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Введение 

Время как невосполнимый жизненный ресурс всегда обладало высокой ценностью в жизни 

людей, однако особую значимость оно приобретает в последние годы как категория 

общественного сознания (Нестик, 2015). В экономической жизни человека в условиях дефицита 

времени на обдумывание покупательских решений, «мгновенного устаревания» товаров и услуг, 

ускоряющегося потока информации и быстрой смены событий время в субъективном восприятии 

«сжимается» и «уплотняется» (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2016). Данный феномен, 

получивший определение «систематической иллюзии временного давления» (Goodin и др., 2005), 

может вызывать появление негативных психологических симптомов (повышенной тревожности, 

неуверенности, подавленности) и, как следствие, приводить к снижению ощущения 

благополучия в целом, и в экономической жизни, в частности.  

По мнению О.С. Дейнека, сегодняшняя быстротечная экономика приводит к появлению 

перманентного чувства непостоянства и суматохи у экономических субъектов, делает социально-

экономические коммуникации более поверхностными и менее ответственными, а также 

способствует сужению временной перспективы из-за отсутствия долгосрочных планов (Дейнека, 

2013). Перечисленные социально-экономические проблемы ставят задачу специального 

исследования психологического времени в современной экономической реальности.   

Психологическое время личности – наиболее универсальный и объемный термин, 

включающий различные грани феномена субъективного времени (восприятие 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, историческими, глобальными условиями жизнедеятельности 

человека и определяющую его поведение. 

Анализ работ, так или иначе связанных с понятием психологического времени, представляет 

масштабный теоретический и эмпирический материал. Экономическая психология, как часть 

социальной, также имеет наработки в данном вопросе. Исследуются характеристики 

психологического времени потребителей (Bergadaa, 1990; Carmon, 1991; Graham R.J., 1881, Grant, 

2003; Jacoby, Szybillo, Berning, 1976; Holman, 1980; Hornik, 1984; McDonald, 1994), изучается 

влияние восприятия времени на сберегательное поведение (Klos, Weber, Weber, 2005; Maital, 

Maital, 1978), трудовую мотивацию (Seijts, 1998), предпринимательское поведение (Bird, 1992; 

Das, Teng, 1997), поведение безработных (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016), на 

экономические ожидания (Емельянова, 2012; Емельянова, Дробышева, 2013; Зарубин, Сырцова, 

2013; Хащенко, 2012). Существуют отдельные попытки установить взаимосвязь видов 
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экономического поведения и отдельных компонентов психологического времени, однако 

целостной модели психологического времени в экономическом сознании и поведении человека 

не обнаружено. Анализ исследований психологического времени в экономической психологии 

указывает на их фрагментарность, отсутствие их связи в рамках общей концепции, 

односторонность в изучении отдельных феноменов экономической реальности. Большая часть 

представленных работ выполнялась за рубежом, на материале представителей других стран, нет 

подтверждения этих данных на российской выборке. Дефицит теоретических и эмпирических 

исследований в данном направлении в совокупности с социальной актуальностью проблемы 

диктует необходимость разработки целостной концепции психологического времени в 

отражении экономической реальности человека в информационном обществе, где многие 

социально-экономические и культурно-политические условия претерпели серьезные изменения, 

система ценностей размыта, темп жизни значительно увеличивается, а сама личность изменчива 

и неопределенна. 

Таким образом, научная проблема настоящей работы формирует вектор исследования 

структуры, характеристик, детерминант и эффектов психологического времени в области 

экономической психологии. Решение данной проблемы может стать основой для формирования 

нового научного направления «экономическая психология времени», предполагающего изучение 

взаимосвязи психологического времени личности и экономического сознания (поведения). 

Цель исследования состоит в разработке концепции психологического времени в 

экономической психологии. 

Объект исследования – представители разных социальных групп, выделенные по признаку 

возраста, уровня образования, этнической и профессиональной принадлежности, 

экономического статуса. 

Предмет диссертационного исследования – сущность, детерминанты и эффекты 

психологического времени личности в экономической сфере жизнедеятельности. 

Основная теоретическая гипотеза исследования. Психологическое время является 

фактором, влияющим на экономическое сознание личности и играющим важную роль в 

формировании субъективного экономического благополучия. Данное влияние опосредуется 

демографическими переменными (пол, возраст, уровень образования и дохода), видом 

профессиональной деятельности, особенностями культуры, а также типом экономической 

ситуации.  

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. Психологическое время личности в экономической сфере жизнедеятельности имеет 

различную структуру и специфическую выраженность компонентов в зависимости от пола, 

возраста, принадлежности к социально-профессиональной и культурно-этнической группе, 
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личностных характеристик людей, а также в зависимости от экономической ситуации, в которой 

они оказались. 

2. Психологическое время играет различную роль в экономическом сознании в разные 

возрастные периоды в связи с изменением уровня экономической активности. 

3. Элементы экономического сознания – экономические аттитюды – специфично 

детерминированы компонентами психологического времени у мужчин и у женщин.  

4. Культурные особенности стран и отдельных этносов определяют взаимосвязи 

психологического времени и экономического сознания (поведения). 

5. Выраженность компонентов психологического времени и его структура приобретают 

специфику в различных типах экономической ситуации (потеря работы, выход на пенсию, 

миграция, пандемия). 

6. Компоненты психологического времени вносят различный вклад в формирование 

экономических аттитюдов личности в зависимости от принадлежности к профессии и к типу 

организации. 

7. Существуют особенности психологического времени личности предпринимателей в 

сравнении с наемными работниками. Эти особенности могут выступать в качестве ресурса 

предпринимательской деятельности, оказывая влияние на субъективное экономическое 

благополучие предпринимателя. 

Объект, предмет, цель и гипотезы исследования обусловили постановку и решение 

следующих задач: 

1. На основе анализа теоретических и методологических положений о психологическом 

времени в контексте экономической психологии определить основные направления изучения 

поставленной проблемы, выявить имеющиеся научные достижения и ограничения в знаниях;  

2. Систематизировать научные предпосылки изучения психологического времени во 

взаимосвязи с экономическим сознанием; 

3. Разработать теоретическую модель взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания с учетом демографических, социально-экономических, 

психологических и культурных факторов; 

4. Сформировать комплекс психодиагностических методик, изучающих структуру и 

содержание психологического времени личности в экономической сфере жизнедеятельности;  

5. Выявить особенности психологического времени личности и его связь с элементами 

экономического сознания у представителей различных социально-профессиональных и этно-

культурных групп, а также у людей, оказавшихся в трудных экономических ситуациях; 
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7. Определить вклад компонентов психологического времени в формирование экономических 

аттитюдов у представителей различных социально-профессиональных и этно-культурных групп, 

а также у людей, оказавшихся в трудных экономических ситуациях. 

8. Осуществить эмпирическую проверку теоретической модели взаимосвязи 

психологического времени и экономического сознания с учетом демографических, социально-

экономических, психологических и культурных факторов.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: положения системного 

подхода в психологии (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, В.В. 

Знаков, Е.А. Сергиенко и др.); субъектного подхода (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. 

Брушлинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); методологические принципы психологии 

развития (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.) и кросскультурной психологии (Дж. 

Берри, Д. Мацумото); положения исследований культурно-исторической обусловленности 

психики (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.П. Зинченко, М.И. Воловикова и др.), 

психологические подходы к измерению культур (G. Hofstede, M. Bond, S. Schwartz); положения 

психолого-экономического подхода и поведенческой экономики (О.С. Дейнека, Т.В. Дробышева, 

А.Л. Журавлев, А.Д. Карнышев, Т.А. Нестик, В.П. Позняков, В.А. Хащенко, A. Gasiorowska, D. 

Kahneman, A. Tversky и др.); теоретико-методологические подходы к исследованию 

субъективного благополучия (В.А. Хащенко, Е. Diener, M. Seligman и др.), положения 

зарубежной и отечественной психологии времени (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 

А.К. Болотова, Е.И. Головаха, Ф. Зимбардо, В.А. Ковалев, А.А. Кроник, К. Левин, Т.А. Нестик, 

Ж. Нюттен, А. Сырцова, Н.Н. Толстых и др.). На эмпирической стадии диссертационного 

исследования применялась методология сравнительного и комплексного подходов (Б.Г. 

Ананьев). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: опрос, психологическое тестирование, структурированное интервью. При 

обработке использовались следующие статистические процедуры: описательная статистика, 

параметрические и непараметрические методы оценки статистической значимости различий; 

кластерный, регрессионный, корреляционный, эксплораторный и конфирматорный факторный 

виды анализа, моделирование с помощью структурных уравнений. Вычисления проводились с 

применением статистического пакета SPSS 24.0. Конфирматорный факторный анализ и 

моделирование структурными уравнениями осуществлялось в программе AMOS 19.0. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании, которое проводилось в период с 2015 по 

2020 годы, на разных этапах приняли участие в общей сложности 3294 человека в возрасте от 17 

до 86 лет, в том числе 279 человек – жителей Японии и 742 человека – жителей Эквадора. 

Выборку составили сотрудники предприятий государственного и частного сектора, 
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представители разных социальных групп, выделенные по признаку возраста, уровня 

образования, этнической и профессиональной принадлежности, экономического статуса, в том 

числе, студенты вузов, госслужащие, предприниматели, временно безработные, пенсионеры. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования  

Впервые разработана концепция психологического времени в экономической психологии, в 

рамках которой верифицирована теоретическая модель взаимосвязи психологического времени 

и экономического сознания с учетом демографических, социально-экономических, 

психологических и культурных переменных. Впервые показана детерминация экономического 

сознания составляющими психологического времени личности на материале представителей 

различных социально-профессиональных и этно-культурных групп, а также у людей, 

оказавшихся в трудных экономических ситуациях.  

Вводится определение психологического времени в экономической психологии. Выделены 

его структурные компоненты и функции; вводится ряд новых понятий в отечественной 

психологии («временной фокус», «временное мышление», «ценностно-временной предиктор», 

«временной компонент экономического сознания»). Впервые представлены эмпирические 

доказательства того, что психологическое время личности играет различную роль в 

экономическом сознании в течение жизни человека в связи с динамикой экономической 

активности. Впервые выявлены различия во временной детерминации экономических аттитюдов 

у мужчин и у женщин; показана культурная специфика детерминации экономических аттитюдов 

компонентами психологического времени и выявлены особенности психологического времени 

личности предпринимателей.  

Практическая значимость результатов исследования 

Концепция психологического времени в экономической сфере жизнедеятельности может 

применяться для решения вопросов социально-экономической политики в области развития 

предпринимательства, обеспечения занятости населения, международной миграции. Понимание 

взаимосвязи психологического времени и экономического сознания на уровне личности, 

социальной и профессиональной группы, этноса и культуры вносит вклад в условия развития 

экономического потенциала страны в эпоху неопределенности. Кроме того, такое понимание 

позволяет увидеть новые аспекты внешней и внутренней экономической безопасности, 

разработать новые подходы к решению проблем безработицы, экономической пассивности и 

других социально-экономических проблем.  

В рамках диссертационного исследования и связанных с ним проектов сформулированы 

рекомендации, направленные на формирование экологичных подходов к развитию эффективных 

стратегий экономического поведения и повышения субъективного экономического 

благополучия представителей различных социально-профессиональных и этно-культурных 
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групп, а также у людей, оказавшихся в трудных экономических ситуациях. Сведения о временной 

детерминации компонентов экономического сознания граждан могут быть использованы при 

разработке программ экономического развития региона. Представленные в диссертационном 

исследовании материалы могут применяться при разработке учебных программ по социальной и 

экономической психологии, кросс-культурной психологии, психологии личности и психологии 

развития. Разработанные и адаптированные методики для диагностики экономических 

аттитюдов (Шкальный многофакторный опросник для экспресс диагностики экономических 

аттитюдов, О.С. Дейнека, Е.В. Забелина, 2018), временного фокуса (Шкала временного фокуса, 

Temporal Focus Scale, A.J. Shipp, J.R. Edwards, L.S. Lambert, 2009), временного мышления 

(Методика исследования профиля временного мышления, MindTime Profile Inventory, V. J. 

Fortunato, J. T. Furey, 2018) расширяют возможности эмпирических исследований в социальной 

психологии.   

Положения, выносимые на защиту 

1. Под психологическим временем в экономической психологии следует понимать 

психическую реальность, отражающую одновременность, последовательность, длительность, 

скорость протекания событий экономической жизни, их отнесенность к настоящему, прошлому, 

будущему и соответствующий фокус внимания. В содержание психологического времени также 

входят переживание сжатости и растянутости экономических процессов, осознание ценности 

времени как экономического ресурса, осознание возраста в экономическом контексте 

(готовность для занятия должности, открытия бизнеса, выхода на пенсию и т.д.). Представления 

о длительности и этапах жизни в соотнесении с экономическими задачами и планами, связь 

собственной экономической жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений, 

социальной группы и общества составляют линию генезиса психологического времени в 

экономическом сознании. 

2. Структура психологического времени в экономической сфере включает четыре 

компонента: когнитивный (горизонт экономического планирования, временной фокус, 

ориентация на прошлое, настоящее или будущее при принятии экономических решений и др.), 

эмоциональный (эмоциональная реакция на события экономической реальности в прошлом, 

настоящем, будущем; чувство времени в экономическом поведении и др.), ценностно-

мотивационный (ценность времени как экономического ресурса, экономический локус контроля 

и др.) и поведенческий (проявления полихронности – монохронности в экономическом 

поведении, прокрастинация в принятии экономических решений и др.). Эмпирическая проверка 

структуры показывает, что она принимает качественное своеобразие в зависимости от 

социально-профессиональной и культурно-этнической принадлежности, а также в условиях 

трудной экономической ситуации. Компоненты структуры тесно связаны и переплетены между 
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собой. Наиболее типичными эмпирически выявленными компонентами структуры 

психологического времени на российской выборке являются негативно-эмоциональный, 

негативно-когнитивный, позитивно-когнитивный.  

3. Демографические факторы (пол и возраст) в определенной степени специфицируют 

компоненты психологического времени в экономическом сознании. Психологическое время 

личности играет различную роль в экономическом сознании на разных этапах жизни человека, 

что, скорее всего, связано с динамикой экономической активности. Наиболее прочная и 

насыщенная структура взаимосвязей психологического времени и экономического сознания 

наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет, вероятно, потому что этот период характеризуется 

наибольшей активностью экономического поведения, реализацией большинства экономических 

ролей. При переходе к зрелому (40-60 лет) и пожилому (более 60 лет) возрасту связи 

психологического времени и экономического сознания постепенно разрушаются, что можно 

объяснить «свертыванием» части экономических функций и ролей. Психологическое время 

личности (на примере временного фокуса) является, наряду с другими феноменами, тем 

маркером, который указывает на трудовую активность и уровень субъективного экономического 

благополучия при выходе на пенсию. Экономическое сознание женщин характеризуется более 

сложной (комплексной) временной детерминацией, благодаря чему им могут быть более 

доступны интуитивные экономические решения.  

4. Культурные особенности стран и небольших этносов определяют взаимосвязи 

психологического времени и экономического сознания. Культурные ценности, связанные с 

психологическим временем (долгосрочная ориентация и избегание неопределенности), 

оказывают опосредованное влияние на технологически ориентированное потребительское 

поведение. 

5. Принадлежность к социально-профессиональной группе и к типу организации 

сопровождается специфической взаимосвязью психологического времени и экономического 

сознания. Компоненты психологического времени вносят специфический вклад в формирование 

отношений и установок к экономической реальности в зависимости от принадлежности к 

профессии и к типу организации. Если в коммерческих компаниях большую роль в определении 

экономических установок играет временная перспектива будущего, то в государственных 

организациях более важным фактором становится фаталистическое восприятие происходящих 

событий в совокупности с общим негативным восприятием времени жизни. Психологическое 

время личности предпринимателя имеет специфические характеристики по сравнению с 

наемными работниками, а именно более выраженный фокус на получении выгод, девальвация 

прошлых неудач, убеждённость в подчинённости событий собственной воле, полихронность, 

способность получать удовольствие от своей деятельности и с оптимизмом смотреть в будущее. 
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6. В трудных экономических ситуациях психологическое время личности выполняет 

компенсаторную (ориентация на будущее, позитивный образ будущего, установка «сегодня 

плохо, завтра хорошо») и ресурсную (ориентация на позитивное прошлое, непрерывная 

идентичность) функции. Важную роль в преодолении жизненных трудностей играет 

устремленность в будущее, ориентация на позитивное прошлое (позитивное переосмысление 

своего опыта), а также субъективный возраст (ощущение себя как зрелого, опытного человека). 

Эти компоненты психологического времени способствуют сохранению субъективного 

благополучия в трудной экономической ситуации, как сами по себе, так и в совокупности с 

жизненными ценностями и копинг-стратегиями. 

7. Верифицированная модель взаимосвязи психологического времени и экономического 

сознания позволяет рассматривать субъективное время как фактор, который, напрямую и 

опосредовано (через экономические аттитюды), влияет на субъективное экономическое 

благополучие. Значительный вклад в формирование сбалансированной временной перспективы, 

а через нее – в формирование позитивных аттитюдов в экономической сфере и субъективное 

экономическое благополучие, вносят ценности личности. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается широтой охвата 

литературных источников, проанализированных для научного обзора по проблеме, теоретико-

методологической проработанностью проблемы, использованием апробированных и надежных 

методик, достаточным объемом и репрезентативностью выборки, применением релевантных 

методов математической статистики. 

Апробация результатов исследования 

Основные материалы диссертации отражены в 40 публикациях, в том числе в монографии и 

24 публикациях в рецензируемых журналах, в том числе: в рецензируемых научных изданиях из 

перечня, утвержденного Минобрнауки РФ - 16 публикаций; в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных Web of Science и Scopus - 7 публикаций. Результаты 

исследования докладывались на 28-и российских и зарубежных конгрессах, конференциях и 

научных семинарах, в том числе: «Современное образовательное пространство: психологическое 

благополучие и культура безопасности» (Екатеринбург, 2017, 2018), Психология XXI века: 

системный подход и междисциплинарные исследования (Санкт-Петербург, 2017), «Ананьевские 

чтения» – 2017, 2018, 2019, 2020; IX International Conference «Word, Utterance, Text: Cognitive, 

Pragmatic and Cultural Aspects» (Челябинск, 2018), Международная научно-практической 

конференция «Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация» (Ижевск, 2018), 

Международная научно-практическая конференция «Социально-психологическая адаптация 

мигрантов в современном мире» (Москва, 2018), Х Международный конгресс передовых наук 

«Научная парадигма цивилизации в XXI веке: капитализм, социализм и четвёртая 
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технологическая революция» (Челябинск, 2018), GIKA (Валенсия, 2018), INEKA (Верона, 2019), 

V International Forum on Teacher Education (Казань, 2019), IAFOR (Брайтон, 2019), Черноморская 

Конференция-2019 (Симферополь, 2019), Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы исследования массового сознания» (Пенза, 2019), XVI European Congress 

оf Psychology (Москва, 2019), Конференция «Ломоносов 2018», «Ломоносов 2019»,   

Международная научно-практическая конференция «Организационная психология: люди и 

риски» (Саратов, 2019, 2020), Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» (2019, 2020), InPact (Мадейра, 

2020), Международная научная конференция «Способности и ментальные ресурсы человека в 

мире глобальных перемен», посвященная памяти В.Н. Дружинина (Москва, 2020). Основные 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедр социальной и политической 

психологии Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры специальной и 

клинической психологии Челябинского государственного университета. 

Структура диссертации. Общий объем текста составляет 338 страниц. Диссертация включает 

введение, два раздела (десять глав), заключение, рекомендации, список литературы (808 

источников, из них 452 на английском языке), приложения. В тексте содержится 66 таблиц и 17 

рисунков. 
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Раздел I. Теоретические основы исследования психологического времени как 

феномена экономической психологии 

В первом разделе представлено теоретико-методологическое обоснование изучения 

психологического времени в контексте экономической психологии. Систематизированы 

научные направления в исследовании феномена психологического времени, предлагается обзор 

подходов к разработке структуры и составляющих психологического времени, структурированы 

данные о его детерминантах, факторах, механизмах и эффектах; описаны особенности 

психологического времени в эпоху постмодернизма. Представлен анализ существующих 

исследований психологического времени в экономической психологии в контексте финансового, 

организационного, потребительского, предпринимательского поведения. Отдельное внимание 

уделяется демографическим, культурным и ситуационным факторам психологического времени 

в экономической сфере. В завершении раздела выполнено теоретическое обоснование 

взаимосвязи экономического сознания и психологического времени, а также предложена 

теоретическая (априорная) модель данной взаимосвязи. 
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Глава 1. Психологическое время как предмет исследования 

Первая глава посвящена анализу теоретико-методологических подходов к изучению 

психологического времени. В первом параграфе систематизированы взгляды представителей 

мировой психологической науки на природу и сущность феномена субъективного времени. 

Выделено 9 подходов и 4 направления в современной науке к интерпретации содержания данного 

явления. Второй параграф содержит описание представлений о структуре психологического 

времени, или результаты попыток разработать временную модель. В третьем параграфе речь 

пойдет о феноменах, так или иначе, связанных с психологическим временем личности. Часть их 

них определяются как его предикторы или детерминанты (то, что формирует структуру и 

содержание психологического времени), часть явлений считается рядоположными, 

взаимосвязанными факторами, третьи переменные могут быть отнесены к следствиям, или 

эффектам восприятия и отношения ко времени. Четвертый параграф, иллюстрируемый 

эмпирическими выкладками, раскрывает особенности психологического времени в 

постиндустриальном обществе.  

 

1.1. Подходы к определению понятия и содержания психологического времени 

Анализ работ в области философии и психологии времени позволяет заключить, что само 

понятие психологического времени трактуется по-разному в отдельных школах и теориях. 

Поскольку многие годы изучение субъективного времени было предметом философских 

рассуждений (Бергсон, 1923; Бердяев, 1998; Гидденс, 1999; Зиммель, 1996; Кастельс, 2000; 

Хайдеггер, 2003; Штомпка, 1996 и др.), данные материалы находят полное и подробное 

отражение в науке (например, Гайденко, 1965). Вследствие этого, известные наработки 

философских представлений о восприятии времени человеком учитываются, но не раскрываются 

подробно в данном параграфе, где основное внимание уделяется психологическим концепциям 

времени. 

Большинство психологов и философов сходятся в мнении о том, что способность осознавать 

и переживать течение времени – уникальная характеристика человеческого сознания. «Время 

существует как качество нашего сознания, отражающее его основные функции и способности» 

(Зайцева, 2018, с. 17). Способность человека осознанно «перемещать» свое сознание во времени 

(в настоящее, прошлое и будущее) называют вовлеченностью в ментальное путешествие во 

времени (mental time travel, Tulving,1985). Сегодня появляется все больше свидетельств тому, что 

человеческий опыт зависит от того, как люди воспринимают время, обрабатывают информацию 

во времени и используют структуры памяти (Furney, Fortunato, 2014). Важным свидетельством 

уникальной человеческой способности осознавать время является «организация им текущей 

деятельности с учетом опыта, накопленного в истории прошлых поколений и ради образа 
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будущего, выходящего за пределы его жизненного цикла» (Зайцева, 2018, с.18), или выход 

опережающего отражения в масштабе «исторического времени», по С.Л. Рубинштейну 

(Рубинштейн, 2000).  

Анализ работ, так или иначе связанных с понятием психологического времени, открывает 

масштабный теоретический и эмпирический материал. Вместе с тем, широта собранных данных 

и выявленных закономерностей не означает единства во взглядах исследователей. Понятие 

психологического времени предстает в оболочке различных терминов.  

В зарубежной науке представлено широкое разнообразие наименований, обозначающих 

субъективное переживание времени, таких как временная 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 других. В работах отечественный 

психологов часто встречается термин «восприятие времени» или «временная перцепция» 

(Забродин, Бороздина, Мусина, 1989; Котов-Хроменко, 1961; Пономарев, 1959; Фресс, 1978; 

Фролов, Изергина, 1936; Элькин, 1962; и другие). Ученые оперируют также термином 

«переживание времени» (Головаха, Кроник, 1984; Цуканов, 2000), разрабатывается конструкт 

«отношение к времени» (Григоровская, 1999; Ковалев, 1988; Нестик, 2009, 2011, 2015 и другие). 

Еще один употребляемый термин в этой области – «временная организация» личности (Ковалев, 

1995; Кублицкене, 1995; Серенкова, 1995; Улитова,1988 и другие). Вместе с тем, часто не 

проводится жестких разграничений между разными терминами для обозначения аспектов 

психологического времени (Абульханова-Славская, Березина, 2001; Мухина, 2007; Кузьмина, 

1993; Нестик, 2011 и другие). 

В науке широко известны три подхода к исследованию психологического времени: 

типологический, событийный (причинно-целевой) и мотивационный (Толстых, 2010). Принимая 

логику такого деления, представляется возможным уточнить классификацию подходов к 

изучению психологического времени, взяв за основу более узкое определение предмета 

исследования, подкрепленное теоретически и методологически. По данному основанию 

возможно выделить следующие подходы к определению сути и содержания субъективного 

(психологического) времени. 

1. Историко-эволюционный подход  

В западной психологии и нейро-науках хорошо известна теория «ментального путешествия 

во времени» (mental time travel, Tulving, 1985). В ее основе лежит эволюционный взгляд на 

психику, согласно которому специфически человеческая способность мысленно перемещаться 

во времени и формировать потенциальные сценарии будущего обеспечивает адаптивное 
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преимущество за счет увеличения спектра возможностей выживания (Suddendorf, Busby 2005). 

Ментальное путешествие во времени, по мнению авторов концепции, потребовало глубоких 

изменений мотивационной системы у людей таким образом, чтобы текущее поведение могло 

обеспечить не только существующие, но и ожидаемые (будущие) потребности (Suddendorf, 

Busby 2005). В отличие от животных, которым доступна только сосредоточенность на 

настоящем, ментальное путешествие во времени включает умственную реконструкцию личных 

событий из прошлого (эпизодическая память) и ментальное строительство возможных событий 

в будущем (воображение). Ментальное путешествие – это не «изолированный модуль», он 

зависит от сложности других когнитивных способностей, включая самосознание, мета-

представление, умственное приписывание и др. (Suddendorf, Corballis, 1997). Теория ментального 

путешествия во времени находит применение в различных областях философии и психологии 

(Addis, Wong, & Schacter, 2007; Trope & Liberman, 2010; Gilbert & Wilson, 2007; Hassabis, 

Kumaran, & Maguire, 2007). 

В рамках данного подхода разработаны методики, направленные на изучение эпизодической 

памяти, например, тест контролируемых вербальных ассоциаций (Controlled Oral Word 

Association Test, Dritschel и др., 1991) для оценки скорости и легкости, с которой люди 

вспоминают личные автобиографические эпизоды в заданные периоды времени (например, на 

прошлой неделе, в прошлом году, в последние 5 лет и т. д.) в течение определенного периода 

времени (например, 1 мин); или автобиографическое интервью, позволяющее различать 

эпизодические и семантические компоненты воспоминаний на основе словесных описаний 

респондентов (Levine и др., 2002).  

2. Психофизиологический подход  

В последней четверти ХХ века наблюдался всплеск исследований психофизиологических 

особенностей временной организации человека (Брагина, Доброхотова, 1988; Забродин, 

Бороздина, Мусина, 1987 и другие), а также процессуально-динамических характеристик 

восприятия времени (Фресс, 1978; Элькин, 1962; Узнадзе, 1961; Nijhawan, 2010). Изучались 

хронометрические характеристики времени (Дмитриев, Беньковская, Атнагулов, 1981; 

Лисенкова, 1968; Цуканов, 2000; Элькин, 1962 и другие), способы реализации деятельности в 

различных временных условиях (Завалишина, 1977; Кублицкене, 1995 и другие), 

нейродинамические основы восприятия времени (Eagleman, 2009; Meck, 1996; Varela,1999). 

Изучение психологического времени в рамках данного подхода связано с восприятием 

длительности временных промежутков человеком, выявлением отличий от физического времени 

(длительность, скорость, оценка интервалов), а также с попытками объяснения этих различий. 

Например, Б.И. Цуканов исследует примеры переоценивания и недоотмеривания временных 
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промежутков людьми, их зависимость от частоты пульса, дыхания, активизации полушарий, то 

есть рассматривает психофизиологические параметры переживания времени (Цуканов, 2000). 

Данный подход и сегодня не теряет актуальности, обогащая науку новыми данными. 

Последние исследования показывают, что в формировании образов будущего задействованы в 

большой степени те же нейрофизиологические механизмы, которые необходимы для 

запоминания, сохранения прошлого (Schacter, Addis, Buckner, 2007). Таким образом, идея тесной 

взаимосвязи прошлого и будущего находит подтверждение и на психофизиологическом уровне.  

3. Личностно-субъектный подход  

Принципиально иным подходом к изучению психологического времени является концепция 

личностной организации времени, разрабатываемая учеными научной школы К.А. 

Абульхановой-Славской. В основе концепции находится личность и проблема ее 

самореализации в целостной системе отношений к миру (Абульханова-Славская, Березина, 

2001). Личность в данной концепции представляется как «субъект, своеобразным образом 

интегрирующий разные уровни психики, включающий свой временной тип в социальный и 

культуральный временной континуум, организующий время своей жизни и деятельности» 

(Абульханова-Славская, Березина, 2001, с.18). Данный подход показывает свою продуктивность, 

так как именно здесь раскрыты временные представления в зависимости от возрастных и 

личностных особенностей (Асеев, 1991; Григоровская, 1999; Ерофеева, 2006; Славская, 1996; 

Толстых, 2010). Важное значение психологического времени, по мнению представителей 

подхода, заключается в интеграции индивидуального и социального опыта человека. Иными 

словами, психологическое время личности выполняет регулятивную функцию, согласуя 

сознание и поведение человека с жизненными условиями. 

Другой концепцией изучения личностного времени в процессе жизни во взаимосвязи 

событий прошлого, настоящего и будущего является причинно-целевая концепция времени. 

Согласно определению Е.И. Головахи и А.А. Кроника (1984), психологическое время – это 

«реальное время психических процессов, состояний и свойств личности, в котором они 

функционируют и развиваются на основе отраженных в непосредственном переживании и 

концептуальном осмыслении объективных временных отношений между событиями жизни 

различного масштаба. При этом биографический масштаб психологического времени 

соответствует временным отношениям между основными событиями жизненного пути 

личности». (Головаха, Кроник, 1984, с.25). 

4. Изучение временной перспективы: ориентация на прошлое – настоящее –будущее 

Пожалуй, наиболее разработанный подход, как теоретически, так и методологически, к 

исследованию психологического времени выполнен в рамках изучения временной перспективы. 

Впервые понятие «временная перспектива» появилось в работах К. Левина (1942), который 
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понимал его как видение своего будущего или своего прошлого в своем настоящем. В развитие 

предложенных К. Левином представлений Л. Фрэнк (Frank, 1939), Ж. Нюттен (2004) и Ф. 

Зимбардо (Зимбардо, Бойд, 2010) включают в понятие временной перспективы все временные 

аспекты: прошлое, настоящее и будущее. С точки зрения Ф. Зимбардо и Дж. Бойда (2010), 

временная перспектива может трактоваться как постоянная черта личности, имеющая 

ситуационные характеристики, так как на нее могут воздействовать культурные, социальные, 

религиозные и возрастные особенности человека, его семейное и экономическое положение, 

уровень его образования и многое другое (Zimbardo, Boyd, 1999). В исследовании Л. Фрэнка 

(Frank, 1939) временная перспектива определяется как влияние прошлого опыта и планов на 

будущее и на процесс принятия решений и на поведение в настоящий момент.  

Концепция Ф. Зимбардо находит развитие в конструкте сбалансированной временной 

перспективы. По мнению ученого, «в оптимально сбалансированной временной перспективе 

компоненты прошлого, настоящего и будущего смешиваются и гибко взаимодействуют в 

зависимости от требований ситуации, наших потребностей и ценностей» (Зимбардо, 2002, с. 62). 

Такое понимание временной перспективы перекликается с причинно-следственной концепцией 

психологического времени личности Е.И. Головахи и А.Л. Кроника (1984), убедительно 

демонстрирующей, что количество и прочность взаимосвязей между событиями прошлого, 

настоящего и будущего существенно влияют на благополучие человека. 

Многочисленные исследования показали взаимосвязь временной перспективы и различных 

психологических и социально-психологических феноменов, в частности: 

– индивидуально-психологических характеристик: темперамента и связанных с ним 

личностных диспозиций (Цуканов, 2000; Shipp, Edwards, Lambert, 2009; Zimbardo, Boyd, 1999), 

оптимизма (Зимбардо, Бойд, 2010), решительности и ответственности (Регуш, 2003), уровня 

притязаний (Карпинский, 2002), самоотношения, самоуважения и самооценки (Кадомцева, 2012; 

Муздыбаев, 2000), интеллекта (Цуканов, 2000; Левин, 2001), эмоционального интеллекта 

(Stolarski, Bitner, Zimbardo, 2011), самоэффективности и уровня доверия к миру (Шиповская, 

Гусейнов, 2019), готовности к самообучению (Zabelina, Kurnosova, Telitsyna, 2019), 

жизнестойкости (Трусова, Климанова, Киселев, 2013).   

– социально-психологических явлений: успешной социализации человека (Хомик, 1985; 

Муздыбаев, 2000), профессионального самоопределения (Моросанова, Ванин, 2010); 

субъективного возраста (Терехина, 2015), копинг-стратегий (Болотова, 1998), эмоционального 

выгорания (Чувашова, 2014), идентичности (Нестик, Шаповалова, Плужник, 2019), глобальной 

идентичности (Нестик, 2017), психологической безопасности (Ковдра, 2012), психологического 

здоровья (Толстых, 2010), деструктивной субъектной активности (Шиповская, Гусейнов, 2019), 

социального капитала и социальной тревожности (Нестик, 2018); субъективного благополучия 
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(Zaleski, Cycon, Kurc, 2001 Boniwell и др., 2010; Drake и др. 2008), ощущения субъектности 

(Толстых, 2008; Сараева, 2014).  

Отмечается роль временной перспективы в формировании саморегуляции (Ванин, 2012; 

Медовикова, 2016; Kauffman, Husman, 2004), мотивации и ценностно-смысловой сферы 

(Вечканова, 2015; Деревянко, 2011; Мамедова, 2007; Нюттен, 2004; Толстых, 2010; Проконич, 

2016; Хван, 2014; Kauffman, Husman, 2004), эмоций (Stolarski, Matthews, Postek, 2014), контроля 

поведения (Терехина, 2014), воли (Гордеев, 2014). Выявлено влияние временной перспективы на 

поведение и деятельность человека, например, на делинквентное поведение (Мамедова, 2007), 

прокрастинирующее (Zabelina и др., 2018; Веденеева и др., 2017), поведение в трудных 

жизненных ситуациях (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016), на успешность учебной 

деятельности (Рябикина, 2007; Horstmanshof, Zimitat, 2007; Mello, Worrell, 2006). 

Несмотря на популярность концепции временной перспективы Ф. Зимбардо и методики 

ZPTI, у нее отмечаются недостатки. В частности, указывают на отсутствие связи между модусами 

настоящего, прошлого и будущего (Зайцева, 2018, с.21), критикуются психометрические 

параметры Опросника временной перспективы ZPTI (Worrell, Mello, 2007). В то же время, 

предлагаются альтернативные подходы к изучению временной перспективы, например, 

нарративный метод (Зайцева, 2018).  

5. Когнитивный подход  

К данному подходу можно отнести изучение психологического времени в рамках 

временного фокуса (temporal focus, Shipp и др., 2009), а также изучение временной глубины 

temporal depth (Bluedorn, 2002). Согласно определению А. Шипп, временной фокус – это доля 

внимания, которую люди уделяют размышлениям о прошлом, настоящем и будущем, и которая 

влияет на то, как люди встраивают представления о прошлом опыте, текущих ситуациях и 

будущих ожиданиях в свои установки и поведение (Shipp, Edwards, Lambert, 2009). Данным 

конструктом обозначается концентрация человека на различных аспектах его жизни, в 

зависимости от их нахождения в прошлом, настоящем или будущем. Концепция временного 

фокуса предполагает, что люди могут иметь несколько временных фокусов, уделяя внимание 

прошлому, настоящему и будущему в различной степени в профиле временного фокуса 

(McGrath, Rotchford, 1983; Zimbardo, Boyd, 1999). Для диагностики этого явления разработан 

простой инструмент, который показывает высокий уровень надежности и достоверности (Shipp 

et al., 2009). Данная концепция представляет интерес, поскольку она, с одной стороны, довольна 

проста (ограничена когнитивной стороной психологического времени), и в то же время позволяет 

объединить различные концепции субъективно переживаемого времени (Shipp et al., 2009). 

6. Комеморативный подход  
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Данный подход сосредоточен на исследованиях представлений о прошлом и его роли в 

жизни субъекта (Нуркова, 1996, 2008; Monteiro, 2015; Wilson, Ross, 2003). Предметом изучения в 

данном подходе является автобиографическая память как «высшая мнемическая функция, 

организованная по смысловому принципу, оперирующая с личностно отнесенным опытом, 

которая обеспечивает формирование субъективной истории жизни и переживание себя как 

уникального протяженного во времени субъекта жизненного пути» (Нуркова, 2009, с. 3). 

Показано, что автобиографическая память играет важную роль в создании и поддержании личной 

идентичности (Нуркова, 2008), при этом между памятью и идентичностью существует 

двунаправленная связь. Текущие взгляды людей, верования и цели влияют на воспоминания и 

оценки себя в прошлом. Однако текущие взгляды людей на себя находятся под влиянием того, 

что они помнят о своем личном прошлом. «Строительство себя» в течение времени выполняет 

функцию создания последовательного (и в основном благоприятного) представления о себе в 

настоящем (Wilson, Ross, 2003). 

Исследуется связь личностных особенностей с функциональной составляющей 

автобиографической памяти (Василевская, Кабардов, Нуркова, 2011). Изучается роль памяти в 

поддержании позитивной групповой идентичности (Емельянова, 2009; Middleton, Brown, 2005; 

Pennebaker, Banasik, 1997 и другие), в легитимации власти (Андрерсон, 2001; Хобсбаум, 2000; 

Olick, Robbins, 1998 и другие). К этому же направлению можно отнести исследования 

ностальгии, индивидуальной и коллективной как средства (механизма) поддержания 

идентичности перед лицом нестабильности (Juhl и др., 2010; Holak, Havlena, 1998; Milligan, 2003; 

Routledge и др., 2011; Smeekes и др., 2018: Zhou и др., 2011), когда прошлое придает смысл 

настоящему. 

Данное направление не остается изолированным, но интегрируется в другие модели. Так, 

предприняты успешные попытки выявить взаимосвязь автобиографической памяти и временной 

перспективы в концепции Ф. Зимбардо (Ely, Mercurio, 2011). Выявлено, что шкалы Позитивное 

прошлое и Будущее предсказывают различные аспекты автобиографической памяти. При этом 

пол сглаживает корреляции между временной перспективой и автобиографической памятью 

(Ely, Mercurio, 2011). 

7. Футурологический подход  

Исследования представлений о будущем и их влияния на мотивацию и успешность личности, 

проводимые в рамках данного подхода, востребованы в современной науке. На огромную роль 

временной перспективы будущего в мотивационной сфере указывал еще Ж. Нюттен в рамках 

мотивационно-динамической концепции времени (Нюттен, 2004). Он рассматривал перспективу 

будущего как «показатель того, в какой степени и каким образом ожидаемое хронологическое 

будущее становится частью настоящего жизненного пространства» (Нюттен, 2004, с.571). Ж. 
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Нюттен раскрыл механизм формирования временной перспективы будущего: «люди когнитивно 

перерабатывают или трансформируют свои более общие и размытые потребности, мотивы и 

желания в более конкретные мотивационные цели, … поведенческие планы и проекты» (Нюттен, 

2004, с.572). Неспособность же осуществить такую трансформацию может приводить к неудачам 

и снижать субъективное благополучие. 

В рамках данного подхода исследуются такие феномены, как жизненная перспектива 

(Ипполитова, 2005; Нюттен, 2004 и др.); временная перспектива будущего (Толстых, 2010 и др.), 

антиципация (Нестик, 2015 и др.). Особенную популярность данный подход приобретает в 

организационной психологии, где разработана концепция профессиональной временной 

перспективы будущего (Topa, Zacher, 2018). 

8. Хронотопический подход  

Относительно новым, перспективным направлением является изучение психологического 

времени во взаимосвязи с восприятием пространства – хронотоп. Однако, вероятно, в силу 

сложностей методологической проработки данное направление не получило широкого 

распространения. Достижениями в данном подходе следует считать исследования 

пространственно – временных характеристик психики (Веккер, 1974), взаимоотражений времени 

и пространства (Лисенкова, 1968; Лупандин, Сурнина, 1991), характеристик времени и 

пространства в контексте жизненного пути (Ковалев, 1988; Некрасова, 2007), хронотопа 

(Толстых, 2010; Марцинковская, 2017), хронотопа психотерапии (Василюк, 2009) и метальных 

репрезентаций времени и пространства (Семенова, 2008). Исследуется хронотоп города (Mulíček, 

Osman, Seidenglanz, 2014), изучается гетерохронность психологического хронотопа сетевого 

мира и его влияние на идентичность (Марцинковская, 2017). Найдены эмпирические 

доказательства проявления психологического хронотопа в эпоху глобализации (Евстафеева, 

Забелина, Честюнина, 2018). 

9. Синтетический подход 

Терминологически сопоставимым, но принципиально отличающимся по содержанию от 

подхода, изучающего временную перспективу, является теория Ментального времени 

(MindTime). Основываясь на связи временной, физической и социальной дистанции с тем, как 

люди мысленно представляют объекты и события (Trope, Liberman, 2010), что, в свою очередь, 

влияет на выполнение различных перцептивных, когнитивных и социальных задач, авторы 

теории утверждают, что существуют три временных и взаимозависимых паттерна перцептивной 

и когнитивной умственной деятельности – мышление прошлого, настоящего и будущего (Furey, 

Fortunato, 2014). Согласно данное теории, Прошлое, Настоящее и Будущее мышление 

представляют собой специфические эволюционные надстройки сознания, которые обеспечивают 

человека все более сложными мотивационными механизмами. Они включают в себя системы 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Topa,%20G
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Zacher,%20H
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обработки информации, такие как семантическая и эпизодическая память, самосознание, 

субъективное восприятие времени и ментальное путешествие во времени. Прошлое мышление – 

это рефлексивное мышление, ориентированное на дифференциацию и дихотомию переживаемой 

реальности (осмысление и понимание мира). Прошлое мышление проявляется как 

чувствительность к потенциально негативным воздействиям окружающей среды, склонность 

избегать рисков, принципиальное, продуманное, осмысленное и продуманное принятие 

решений, осторожный, скептический взгляд на жизнь, справедливость и склонность испытывать 

психологические расстройства, такие как депрессия и беспокойство. Будущее мышление – это 

системное, дальновидное, умозрительное, творческое и образное мышление, ориентированное на 

восприятие и использование возможностей, продвижение вперед движения и изобретательности, 

а также создание и исследование будущих возможностей. Будущее мышление проявляется как 

креативность и творческое решение проблем, идеалистические ожидания, гибкость и 

адаптивность, быстрое и часто импульсивное принятие решений, оптимистичный взгляд на 

жизнь, склонность к импульсивному, спонтанному и гедонистическому поведению. Настоящее 

мышление – это функциональное мышление, которое позволяет людям разрабатывать планы 

действий и организовывать ресурсы, необходимые для выполнения этих планов. Настоящее 

мышление проявляется в умении конкретно классифицировать объекты и события, хорошо 

выполнять поставленные задачи, организовывать, планировать и структурировать свою 

деятельность; принимать и поддерживать культурные, социальные схемы и личные жизненные 

сценарии, принимать прагматичные решения, создавать стабильные, гармоничные отношения с 

другими людьми, а также в склонности к социальной активности. Методическим 

инструментарием данного подхода является опросник Ментального времени (MindTime Profile 

Inventory (MTPI), Furey, Fortunato, 2014; Zabelina & Fortunato, 2019). Данный подход 

представляется перспективным для дальнейших исследований, поскольку предусматривает 

изучение нейродинамических, психодинамических, личностных и социально-психологических 

детерминант психологического времени в совокупности. 

Кроме выделенных подходов следует обозначить направления изучения психологического 

времени личности, выполненные в рамках отдельных отраслей психологии. Поскольку 

временной компонент имплицитно присутствует во всех личностных и поведенческих 

характеристиках человека (психика формируется во времени), вопросы психологического 

времени естественно изучаются в рамках возрастной психологии и психологии развития 

(Болотова, 2006; Бороздина, Спиридонова, 1998; Сергиенко, 2011; Сурикова, 2012; Сырцова, 

2008 и др.). Согласно Е.Ю. Балашовой (2018), восприятие времени является сложной 

функциональной системой психики (метасистемой), задачей которой является «гармоничное 
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развертывание психической деятельности и поведения, сохранение целостности личности во 

временном континууме» (Балашова, 2016, с.2). 

Серьезные исследования особенностей психологического времени реализованы в рамках 

кросскультурной психологии. Изучается феномен полихронности – монохронности в разных 

культурах (Hall, Hall,1990), представления о пунктуальности в различных социокультурных 

условиях (Levine, West, Reis, 1980), временные требования в различных обществах (Doob, 1971), 

кросскультурные особенности временной перспективы – ориентации на будущее (Milfont, 

Gapski, 2010) и долгосрочной ориентации (Hofstede, 2011; Hofstede, Bond, 1988; Nevins и др., 

2007; Spector, 2001; Venaik et al., 2013), фокус на прошлом, настоящем или будущем в сознании 

представителей разных культур (Cruz-Cárdenas и др., 2019).    

Изучаются социальные аспекты психологического времени личности и группы. Начиная с 

первой половины ХХ века, в философской науке закрепляется термин социальное время (Sorokin, 

Merton, 1937), прочно связывающий восприятие времени с социальными условиями. В работах 

философов, социологов, психологов время рассматривается как социальная конструкция, 

отражающая связь между людьми и их окружением (Bergadaà, 2007). Время может 

рассматриваться как фон (среда, опыт), который структурирует социальные отношения и обмены 

(Bergadaà, 2007), как связующий элемент между людьми и средой (Usunier, Valette-Florence, 

1994) или работой (Farmer, Seers, 2004). Исследуются различия в восприятия времени у 

городских и сельских жителей (Lowin и др., 1971), у представителей разных социальных групп 

(Neugarten, Hagestad, 1976). Обнаружено социальное значение времени для студентов 

университета, которое выражается в таких категориях, как намеченное время, сжатое время, 

бесконечное время, напрасно потраченное время, и время как цель (Liao и др., 2013), что 

подтверждается в отечественных исследованиях времени (Честюнина, Забелина, 2017; Забелина, 

2018). Выявлены характеристики субъективного времени больших социальных групп в условиях 

социально-экономических изменений (Горшков, Тихонова, 2013; Горяинов, 2006; Гудков, 2010, 

2011; Дубин, 1996, 2011; Левада, 2006; Муздыбаев, 2000; Наумова, 1997; Наумова, Пригожин, В. 

Горяинов, 2000; Попова, 1999 и другие). Богатый научный материал, собранный в работах Т.А. 

Нестика и его коллег (2007 – 2015), положил начало новому направлению в психологии – 

социальной психологии времени. 

Существуют наработки (по большей части теоретические) в изучении психологического 

времени в политической психологии. Проводятся исследования восприятия и отношения ко 

времени в капитализме (Fuchs, 2013), в демократическом обществе (Laux, 2011), в условиях 

глобализации (Hope, 2006). Обсуждается положение о том, что время ассоциируется в сознании 

граждан с властью. Например, уменьшение количества часовых поясов в стране рассматривается 

как символическая централизация власти (Hassid, Watson, 2014). 



25 

 

 
 

Экономическая психология, как часть социальной, начиная с последней трети ХХ века, 

также активно включается в изучение субъективного времени. Исследуются характеристики 

психологического времени потребителей (Bergadaa, 1990; Carmon, 1991; Graham, 1881, Grant, 

2003; Jacoby, Szybillo, Berning, 1976; Holman, 1980; Hornik, 1984; McDonald, 1994), изучаются 

влияние восприятия времени на сберегательное поведение (Klos, Weber, Weber, 2005; Maital, 

Maital, 1978), трудовую мотивацию (Seijts, 1998), предпринимательское поведение (Bird, 1992; 

Das, Teng, 1997), поведение безработных (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016), на 

экономические ожидания (Емельянова, 2012; Емельянова, Дробышева, 2013; Зарубин, Сырцова, 

2013; Хащенко, 2012). Изучается взаимосвязь видов экономического поведения и отдельных 

компонентов психологического времени, однако целостной модели психологического времени в 

экономическом сознании и поведении человека не обнаружено (Забелина, 2016). Более подробно 

данный подход раскрыт в Главе 2 настоящего исследования. 

Таким образом, несмотря на значительный интерес к феномену субъективно переживаемого 

времени во всем мире, не складывается общих принципов и единой картины его изучения. Тот 

факт, что большая часть исследований проводилась в период относительной стабильности 

индустриального общества, свидетельствует об актуальности изучения психологического 

времени современного человека в эпоху информационной эры. Видится, что применение 

феномена психологического времени для объяснения экономического поведения и сознания, 

содержит значительный научный потенциал. Именно поэтому предметом настоящего 

исследования стало психологическое время в контексте экономической психологии. 

С целью учета разнообразных аспектов, связанных с интерпретацией изучаемого явления, в 

рамках данного диссертационного выбран наиболее объемный термин, включающий различные 

стороны исследуемого объекта – психологическое время личности. Наиболее точным в этом 

смысле представляется определение, предложенное В. И. Ковалевым (1988). Под 

психологическим временем он понимает «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» (Ковалев, 1988, с. 217). 

Иными словами, под психологическим временем следует понимать совокупность 

опосредованного психикой восприятия, представления, переживания и отношения личности к 

физическому времени жизни, обусловленную социальными, историческими, глобальными 

условиями жизнедеятельности человека и определяющую его поведение.   
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1.2. Анализ теоретических моделей и структуры психологического времени 

В настоящем параграфе представлен теоретический анализ существующих представлений о 

структуре и содержании субъективно переживаемого времени. Теоретический анализ включает 

наиболее значимые, по мнению автора, концепции психологического времени, однако не может 

претендовать на абсолютно полный анализ всех существующих исследований в данной области 

(Веденеева, Забелина, 2019). 

В большинстве работ по проблеме психологического времени берется за основу модель, 

отражающая временную триаду (стрелу времени) прошлое – настоящее – будущее. Во многом 

эта модель представляет образ времени, принятый в западной культуре. Предполагается, что, 

находясь в настоящем, человек мотивируется прошлым опытом, который проецирует на будущие 

планы (Lewin, 1935; Lopata, 1986; Nydegger, 1986).  

Одну из первых научных попыток зафиксировать структуру субъективно переживаемого 

времени, предпринял К. Левин (Левин, 2000). С помощью термина «временная перспектива» он 

предложил пространственно-временную модель личности, которая трансформируется в процессе 

онтогенеза в силу расширения жизненного опыта человека, осмысления им новых, отдаленных 

во времени целей. Структурными компонентами модели стали зоны прошлого, настоящего, 

ближнего и удаленного будущего. Понятие «временной перспективы» закрепилось в науке и 

положило начало новому направлению, которое и сегодня звучит актуально (например, 

Зимбардо, Бойд, 2010).  

На основе модели К.Левина строится концепция Ф.Зимбардо, в которой временная 

перспектива усложняется, наполняется новым психологическим содержанием (Зимбардо, Бойд, 

2010). Так, структура психологического прошлого раскладывается на два типа – позитивное и 

негативное, феномен психологического настоящего получает конкретизацию в гедонистическом 

и фаталистическом образах, а психологическое будущее трактуется как степень вовлеченности в 

планирование собственной жизни, долгосрочное целеполагание и ожидание будущих успехов 

(Зимбардо, Бойд, 2010). Концепция Ф.Зимбардо получает дальнейшее развитие в конструкте 

сбалансированной временной перспективы, отражающей гармоничное отношение к своему 

прошлому, настоящему и будущему – определенное соотношение представленных выше 

показателей (Boniwell и др., 2010). Популярность данной модели временной перспективы растет: 

создаются временные типы личности на ее основе (Ortuno и др., 2017; Bredun, Krasnoryadtseva, 

Shcheglova, 2018). 

Иной подход к структуре психологического времени предложен в концепции личностной 

организации времени (Абульханова, Березина, 2001). Авторы выдвигают и доказывают гипотезу 

о трехкомпонентной структуре личностной организации времени: «1) осознание времени; 2) 

эмоциональное переживание времени; 3) практическая организация времени или организация 
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времени деятельности» (Абульханова, Березина, 2001, с. 140). При этом каждый компонент 

модели был подтвержден эмпирическим содержанием. Например, сознание включает набор 

временных ценностей, обобщенную рефлексию способа действия во времени и результата 

деятельности. Компонент эмоционального переживания представлен личностной и ситуативной 

тревожностью, влияющей на скорость и возможные ошибки в деятельности. Личностные 

организационные стратегии содержаться в третьем компоненте – организация времени 

деятельности (Абульханова, Березина, 2001). Таким образом, данная концепция объединяет 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты психологического времени, углубляя его 

ценностно-смысловое наполнение. 

Оригинальную графическую модель, включающую различные виды времени, предлагает В.П. 

Зинченко (Зинченко, 2001). Время здесь подразделяется на «астрономическое» и 

«содержательное», или «событийное», существующее «горизонтально» (Зинченко, 2001, с.42). 

Астрономическое время течет непрерывно, содержательное же проходит дискретно. Иногда 

«индивид выпрыгивает из физического времени или ныряет в себя, в собственное время» 

(Зинченко, 2001, с.42). Перпендикулярно непрерывному астрономическому и дискретному 

событийному времени существуют «автобиографическое» и «духовное» время, которое 

понимается как «выход из времени и даже разрушение его» (Там же, с.42). В рамках данной 

модели обоснованы механизмы функционирования времени – это механизм рефлексии, 

элементы памяти и предвидения и др. В модель включаются и сенсорно-когнитивные элементы: 

«Органы чувств – это … щупальцы времени, а действие и мысль – его строители» (Зинченко, 

2001, с.50). То есть, разработанная В.П. Зинченко модель фокусируется на ценностно-смысловом 

аспекте психологического времени, учитывая при этом когнитивные механизмы его 

функционирования. 

Концепцию психологического времени, основанную на эволюционной функции восприятия 

времени, предлагают В. Фортунато и Дж. Фурей (Furey, Fortunato, 2014). Опираясь на концепцию 

ментального путешествия во времени (mental time travel) Э. Тулвинга (Tulving, 1985) авторы 

выделяют три когнитивных паттерна, или мыслительных перспективы (Настоящее, Прошлое и 

Будущее мышление), как универсальные условия сознания, формирующие основы и рамки 

объяснения всего человеческого мышления и взаимодействия, индивидуального и группового, 

от формулирования идеи до образования культур и артефактов на основе этой идеи. На основе 

данного положения была разработана теоретическая интегративная модель индивидуальных 

различий, в основе которой лежат семантическая и эпизодическая память, а также биологически 

обусловленная система реагирования, управляемая программами коры головного мозга и 

подкорковых зон. Все это в совокупности влияет на восприятие времени в целом, и, в частности, 

на временные паттерны (прошлое, настоящее и будущее мышление). Эти временные паттерны, в 
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свою очередь, участвуют в формировании процессов восприятия, переработки информации и 

индивидуальных черт личности, индивидуальной и культурной идентичности, жизненных 

сценариев, предпочтений, поведения и культурных норм (Furey, Fortunato, 2014). Несмотря на 

интегративный характер модели, более детально в ней рассматривается когнитивный компонент 

психологического времени. 

Рассматривая психологическое время с точки зрения мотивационного подхода, В.Г. Асеев 

(1991) выделяет в его структуре две мотивационные тенденции. «Первая – содержательная 

тенденция к достижению некоторого положительно значимого, желательного состояния 

действительности и избегание отрицательно значимого нежелательного состояния. Вторая – 

динамическая тенденция, которую порождают потребности, связанные с процессом 

деятельности, включает побуждения как отрицательного типа (избегание деприваций, глубокого 

неудовлетворение потребностей и т.д.) и положительного типа (актуализация и развитие своих 

возможностей, функционального удовлетворения)» (Асеев, 1991, с.24-25). По мнению автора, 

предложенная модель объясняет активное и пассивное состояние человека, его готовность или 

неготовность к выполнению декларируемых установок. Таким образом, акцент здесь сделан на 

мотивационной и поведенческой составляющих психологического времени.  

Несмотря на то, что большая часть представленных моделей характеризуют линейное время, 

можно обнаружить ряд работ, в которых утверждается, что так называемая линейная стрела 

времени характерна в большей степени для индустриального общества (Parkins, Craig, 2006; 

Nowotny, 2005; Klein, 2004). В противовес этой модели выдвигаются модели времени 

информационного общества, характеризующуюся полихронностью, наличием нескольких 

временных несвязанных пластов, «разорванностью» временных отрезков (Parkins, Craig, 2006; 

Nowotny, 2005; Klein, 2004).  

Одну из моделей, отражающих восприятие времени в современном постиндустриальном 

(информационном) обществе, предлагает М. Бергадаа (1990). Основываясь на положениях 

концепции Шутца (Schütz, 1970), исследователь выяснила, что люди склонны думать о себе как 

об «акторах» или «ре-акторах» относительно времени (Bergadaà, 1990). Различие состоит в том, 

что «ре-акторы» последовательно планируют и достигают целей, потому что планирование 

поддерживает (успокаивает, обнадеживает) их. В отличие от них, «акторы» не стремятся 

привести свой план в действие: они просто знают, кем хотят быть или стать, и их действия 

определяются одновременно прошлым, настоящим и будущим без явного предпочтения 

настоящего. Первый случай автор называет синхронной временной перспективой, характерной 

для ситуации стабильности. неизменности внешней среды, а второй – диахронной перспективой, 

адаптированной к тому, что будущее, как и прошлое (его восприятие) может измениться 

(Бергадаа,1990). 
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В более позднем исследовании (Бергадаа, 2007) автор развивает данную мысль и предлагает 

модель психологического времени, основанную на двух дихотомиях: синхронность – 

диахронность и мгновенность – продолжительность. Основной постулат концепции таков: наше 

общество сегодня включает в себя множество сосуществующих временных рамок (потоков) 

(Bergadaà, 2007). Благодаря такой конструкции исследователь выделяет 4 типа темпоральности 

и соответствующие им типы людей, включающие особенности отношения к культуре.  

Первый тип темпоральности, расположенный в квадранте «синхронность – 

продолжительность», назван «постоянное настоящее». В этом типе все восприятие 

сосредоточено на настоящем, а прошлое и будущее как бы включены в настоящее. Для данного 

временного типа характерно циклическое восприятие времени, принятое в традиционном 

обществе. С точки зрения экономики (производства, потребления), акцент здесь сделан на 

качестве продукта (например, традиционно дорогие швейцарские часы собираются в сельской 

местности, где время как будто остановилось). Прошлое здесь проявляется довольно ярко, а вот 

будущее вызывает опасения. Также для этого типа характерен фатализм в восприятии событий, 

ориентация на отношения, стабильность, безопасность, традиционные знания (не инновации), и 

некоторая степень гедонизма. Соотвествущий тип личности обозначен как «ре-актор». 

Второй тип, образующийся в квадранте «диахронность – мгновенность», получил название 

«современная темпоральность». В основе восприятия времени здесь лежит идея прогресса 

(будущее лучше прошлого). Этот временной тип характерен для культуры производства (где 

несколько видов действий происходят одновременно). Поскольку будущее рассматривается как 

следствие прошлого, господствует вера в планирование как способ достижения цели. Время 

здесь функционально, линейно, логично, рационально, что характерно для западных экономик 

ХХ века. Здесь преобладает ориентация на ближайшее будущее, вера в свои силы и возможности 

(в противовес фатализму), открытость знаниям, пока они вписываются в принятую модель мира. 

Человек в данном типе темпоральности определяется как «организованный актор». 

Третий тип восприятия времени, расположенный в квадранте «синхронность – мгновенность», 

обозначен как «фрагментированное время». Во многом он обусловлен появлением интернет-

среды. Здесь ослаблены связи между прошлым и будущим, зафиксирован разрыв с 

современностью, поведение непредсказуемо и сверхадаптивно. Самое важное здесь – настоящее 

мгновение, поскольку изменения могут происходить мгновенно. В качестве примера 

экономического поведения приводится электронная коммерция – «покупка в один клик». Люди 

в данном квадранте отличаются активностью в отдельных событиях, которые считают 

интересными, ориентацией на разнообразие и новинки, на получение удовольствия в настоящем 

моменте с одновременной ориентацией на будущее, при этом прошлое не важно. Люди этого 
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типа получили название «интуитивные акторы»: они очень уверены в себе, своих силах и 

способностях (в противовес фаталистическому взгляду на мир).  

Четвертый тип темпоральности – «ритмичность» – находится на пересечении осей 

«диахронность – продолжительность». По словам автора, этот тип характерен для 

гипермодернистского общества, которое находится в поисках стабильности и характеризуется 

способностью людей и организаций проявлять свою волю, чтобы развиваться в сложной, 

глобальной среде. Поскольку глобализация – это столкновение разнообразных временных рамок, 

человек сам варьирует ритмы, изменяет схему времени под задачи своей деятельности. М. 

Бергадаа называет таких людей «создателями» или «творцами». При этом они неоднозначно 

относятся к будущему, видя в нем, как ресурсы, так и опасности, они в значительной степени 

фаталисты, для них характерно любопытство и чувствительность (Бергадаа, 2007).  

Преимуществом данной модели можно считать проявление взаимосвязи психологического 

времени и организации общества, социальной среды. При этом ограничениями выступает 

нечеткость разграничения выделенных типов, наложение, а иногда противоречивость, 

характеристик типов личности. Примечательно, что данная модель построена на основе 

небольшой выборки двух стран Западной Европы с применением качественного метода, однако 

верификации в массовом исследовании не проводилось. 

Наиболее комплексной представляется модель отношения к времени Т.А. Нестика (Нестик, 

2015). В рамках данной модели предлагается структура психологического времени, причем как 

на индивидуальном, так и на групповом (социальном) уровнях. Модель включает четыре 

компонента отношения к времени: ценностно-мотивационный (субъективная значимость 

времени как невосполнимого ресурса); когнитивный (временная перспектива, временные 

аспекты идентичности); аффективно-оценочный (эмоциональное отношение личности ко 

времени) и конативный (предпочитаемые способы организации времени) (Нестик, 2015, с. 100). 

Сильными сторонами модели является возможность интеграции в нее элементов других 

концепций. Например, модель временной перспективы Ф. Зимбардо характеризует в большей 

мере когнитивный компонент, а аттитюды ко времени Ж. Нюттена соотносятся с аффективно-

оценочным компонентом. Концепция личностной организации времени (К.А. Абульханова и др.) 

хорошо согласуется с ценностно-мотивационным и конативным компонентами разработанной 

модели. Благодаря перечисленным преимуществам, данная модель была взята за основу при 

теоретической разработке и эмпирической проверке структуры и содержания психологического 

времени в экономической сфере жизнедеятельности человека, группы, социума (Глава 4, 10). 
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1.3. Детерминанты, факторы, механизмы и эффекты психологического времени  

В данном параграфе систематизированы научные представления о феноменах, связанных с 

психологическим временем личности отношениями предикторов, рядоположных факторов, 

механизмов (усиливающих взаимодействие структурных компонентов) и последствий 

(эффектов). Несмотря на то, что подобное разграничение весьма условно (например, ценности 

могут рассматриваться в качестве фактора и предиктора субъективного времени), 

систематизация взглядов позволит прояснить структуру психологического времени и выявить 

системообразующие связи в восприятии и переживании времени человеком.    

Одним из факторов, влияющих на то, как человек воспринимает и переживает время, как 

относится к нему, являются ценности. В гуманитарных науках принято различать ценности 

культуры (сложившиеся исторически) (Hofstede, 2001, 2011; Шварц, 2008), социальные 

(обусловленные конкретной общественной ситуацией) (Лебедева, 2000; Муздыбаев, 2000) и 

индивидуальные ценности (обусловленные мировоззрением конкретного человека) (Шварц и 

др., 2011; Ядов, 1994). Разные виды ценностей находятся в отношениях тесной иерархической 

связи. В настоящее время собрано достаточно доказательств того, что в детерминации 

психологического времени личности принимают участие все перечисленные виды ценностей. 

Рассмотрим некоторые из них последовательно. 

Сегодня в науке существуют неопровержимые доказательства того факта, что восприятие и 

интерпретация времени зависит от ценностей культуры (Graham, 1981; Hall, Hall, 1990; Levine, 

1997; Trompenaars, Hampden-Turner, 1997; Vale, Flynn, Kendal, 2012, Забелина и др., 2018 и др.). 

Е.М. Вечканова (Вечканова, 2015), обобщая выводы предыдущих исследований (Фресс, 1978; 

Элькин, 1962; Рубинштейн, 1999 и др.), постулирует о том, что отношение к переживаемому 

времени является опосредованным речью и накопленным социальным опытом.  

Опираясь на предположение, высказанное Л.С. Выготским о языке как системе культурных 

кодов, многие авторы разделяют 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 механизма формирования психологического времени личности. Согласно Н. Н. 

Толстых, интериоризация зафиксированных в культуре ценностей и смыслов выступает одним 

из этапов формирования временной перспективы (Толстых, 2010). Поскольку основа ценностей 

– социально-экономическая ситуация в стране (Лебедева, 2000), можно говорить о том, что 

имеющее экзистенциальный характер психологическое время приобретает специфические 

характеристики в странах с разным уровнем и условиями социально-экономического развития. 

В основе концепции личностной организации времени жизни и деятельности лежит ее 

«ценностная временно-пространственная устойчивая архитектоника» (Абульханова, Березина, 
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2001, с. 229), в которой строятся отношения личности с миром. Данная концепция показывает 

главенствующую роль индивидуальных жизненных ценностей человека в построении времени 

жизни. Ценностный характер времени задается «ограниченностью жизни, необратимостью 

времени», а также «потребностью человека в самовыражении и самореализации» (Абульханова, 

Березина, 2001, с.24).  

О ценностной функции времени свидетельствует А.К. Болотова: «Время человека – 

системообразующий фактор связи и способ организации различных времен жизнедеятельности 

человека, его прошлого, настоящего и будущего, его экзистенциального бытия как личности» 

(Болотова, 2006, с.5). М.С. Яницкий добавляет в структуру взаимосвязи «ценности – время» 

возраст человека. Эта взаимосвязь, по его мнению, «может определять различный «временной 

локус» системы ценностей в молодом, среднем и пожилом возрасте, в качестве источников и 

направленности которой выступает будущее, настоящее или прошлое. В этом контексте можно 

упрощенно сказать, что ценности адаптации, социализации и индивидуализации отражают 

ориентацию соответственно на прошлое, настоящее и будущее» (Яницкий, 2000, с.5) 

Близко связанным с понятием ценностей при объяснении механизмов психологического 

времени оказывается феномен активности. Указывается, что главным механизмом, 

преобразующим ценностное содержание во временную организацию жизни, является 

активность личности как «реальная организация времени жизни, его потенцирование, 

ускорение, расширение, ценностное наполнение» (Абульханова, Березина, 2001, с. 19). 

Активность личности здесь определяется как мера ее участия в реализации жизни, уровень 

самоопределения по отношению к жизни; активность проявляется в том, как человек организует 

время своей жизни (Кублицкене, 1995). По сути активность личности (или субъекта) выступает 

психологическим механизмом, проявляющимся как способность к преодолению противоречий 

между объективным (социальным) временем и субъективным (психологическим) временем 

(Рубинштейн, 1999, с. 16), приводящим к самореализации человека в жизни, а значит к его 

субъективному благополучию.  

Эта же мысль разделяется другими учеными. Например, П. Рикер полагает, что 

психологическое время (содержательное время жизни) является субъективным восприятием 

бытия конкретным человеком в виде отражения и осмысления происходящих с ним жизненных 

событий и служит одним из принципиальных проявлений такого фактора развития человека как 

целенаправленная активность (Рикер, 1998). 

Рефлексия также рассматривается как механизм психологического времени (Зинченко, 2001). 

«Материалом для рефлексии служит сопоставление того, что было, с тем, что есть, и дальнейшее 

сопоставление того, что есть, с тем, что должно быть достигнуто. В психологических терминах 

это сопоставление исходного замысла со смыслом и значением достигнутого, после чего 
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возможны либо продолжение действия, либо уточнение замыслов и организация нового действия 

по его достижению» (Зинченко, 2001, с.53). По словам В.И. Ковалева (1995), «расширение 

временного кругозора становится тем более плодотворным и ощутимым, чем глубже и полнее 

индивид включен в разнообразные предметные и коммуникативные деятельности, и чем чаще и 

систематичнее он осознает, анализирует и размышляет (читай – рефлексирует) о причинах и 

последствиях этой деятельности» (Ковалев, 1995, с. 179). 

Еще одним феноменом, связанным с психологическим временем, является идентичность. 

Формирование и поддержание идентичности происходит во многом благодаря 

психологическому времени, а именно способности сохранять информацию о прошлом 

(Емельянова, 2009; Middleton, Brown, 2005; Pennebaker, Banasik, 1997 и другие). Социально-

психологическая и групповая идентичность рассматриваются как фактор формирования 

группового отношения ко времени (Нестик, 2015). Приводятся эмпирические доказательства 

того, что развитие идентичности и временной перспективы во времени взаимно усиливают друг 

друга (Luyckx, Lens, Smits, 2010). О.О. Савина (2017) приводит результаты исследований, 

показывающих связь устойчивых во времени образов «я» с событиями прошлого. Выявлены 

значимые различия по наличию травматического опыта между респондентами с высокой и 

низкой устойчивостью представлений о себе в прошлом, настоящем и будущем; представлена 

типология идентичности с точки зрения устойчивости/неустойчивости ее временных 

характеристик (Савина, 2017). Таким образом, феномен идентичности также тесно связан с 

функционированием психологического времени.  

Кроме активности, идентичности и рефлексии, называют специфические механизмы 

психологического времени личности, такие как временная трансспектива – сквозное видение 

из настоящего в прошлое (ретроспектива) и из настоящего в будущее (перспектива) (Ковалев, 

1988) или актуализация (Абульханова, Березина, 2001). 

Отдельные компоненты психологического времени обнаруживают взаимосвязи с различными 

психологическими характеристиками и чертами личности. Обнаружено, что временная 

перспектива связана с уровнем притязаний (Карпинский, 2002) и самооценки (Муздыбаев, 2000; 

Кадомцева, 2012), оптимизма (Абульханова, Березина, 2001; Зимбардо, Бойд, 2010), личностной 

тревожности (Абульханова, Березина, 2001), эмоционального интеллекта (Stolarski, Bitner, 

Zimbardo, 2011), доверия к миру (Шиповская, Гусейнов, 2019), жизнестойкости (Трусова, 

Климанова, Киселев, 2013), волевых качеств (Улитова, 1988) и другими. Среди прочих 

личностных характеристик, связанных со временем, называется ответственность (Абульханова, 

Березина, 2001, с.279) 

Собранные в науке данные подтверждают взаимосвязь субъективного времени и позитивных 

психологических феноменов как следствия того или иного набора временных компонентов. 
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Например, было показано, что временная перспектива связана с удовлетворенностью работой и 

жизнью (Diener et al., 1985; Shipp, Edwards, Lambert, 2009), локусом контроля (Rotter, 1966), 

оптимизмом (Scheier, Carver, Bridges, 1994), успешностью учебной деятельности (Рябикина, 

2016; Mello, Worrell, 2006; Horstmanshof, Zimitat, 2007) и другими. Наиболее теоретически и 

эмпирически разработанной является взаимосвязь компонентов психологического времени и 

общей удовлетворенности жизнью, или субъективного благополучия. Данный феномен можно 

рассматривать как следствие или эффект психологического времени, поскольку восприятие, 

переживание и отношение ко времени могут повышать или понижать уровень субъективного 

благополучия человека (Boniwell, 2005). 

Однако относительно того, какой именно компонент психологического времени повышает 

субъективное благополучие, мнения ученых расходятся. Многие исследователи утверждают, что 

ориентация на будущее имеет основополагающее значение для благополучия и позитивного 

функционирования (Kahana, Kahana, 1983; Kazakina, 1999; Wills, Sandy, Yaeger, 2001). Например, 

Zaleski, Cycon и Kurc (2001) обнаружили, что перспектива времени будущего, и особенно 

достижение долгосрочных целей, положительно коррелируют практически со всеми аспектами 

благополучия, осмысленной жизни, социальной самоэффективности и устойчивости. Напротив, 

Boniwell и Zimbardo (2004) предупреждают о недостатках чрезмерной ориентации на будущее, 

таких как трудоголизм, минимизация потребности в социальных связях, отсутствие чувства 

общности и культурных традиций. В исследовании, выполненном на выборке студентов 

бакалавриата, не было обнаружено никакой связи между временной перспективой будущего и 

каким-либо аспектом субъективного благополучия (Boniwell, 2005). Такие же противоречия 

можно наблюдать в параметрах ориентации на гедонистическое настоящее (Boyd-Wilson и др., 

2002) и позитивное прошлое (Kazakina 1999).  

Попытка преодолеть это противоречие видится ученым в концепции сбалансированной 

временной перспективы (Zimbardo, 2002). Существует мнение о том, что сбалансированная 

временная перспектива связана с наивысшим уровнем благополучия (Boniwell, 2005; Boniwell и 

др., 2010). Выявлено четыре фактора, которые играют главную роль в том, как люди проводят 

свое время и насколько они счастливы в этом времяпрепровождении: 1) занятие нравится и 

воспринимается как значимое (мотивация), 2) баланс времени (организация), 3) ответственность 

и достижения (результат), 4) тревожность во времени и отсутствие контроля (оценка) (Boniwell, 

2005). 

Показано, что сбалансированная перспектива времени связана с более высоким 

благополучием и мудростью на протяжении всей жизни (в разном возрасте) (Webster, Bohlmeijer, 

Westerhof, 2014). Респонденты, обладающие сбалансированной временной перспективой, 
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ощущали себя значимо счастливее других респондентов. Однако временная перспектива 

будущего не коррелировала с субъективным счастьем (Drake и др., 2008). 

Более сложные взаимосвязи между временной перспективой и удовлетворенностью жизнью 

возникают, когда добавляются новые переменные. Так, было выявлено, что люди с высоким 

уровнем экстраверсии, позитивного прошлого и гедонистического настоящего были более 

довольны своей жизнью. Напротив, люди с высоким уровнем нейротизма и перспективой 

негативного прошлого показали меньшую степень удовлетворенности жизнью (Zhang, Howell, 

2011). 

Таким образом, анализ связанных с субъективно переживаемым временем феноменов 

показывает, что в качестве предикторов (детерминант) психологического времени могут 

выступать культурные и индивидуальные ценности. Связанными факторами являются такие 

психологические характеристики, как ответственность, оптимизм, целеустремленность, 

организованность, локус контроля и другие. В качестве механизмов психологического времени 

выделяют активность, рефлексию, идентификацию и другие. Эффектами психологического 

времени следует считать успешность, субъективное благополучие, счастье и другие позитивные 

психологические феномены.  

В рамках данной работы в эмпирическое исследование психологического времени в 

экономической сфере были включены переменные культурных и индивидуальных ценностей, 

социальной ответственности и локуса контроля, а также субъективного благополучия и 

субъективного счастья.  

 

1.4. Восприятие времени в эпоху постмодернизма 

Поскольку в настоящем исследовании изучается восприятие и переживание времени в 

экономической реальности современного общества, было бы неверным игнорировать 

социокультурный контекст этой проблемы. Изменения, происходящие в социальной, 

экономической, политической инфраструктуре общества, очевидно оказывают влияние на то, как 

человек осознает временной континуум. По этой причине в работу был включён параграф об 

особенностях психологического времени в эпоху постмодернизма.  

Несмотря на различие определений и трактовок постмодернизма (Волков, 2017), в целом 

можно охарактеризовать его как направление в философии и культуре, противостоящее 

модернизму с его постулатами веры в прогресс и всемогущество разума. В качестве характерных 

признаков постмодернизма называют установку на восприятие мира в качестве хаоса (Hassan, 

1980; Лиотар, 1998; Делёз, 1995), эстетический эклектизм, фетишизацию предметов потребления, 

антирациональность, признание относительности любых ценностей (Бодрийяр, 2011). Такое 

радикальное изменение в восприятии мира не может не отразиться и на восприятии времени, как 
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личного, так и социального. Еще более усиливают этот эффект тенденции глобализации, 

стимулированные развитием интернет – технологий (Цендровский, 2015; Забелина и др., 2018).  

Признаками изменившегося восприятия времени является акцент на всеобщем ускорении 

(Вайсман, 2019). Эта новая (цифровая) темпоральность описывается как темпоральность 

немедленности, моментальности, одновременности, вневременности, хроноскопии или сетевого 

времени (Вайсман, 2019). Бен Эггер дает определение субъективно переживаемому времени 

«iTime» как маниакальному, навязчивому, сильно сжатому, наваливающимся тяжким грузом на 

человека, у которого всегда слишком много дел и слишком мало времени, чтобы их переделать 

(Agger, 2011). Такое представление о современном времени разделяют многие ученые (Parkins, 

Craig, 2006; Nowotny, 2005; Klein, 2004). 

Еще одной чертой, характерной для времени постмодерна является социальная 

одновременность (одномоментность), точнее, ее иллюзия (пример - фондовые рынки, 

гуглформы) (Nowotny, 2005). Иллюзия одновременности изменяет горизонт будущего, который 

раньше ассоциировался с прогрессом. Если в эпоху индустриализма было соответствие между 

временем и деньгами, сейчас время начинает ускоряться само по себе, превращается в 

акселератора инноваций, в «расширенное настоящее», где происходит устаревание товаров и 

продуцирование мусора. Теперь будущее в каждом случае оценивается по-своему, со своими 

надеждами и проблемами, потому будущее потеряло свою привлекательность. Расширенное 

настоящее, акселерирующее инновации, пожирает будущее (Nowotny, 2005).  

Такое восприятие будущего поддерживают отечественные исследователи. Идея развития 

технического прогресса вступает в противоречие с культурно-нравственным развитием 

человечества: «сбережение времени в результате технического совершенства наталкивается на 

обесценивание времени в духовной культуре» (Абульханова, Березина, 2001, с.12), вследствие 

чего «происходит исчезновение временных перспектив, необходимых для развития 

цивилизации, человек утрачивает жизненные перспективы, восприятие будущего» (там же). 

Россия, активно включаясь в мировое пространство, одновременно усиливает глобальные 

перемены преобразованием внутреннего общественного уклада. Эти изменения отражаются на 

восприятии россиянами своего времени. По словам Д.А. Леонтьева, «основные изменения при 

переходе от социализма к капитализму связаны с восприятием времени как ресурса. Если в силу 

ограничений на многие формы деятельности при социализме время для подавляющего 

большинства работающих не было дефицитным ресурсом, то сейчас при одновременном росте и 

возможностей и необходимостей, связанных с обеспечением приемлемого уровня 

существования, время стало гораздо более дефицитным ресурсом – его не хватает» (Леонтьев, 

2008, с.20). 
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Рациональное отношение ко времени в современном мире подчеркивает Л.А. Мажуль: «новый 

образ времени оказался измеряемым, управляемым… Вместо идеи судьбы появилась идея 

социального прогресса как сознательно моделируемого вероятностного будущего и идея 

рационально организованного индивидуального успеха» (Мажуль, 2011, с.22). 

С другой стороны, время в постмодернизме теряет свою четкую структуру в связи с меньшей 

значимостью ритуалов, природных циклов и потерей жесткой зависимости от них. Временные 

рамки постепенно стираются, размываются временные границы, исчезает четкая структура 

временных циклов. По словам М. Фуко: «Мы живем без специальных разметок и изначальных 

координат, в мириадах затерянных событий» (Фуко, 1996, с.89). Для сознания современного 

человека актуально переживание утраты целостности мира и, как следствие, утраты целостности 

в восприятии образа времени. Такое переживание называют «постмодернисткой 

чувствительностью» – установкой на восприятие мира как фрагментированного и хаотичного, 

утратившего свои историческое корни и перспективы (Можейко, 2003). 

Еще один признак психологического времени в эпоху постмодерна – фокусировка сознания 

на настоящем. «Традиционная семантика настоящего пересмотрена в плане поворота от сугубо 

временной его интерпретации к трактовке в качестве единственной реальности бытия, различные 

конфигурации осмысления которой выступают для субъекта как проекции прошлого и 

будущего» (Можейко, 2003, с. 67). Эту мысль подтверждает Ж. Делёз: «Настоящее – это все; 

прошлое и будущее указывают только на относительную разницу между двумя настоящими» 

(Делёз, 1995, с.85). 

Более того, для постмодернистского сознания будущее вовсе не означает «прогресса», 

улучшения, качественного позитивного изменения по сравнению с прошлым, как это было в 

эпоху модернизма (Nowotny, 2005). Отсюда сужение временного горизонта, социальный 

пессимизм, депрессивные тенденции, неуверенность в будущем (Толстых, 2013) и другие 

признаки неопределенности и социальных противоречий, вызывающих «шок будущего» (Орлов, 

2003, с.82). Будущее не является «светлым» и многообещающим, как это было раньше, оно 

перестает быть собственно далеким будущим, превращаясь в «расширенное настоящее» 

(Nowotny, 2005). 

Хаотичость временной перспективы, сосредоточенность на настоящем без интереса к 

прошлому и будущему приводит к непониманию того, что делать с временем своей жизни, и 

проявляется в состоянии скуки и безделья. Деструктивный выход из этого состояния люди, 

особенно молодые, ищут в бессмысленной агрессивной активности (экстремистские движения, 

бунты и революции), которая дает им ощущение ненапрасного проживания жизни «здесь и 

сейчас». По выражению М. Кундеры, «скука бунтующая – это молодежь, поджигающая 

автомобили и бьющая витрины» (Кундера, 2002, с.151). Э. Фромм полагает, что состояние скуки 
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в принципе характерно для современного общества: «Хроническая скука – в компенсированной 

или некомпенсированной форме – представляет собой одну из основных психопатологий 

современного технотронного общества… Творческому человеку никогда не бывает скучно и ему 

не составляет труда подыскать подходящие стимулы (возбудители)… Можно заглушить 

неприятное ощущение пустоты сиюминутным возбуждением (развлечение, шоу, алкоголь, секс)» 

(цит. по Плоткин, 2012, с.81). 

Теоретические положения были проверены в эмпирическом исследовании восприятия и 

переживания времени (Забелина, 2018) с участием 174 студентов (58 мужчин, 116 женщин). С 

помощью проективного метода (эссе на тему «Время – это…») и последующего контент-анализа 

были выделены категории анализа, характеризующие конструкт «время», и соответствующие им 

единицы текста (Таблица 1.4.1.). Всего в 174 текстах было выявлено 3918 упоминаний, связанных 

с феноменом времени, классифицированных в 16 основных категорий анализа. 

Таблица 1.4.1.  

Результаты контент-анализа текстов эссе (в единицах анализа и процентах) 

Категория анализа Кол-во ед. 

(%) 

Наиболее часто встречающиеся индикаторы времени 

Практическое 

/утилитарное 

использование времени 

501 (13) Не успеть / успеть, достичь, получить, использовать / 

пользоваться, достигать цели, дела, вещь, планы, с 

пользой, полезный, рационально / разумно, 

распределять, распоряжаться, планировать, управлять, 

контролировать, расставлять приоритеты, тайм-

менеджмент, расписание, откладывать на потом, 

опаздывать. 

Отношение ко времени 491 (12,5) Отношение, хорошо, счастливый, интересный, важный, 

ценный, постоянный, равномерный, определяющий, 

единственный, помогать;  

беда/горе, боль, белка в колесе, враг, вред, давление, 

депрессия, диктатор, смерть, грусть, гнет, иллюзия, 

смерть, сомнения, сожаления, проблема, убийца, ужас, 

фрустрация, хаос, скучно, жестокий, заставлять, 

бояться.  
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Категория анализа Кол-во ед. 

(%) 

Наиболее часто встречающиеся индикаторы времени 

Сущностное 

определение времени 

483 (12,3) Время – это жизнь; непонятная, неуловимая категория; 

время – это то, чего нет, понятие/термин, нечто, 

вечность.  

Познание времени 356 (9) Воспринимать, мышление, чувствовать /ощущать, 

учиться, понимать, познать, вопрос, замечать, думать. 

Единицы измерения 

времени  

340 (8,7) Измерение, год / годы, месяцы, недели, часы, минуты, 

секунды, миг, события, сутки, промежуток, период, 

количество. 

Время как социальный 

феномен 

250 (6,3) Социум, общество, человек, люди, человечество, 

окружающие, окружающий мир. 

Скорость течения 

времени  

247 (6,3) Время ускоряется, летит на огромной, невероятной, 

бешеной скорости; Время проходит неожиданно 

быстро, незаметно; течение, гонка. Время тянется 

долго, медленно.    

Настоящее  213 (5,4) Настоящее уныло и буднично; нужно осознавать 

каждый миг жизни, жить здесь и сейчас, получать 

удовольствие, удобство, комфорт, наслаждаться.    

Прошлое  205 (5,2) Детство, воспоминания, прошлое, молодость, история, 

помнить, оставаться. 

Время как утрата, 

потерянная 

возможность  

178 (4,5) Тратить попусту, тратить впустую, тратить на 

ненужные вещи, потеря, упущенный, потраченный, 

мало времени, уходить в никуда, утекать сквозь 

пальцы, ускользать. 

Сферы расходования 

времени  

155 (3,9) Учеба, работа, побыть с близкими, семья, отдых /досуг, 

компьютер, интернет, занятие. 

Время как ограничение 140 (3,5) Ограничение, рамки, границы, невозможный, 

закончиться, зависеть, не вернуться.       
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Категория анализа Кол-во ед. 

(%) 

Наиболее часто встречающиеся индикаторы времени 

Будущее  122 (3,1) Будущее, становиться старше, начинать, создавать, 

развиваться, стареть.  

Индивидуальность 

/субъективизм 

восприятия времени  

106 (2,7) Время не общее для всех. У каждого свое время; Время 

– субъективная величина, то есть у каждого человека 

свое ощущение времени. Индивид, субъективный, 

собственный.  

Время - деньги 69 (1,7) Деньги, валюта, рубли, доллары, продать, купить, 

торговец, плата, потребление, дорогой, зарабатывать, 

дорожить. 

Время как ресурс 62 (1,5) Уникальный, невосполнимый ресурс, возможность. 

 

Результатов контент-анализа позволили выявить особенности восприятия времени, которые 

отражающими тенденции мировосприятия студентов, которые согласуются с идеями 

постмодернизма. Были обнаружены затруднения с определением категории «время»: «никто не 

знает, что такое время», «его сложно понять»; оно «невидимо», «не ощутимо», его «нельзя 

потрогать», «у него нет формы и нет ядра», это «иллюзия».  

Встречаются высказывания, отрицающие сам факт существования времени: «времени нет», 

«время – это ничто», «время – то, чего не существует». Однако еще чаще встречаются 

абстрактные, максимально обобщенные определения: «время – это жизнь», «время – сама 

жизнь». Это противоречие в восприятии времени (от «время как ничто» до «время как всё») 

может свидетельствовать о размытости временных рамок в сознании студентов, об отсутствии 

четкой структуры временных циклов, что является характерной чертой постмодернистского 

сознания (например, Фуко, 1996). 

Время в восприятии молодежи опредмечено, вещественно, материально, измеримо. Среди 

всех единиц измерения времени (n=340, 8,7%) наибольшее значение составляет единица 

«событие». Для студентов психологическое время часто измеряется яркими событиями, 

происходящими в жизни, что соотносится с определением события в эпоху постмодернизма как 

феномена, обладающего особым статусом «эффекта», не предполагающим причину и следствие, 

но важного само по себе (Можейко, 2003). Опредмечивание времени в сознании студентов 

происходит посредством приобретения или утраты определенных вещей или возможностей 

(категория «Практическое / утилитарное использование времени», n=501, 13%), что является 
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демонстрацией рационального подхода к измерению времени в современном мире (Мажуль, 

2011).  

Неспособность «все успеть» вызывает сильнейшее беспокойство и тревогу и приводит к 

появлению образа времени как утраты, потерянной возможности, которую нельзя вернуть 

(n=178, 4,5%), характерного для культуры постмодернизма (Можейко, 2003). Мотив 

утилитарного использования времени усиливается в представлении студентов взаимосвязью 

времени и денег («деньги», «продать», «купить», «потребление» и др.). Трата времени 

приравнивается к тратам в личной финансовой сфере, что можно рассматривать как признак 

общества потребления и монетизации мышления современной молодежи (Дейнека, 2013) 

Содержание категории «Скорость течения времени» (n=247, 6,3%) свидетельствует о том, 

что ход времени в восприятии молодежи ускоряется, «время летит» на «огромной, невероятной, 

бешеной скорости». Эта быстротечность вызывает напряжение (вплоть до враждебности): 

студенты хактеризуют время как «вора», «убийцу», как то, что отнимает дни жизни, является 

«ограничением» для реализации жизненных планов (n=140, 3,5%).  

Временная перспектива студентов направлена, прежде всего, на настоящее, что 

подтверждает наблюдения ряда исследователей об особенностях сознания современного 

человека (Дейнека, 2013; Делёз, 1995; Забелина, 2016; Можейко, 2003). Однако в проживаемом 

настоящем зафиксировано противоречие в восприятии настоящего момента с точки зрения «как 

есть» и «как надо». Большинство испытуемых в своих эссе призывает жить «здесь и сейчас», 

ценить каждый момент, однако здесь же признает, что настоящее уныло, буднично, скучно, что 

в целом характеризует общее настроение общества постмодернизма (Кундера, 2002; Плоткин, 

2012). Упоминаний о будущем в эссе студентов значительно меньше, чем о настоящем (n=122, 

3,1%); оно неопределенно, не четко, связано в большей степени с взрослением, старением и 

смертью, что также согласуется с идеей постмодернизма об исчезновении «светлого будущего» 

и замена его «расширенным настоящим» (Nowotny, 2005; Орлов, 2003; Толстых, 2013)  

Таким образом, анализируя образ времени в восприятии студенческой молодежи, можно 

констатировать присутствие в их мироощущении признаков постмодернистской культуры, часть 

из которых может стать фактором риска в воспитании психологически здорового, деятельного и 

счастливого поколения. Выявлены такие рисковые тенденции, как нецелостность, 

разрозненность, нелинейность восприятия времени, отсутствие связи между прошлым, 

настоящим и будущим, неумение структурировать, наполнять время значимыми событиями, 

приводящее к скуке, неудовлетворенности, нереализованности личностного потенциала.  
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Выводы по главе 

Анализ подходов к определению и содержанию психологического времени позволяет сделать 

вывод о том, что существует необходимость разработки целостной концепции психологического 

времени в отражении экономической реальности человека в информационном обществе, где 

многие социально-экономические и культурно-политические условия претерпели серьезные 

изменения, система ценностей размыта, темп жизни значительно увеличивается, а сама личность 

изменчива и неопределенна. Психологическое время личности – наиболее универсальный и 

объемный термин, включающий различные грани феномена субъективного времени (восприятие 

и переживание времени, отношение ко времени, временная ориентация и др.). Под 

психологическим временем следует понимать совокупность опосредованного психикой 

восприятия, представления, переживания и отношения личности к физическому времени жизни, 

обусловленную социальными, историческими, глобальными условиями жизнедеятельности 

человека и определяющую его поведение. 

В общем смысле структуру психологического времени можно представить в виде четырех 

компонентов: ценностно-мотивационного (субъективная значимость времени как 

невосполнимого ресурса); когнитивного (временная перспектива, временные аспекты 

идентичности); аффективно-оценочного (эмоциональные реакции в отношении событий 

настоящего, прошлого и будущего) и конативного (предпочитаемые способы организации 

времени) (Нестик, 2015).  

Детерминантами психологического времени выступают культурные и индивидуальные 

ценности, связанными факторами являются такие психологические характеристики, как 

ответственность, оптимизм, целеустремленность, организованность, локус контроля. В качестве 

механизмов психологического времени выделяют активность, рефлексию, идентификацию. 

Эффектами психологического времени следует считать успешность, субъективное 

благополучие, счастье и другие позитивные психологические феномены. 

Характеристиками психологического времени в информационном (постмодернистском) 

обществе, обнаруженными в рамках теоретического и эмпирического анализа, являются 

нецелостность, разрозненность, нелинейность восприятия времени, отсутствие связи между 

прошлым, настоящим и будущим, неумение структурировать, наполнять время значимыми 

событиями, приводящие к скуке, неудовлетворенности, нереализованности личностного 

потенциала. 
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Глава 2. Исследование психологического времени в экономической психологии 

Настоящая глава посвящена обзору работ в экономической психологии и, частично, в 

экономике и социологии, предметом которых выступает время в том или ином понимании. 

Интерес ко времени и его роли в экономике (экономическом поведении) возникает на Западе 

с конца 50-х годов ХХ века (Нестик, 2015). Экономисты выделяют два основных похода в данном 

вопросе (Савельева, Полетаев, 1997). Первый подход (Беккер, 2000; Linder, 1970) сфокусирован 

на рассмотрении времени в качестве ограниченного ресурса в жизни вообще и в экономических 

процессах, в частности. Интерес представителей данного подхода сосредоточен на способе 

наиболее эффективного распределения времени (в процессе производства, труда, отдыха и пр.). 

Второй подход (Shackle, 1958) рассматривает субъективное время во многом как 

психологическую характеристику, связанную с такими феноменами, как неопределенность, 

ожидания, надежды, страхи, инновации и пр. 

Время в работах экономистов изучается чаще в прикладном аспекте, как важнейший 

экономический ресурс, от которого зависит производительность труда, объем издержек, уровень 

конкурентоспособности и другие показатели экономической эффективности (Бельских, 2013; 

Кравченко, 2010; Нижегородцев, Горидько, Хакимов, 2011; Хансен, 1997 и другие). Теория 

активного времени предполагает, что каждому человеку, системе и явлению соответствует свое 

внутреннее время, которое при взаимодействии с внешним временем окружения способно 

ускорять и замедлять экономические процессы, тем самым оказывая влияние на принятие 

финансовых решений (Желаева, 2011). Эта вынужденная адаптация внутреннего времени 

личности к внешнему времени экономической системы (принуждающая сила времени) 

воздействует на экономическое поведение человека и его выбор между потреблением и 

сбережением (Желаева, 2011, с.33), на выбор между «сегодня» и «завтра».  

Начиная с Дж. Катоны (Katona, 1975), субъективно воспринимаемое и переживаемое время 

стало предметом изучения во всех видах экономического поведения: потребительском, 

финансовом, организационном (деловом, трудовом), предпринимательском. В следующих 

параграфах кратко рассмотрены основные научные достижения в каждой из этих сфер. 

 

2.1. Анализ исследований психологического времени в сфере потребительского 

поведения 

Значительное число исследований направлено на выявление закономерностей взаимосвязи 

психологического времени личности (временного стиля, паттернов восприятия времени, 

импульсивного покупательского поведения, оценки отдаленных последствий при принятии 

решений и др.) и особенностей поведения потребителя. В частности, одна исследовательская 

линия посвящена взаимосвязи временных мотивационных ориентаций потребителя (на 
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сиюминутную или на будущую выгоду) и особенностей принятия решения в отношении покупки 

товара определенной товарной группы (например, Bergadaa, 1990; Wang, Scott, Mohsen, 2008). 

Другая линия исследований (Horne, Ostberg, 1976; Roenneberg, Wirz-Justice, Merrow 2003; Hornik, 

Miniero, 2008 и другие) выявляет предпочтения потребителей в выборе времени совершения 

покупок в зависимости от уровня их пунктуальности и ориентации на утренний – вечерний 

режим жизни. Применяется типологический поход к исследованию психологического времени в 

поведении потребителей. Предпринимаются попытки выделить типы (сегменты) потребителей в 

зависимости от временного стиля (timestyle). Так, были выделены четыре типа покупателей 

интернет-магазинов: аналитические планировщики, активные достиженцы, спонтанные 

обитатели и традиционные, ориентированные на задачу (Kilpi, 2012).  

Отдельное направление в социологии и психологии посвящено изучению паттернов 

потребительского поведения в области расходования времени на отдых или досуг (Becker, 1965; 

Pollak, 2002). В частности, установлено, что люди получают большее удовольствие, расходуя 

время и деньги на отдых и развитие значимых социальных отношений, чем от вложений в 

материальные объекты (Зимбардо, Бойд, 2010). Потребители с сильной ориентацией на будущее 

легче выбирают большее количество различных видов досуга, чем люди с сильной ориентацией 

на настоящее (Philipp, 1992). Выявлены различия в мотивах приобретения услуг у потребителей 

туристического сектора с ориентацией на настоящее и прошлое (Lu, Hung, Wang, Schuett, Hu, 

2016), а также различия в том, как расходуют бюджет времени на досуг американские мужчины 

и женщины (Hawes, 1977). Практически все исследования времени в современном обществе 

потребления выявляют интуитивно ощущаемую потребителем ценность времени в ежедневных 

покупках. Этот феномен наблюдается в ряде фактов: потребители готовы платить больше за 

использование чужого времени, за возможность сохранить свое время (экспресс доставка, 

прямые рейсы, полуфабрикаты и т.д.); вещи, сделанные вручную (медленно сделанные) ценятся 

выше, чем фабричные, и т.д. (Зимбардо, Бойд, 2010).  

В одном из исследований, выполненных на материале США и Израиля, было обнаружено, что 

независимо от образования и материального благосостояния, в течение большей части своей 

жизни домохозяйства тратят около двух третей своего времени на предметы первой 

необходимости (жилье, внешний вид, питание и сон) и около одной трети на отдых и 

путешествия. Единственным изменением в этой модели по мере старения домохозяйств является 

увеличение времени отдыха за счет снижения времени на детей (Gronau, Hamermesh, 2003).  

Другая часть работ сосредоточена на изучении времени в обществе потребления. Н.Н. 

Зарубина (2007), анализируя социальное время на разных стадиях развития общества 

(традиционное общество, общество модерна и постмодерна), приходит к выводу, что значимой 

характеристикой постмодерна становится «атемпоральность, независимость от времени, 
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фактором которой является утрата вектора экономического роста, свертывание его в точку 

извлечения максимальной прибыли в виртуальных деньгах» (Зарубина, 2007, с. 61). Сжатию 

времени, абсолютизации «сейчас» и его безусловным приоритетом над прошлым и будущим 

способствует акцент на всеобщем потреблении, его стимулирование за счет «мгновенного 

устаревания» товаров и услуг. Господство «настоящего» диктует требование сокращать время 

пользования товарами и услугами до момента удовлетворения сиюминутной потребности. Суть 

современного потребления все больше сводится «не к длящемуся во времени процессу, а к 

виртуальному культивированию желаний и предвкушений будущего удовлетворения, мгновенно 

забываемому и сменяющемуся новыми потребительскими грезами» (Бауман, 2002, с. 118 – 119). 

Такая потребительская ориентация способствует «свертыванию» психологического времени, 

которое поддерживается развитием кредитных денег. «Жизнь в кредит – это забегание вперед во 

времени посредством получения незаработанных товаров и услуг, пребывание в настоящем для 

удовлетворения потребности, а затем – возврат в прошлое для осуществления платежей за блага, 

которые уже потреблены и пережиты» (Бодрийяр, 2000, с. 17). Реальная потребность в товарах и 

услугах заменяется абстрактной, где потребитель как бы не участвует в потреблении, а только 

наблюдает, то есть формируется «общество спектакля» (Дебор, 2000). 

Исследования различных временных аспектов потребителей позволяют М. Бергадаа (2007) 

следать вывод о том, что люди участвуют в производстве окружающей их социальной 

реальности, и временных рамок как ее части. Значительную роль в этом, по мнению 

исследователя, играет социализация и образование (его восприятие) как процесс усвоения 

культуры. С ростом уровня образования и уровня жизни, по мнению автора, появляется новый 

тип потребителей (Бергадаа, 2007). Это социальные акторы, которые учатся жить с новыми 

парадигмами торговли и коммуникации. Иными словами, люди сами производят смысл, который 

они приписывают их собственному «потреблению продукта» (Moorman and Rust, 1999). Эти 

потребители имеют необходимые интеллектуальные и финансовые ресурсы и сами определяют 

временные рамки, которые лучше всего соответствуют их действиям, то есть могут управлять 

темпоральностью в соответствии с жизненными обстоятельствами (Бергадаа, 2007).  

Исследования в области восприятия рекламы демонстрируют значимые различия во 

временной ориентации потребителя. Так, ориентированные на будущее потребители 

положительно реагируют на информацию о том, что продукт будет выпущен в отдаленном 

будущем, при этом для них важны основные его характеристики. Ориентированные на настоящее 

покупатели, напротив, отдают предпочтение продуктам, которые будут выпущены в ближайшем 

будущем, и обращают внимание на вторичные характеристики товара (Martin, Gnoth, Strong, 

2009). Ностальгическая реклама, сосредоточенная на личном прошлом, увеличивает 
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положительный потребительский ответ на рекламируемые продукты, особенно когда временная 

перспектива будущего является ограниченной (Ju, Bluck, Liao, 2018).  

Настоящую революцию в науке произвели исследования интертемпоральных решений 

потребителей, выполненных в рамках поведенческой экономики (Талер, 2020). Данным 

термином обозначают решения относительно тех ситуаций, в которых соотношение затрат и 

преимуществ изменяется со временем (Carmon, 1991). В общем понимании, суть данных 

решений состоит в том, что большинство потребителей предпочитают немедленный 

экономический результат отдаленному во времени, даже если последний имеет большую 

экономическую выгоду. В частности, было показано, что выбор потребителей может быть 

обусловлен двумя переменными, не включенными в обычные модели: предпочтением 

улучшения ситуации со временем и желанием увидеть результаты от покупки со временем. В 

рамках данного направления разработана модель обесцененной полезности (the discounted utility 

model), которая отражает закономерности потребительского выбора в зависимости от оценки 

ближней и дальней перспектив выгод (преимуществ) различных вариантов (Loewenstein, Prelec, 

1992). Сегодня широко изучаются механизмы интертерпоральных решений (Zauberman, 

Urminsky, 2016), но в большей части в рамках экономических проектов, не затрагивая глубоко 

психологический аспект. Выявлена взаимосвязь быстрых решений (импульсивной покупки) и 

сужения временного горизонта (короткой временной перспективы будущего) (Teuscher, Mitchell, 

2011). Предпочтение быстрой выгоды показывает взаимосвязь со шкалами временной 

перспективы: прямую с Гедонистическим настоящим и Фаталистическим настоящем, обратную 

– с Будущим (Joireman и др., 2008). Перспективными представляются исследования взаимосвязи 

интертемпоральных решений и кредитного поведения (Surachita, 2017). 

В рамках изучения интертемпоральных решений в зарубежной экономической психологии 

разрабатывается конструкт временных предпочтений (time preferences). Изучаются особенности 

временных предпочтений отсроченных платежей (Freeman и др., 2016), особое внимание 

уделяется методам диагностики временных предпочтений (Andreoni и др., 2015). Приводятся 

доказательства того, как доход и финансовый статус студентов влияет на самоконтроль при 

выборе временных предпочтений: молодые люди с более низким уровнем дохода проявляют 

большее нетерпение, чем более состоятельные студенты, которые, напротив, проявляют более 

высокий уровень самоконтроля (Hoel и др., 2016). 

Значительное количество работ исследует влияние соотношения риска и возможной 

(отсроченной) выгоды на поведение потребителей. Хотя люди обычно предпочитают более 

определенный, чем рискованный вариант (с равной ожидаемой прибылью), иногда они 

испытывают желание выбрать более рискованный, но более выгодный вариант. Согласно 

проведенным исследованиям (Savadori, Mittone, 2015), такой соблазн еще сильнее, когда решение 
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принимается относительного далекого будущего. Таким образом, увеличение временной 

дистанции делает людей более склонными к выбору экономических решений с высоким уровнем 

риска. Авторы объясняют полученные результаты эмоциями и иррациональностью поведения 

потребителей (Savadori, Mittone, 2015). 

Т.А. Нестик, анализируя зарубежные работы по психологии времени, делает вывод о том, что 

«покупка» времени или, наоборот, готовность жертвовать временем ради денег объясняется «не 

только ожиданиями в отношении будущего, но и восприятием длительности, связанным с 

привлекательностью той или иной деятельности, настроением и другими психологическими 

факторами» (Нестик, 2015, с.172). 

Все больше исследователей по всему миру интересует взаимосвязь ориентации потребителей 

на прошлое, настоящее и будущее и различных аспектов потребительского поведения 

(потребительские предпочтения, привычки, решения, благополучие и т.д.). Например, у 

потребителей в Китае выявлена положительная взаимосвязь между тенденцией тратить, уровнем 

материализма и временной перспективой настоящего. Напротив, временная перспектива 

будущего не давала материалистам тратить много (Ku и др., 2018). Выявлена отрицательная связь 

между временным предпочтением прошлого (желанием сохранять) и склонностью к ожирению 

на выборке жителей Великобритании (Brown, Biosca, 2016). Респонденты, не склонные 

потреблять пищу без ограничений, характеризовались сберегательным поведением и 

фокусированием на прошлом (Brown, Biosca, 2016). 

Обнаружены прямые и непрямые воздействия компонентов психологического времени на 

потребительский выбор тех или иных продуктов. Так, выявлено косвенное (отрицательное) 

воздействие учета будущих последствий (сonsideration of future consequences) на потребление 

энергетических напитков через медицинские убеждения (Kim, Anagondahalli, 2017). Также 

обнаружена взаимосвязь временной перспективы и желания потребителей покупать «зеленые» 

продукты (Chang, Lin, 2016). 

Выявлено, что люди со сбалансированной временной перспективой менее склонны к 

совершению принудительных покупок, и наоборот. Люди с высокими значениями негативного 

прошлого, фаталистического настоящего и гедонистического настоящего чаще совершают 

принудительные покупки (Unger, Lyu, Zimbardo, 2018). Установлено, что профицит, как и 

дефицит времени, негативно влияет на уровень субъективного благополучия при потреблении. 

Повышенный уровень материализма и принудительная покупка отрицательно влияют на 

субъективное благополучие (Manolis, Roberts, 2012).  

Исследуется влияние ностальгии на благотворительное поведение потребителей (Zhou и др., 

2011). Ностальгия, сентиментальное стремление к личному пережитому и ценному прошлому, 

рассматривается как социальная эмоция. Она направлена на отношения со значимыми другими 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Kim,%20J&dais_id=4624495&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Anagondahalli,%20D&dais_id=5193619&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Chang,%20WC&dais_id=1673016&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Lin,%20TT&dais_id=3625464&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F3wn8pH1rh37ezm8c8D&author_name=Manolis,%20C&dais_id=983005&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F3wn8pH1rh37ezm8c8D&author_name=Roberts,%20JA&dais_id=11887008&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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в контексте важных жизненных событий и способствует чувству социальной привязанности. 

Результаты исследований показывают, что ностальгия способствует благотворительным 

намерениям и поведению, при этом данный эффект опосредован эмпатийным сопереживанием 

(но не личным страданием) благотворителей. Был сделан вывод о том, что благодаря способности 

усиливать сочувствие ностальгия способствует просоциальным реакциям (Zhou и др., 2011). 

Проводятся исследования связи между отношением к компании – производителю и будущими 

намерениями потребителей (Garbarino, Johnson, 1999). Выявлено, что для клиентов с 

отстраненным отношением (случайных подписчиков) общее удовлетворение является основной 

связующей структурой между отношением и будущими намерениями. Для клиентов с теплыми 

отношениями к компании (постоянных подписчиков) неудовлетворенность, доверие и 

приверженность являются посредниками между отношением к компании и будущими 

намерениями (Garbarino, Johnson, 1999). 

Обнаружено, что нехватка времени (временная бедность) приводит к тому, что люди не 

фиксируют в сознании и не сравнивают цены на аналогичные товары, покупая по неоправданно 

высоким ценам (Rathjen, 2014). Включение фактора времени в теорию стабильного потребления 

приводит к созданию новых моделей поведения потребителей, одна из которых получила 

название «богатство вовремя» (Reisch, 2001). При рассмотрении потребления в домохозяйствах 

с высоким уровнем дохода и нехваткой времени в современных богатых странах Запада, 

предлагаются две «временные стратегии потребления». Первая – это «ненасытное» потребление, 

подразумевающая быстрый темп и разнообразие покупок. Вторая – незаметное потребление – 

покупка дорогих потребительских товаров при отсутствии времени на их использование с целью 

их демонстрации (Sullivan, 2008). 

Таким образом, интерес к исследованию участия психологического времени в сознании и 

поведении потребителей растет в мировой науке. Несмотря на множество открытий (временные 

типы потребителей, модели потребления, закономерности интертемпоральных решений, 

взаимосвязь временной ориентации потребителей и различных аспектов потребительского 

поведения), остается довольно много пробелов в этой области. В частности, не решен вопрос о 

том, как психологическое время личности потребителя влияет на выбор новых, технологически 

сложных товаров, на онлайн-покупки и восприятие рекламы в сети интернет. 

 

2.2. Анализ исследований психологического времени в монетарном поведении и 

отношении к деньгам 

Результаты исследований влияния особенностей психологического времени на финансовое 

поведение и отношение к деньгам, весьма разнообразны. В фокусе внимания ученых находится 

временной компонент сберегательного, инвестиционного, долгового и кредитного поведения.  
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Психологический анализ сберегательного поведения в значительной степени отличается от 

экономического анализа, в котором человек, осуществляющий сбережения, представлен как 

рационализатор, максимизирующий свое благосостояние (Groenland, 1999, с. 517). Напротив, на 

первое место в экономической психологии выступают мотивы, представления и эффекты 

субъективного восприятия времени (effects of subjective timing) (Ценности …, 2011, с. 41). Одним 

из важных факторов, влияющих на сберегательное поведение, с психологической точки зрения, 

является неопределенность (Groenland, 1999). По мнению исследователей, механизм, 

подталкивающий людей к сбережению, сводится к следующему: тревожность, связанная с 

неопределенностью в будущем, финансовыми рисками и страхом не расплатиться по счетам, 

приводит к решению не тратить все сразу, а откладывать деньги (Groenland, 1999). Сбережения 

могут снизить тревожность, связанную с будущим, и дать людям чувство контроля над своей 

судьбой (Zaleskiewicz et al., 2013).   

Талер и Шефрин (Thaler et al., 1981) рассматривают сберегательное поведение как результат 

конфликта между желанием выгоды в долгосрочной перспективе и побуждением потратить 

средства для удовлетворения сиюминутных потребностей. Данный феномен получил название 

«временное предпочтение» (time preferences). Показано, что временной горизонт планирования 

(временная перспектива будущего) является одним из предикторов сберегательного поведения, 

наряду с воспринимаемой степенью контроля над тратами и склонностью к сбережению 

(Warneryd, 1998, цит по Нестик, 2015). Те люди, для которых время представляется как 

непрерывный поток, легче принимают отсрочку вознаграждения в будущем, что делает их более 

склонными к сберегательному поведению (Lea, Webley, Walker, 1995). 

В целом, основную эмпирически выявленную в этой связи закономерность можно 

зафиксировать следующим образом: люди, ориентированные на будущее, склонны к 

сберегательному поведению в большей степени, чем люди, ориентированные на настоящее 

(Дейнека, 2002; Ellis и др., 1955; Lassare, 1995; LeShan, 1952; Lea Webley, Walker, 1995; Klos и 

др., 2005, O'Rand, Ellis, 1974; Walsh, 1994 и др.).  

В рамках исследования времени в финансовом сознании и поведении обнаружено влияние 

когнитивных представлений о ситуационном и логическом потоке времени на суждения (от 

первого и третьего лица) о денежных сбережениях. Как правило, предложения о сбережениях, 

сделанные от первого и третьего лица, кажутся респондентам более значимыми, если 

активируется ситуационный поток времени (Polunin, 2016). Показано также, что субъективно 

воспринимаемое «сжатие» времени усиливает мотив накопления богатства (Aadland, Shaffer, 

2015). 

Выявлено различное отношение студентов ко времени в зависимости от уровня их сбережений 

(временные стили) (Gore, 2018). Эти различия объясняются объемом капитала, находящегося в 



50 

 

 
 

собственности студентов, который дифференцирует их на тех, кто «может справиться со 

временем» и тех, кто «терпит его действие». То есть нестабильность финансовых и социальных 

ресурсов была связана с фаталистической перспективой у студентов. Стабильность личных 

ресурсов, напротив, оказалась связана с временной перспективой будущего (Gore, 2018). 

С.Э. Желаева (2011) связывает стремление создавать сбережения с осознанием ценности 

времени. «Сбережения были бы невозможны без способности человека к восприятию ценности 

времени, которая, по нашему мнению, возникает благодаря тому, что в одном человеке 

соединяются две противоположные системы предпочтений и отношения ко времени: с одной 

стороны, человек думает о будущем и планирует свое поведение на довольно длительные сроки, 

инвестируя в свое время жизни, с другой стороны – живет потребностями текущего периода» 

(Желаева, 2011, с.31). В предлагаемой модели делается акцент на соотношение экономического 

времени системы и психологического времени субъекта: если экономическое время замедляется 

(появляются разрывы информации между прошлым и будущим), а психологическое время 

ускоряется относительного него, то эта неопределенность заставляет человека делать сбережения 

«на черный день». Обратная ситуация (ускорение экономического и замедление 

психологического времени), которая наблюдается в современном информационном обществе, 

приводит к сокращению времени потребительских ожиданий и заставляет домохозяйства 

увеличивать потребление и сокращать сбережения, ускоряя тем самым ценность времени жизни 

в настоящем (Желаева, 2011, с.31).  

Интерес представляют сведения о взаимосвязи временных психологических параметров и 

поведения (установок), связанного с долгами и кредитами. Например, выявлено, что отсутствие 

связи будущего с настоящим в виде цепи планируемых действий или событий связано со 

склонностью индивида занимать деньги (Lassare, 1995, p. 172, цит. по Нестик, 2015).  

Наблюдаются противоречивые данные о взаимосвязи временной ориентации и склонности к 

кредитному поведению. С одной стороны, выявлено, что ориентация на будущее связана со 

стремлением избегать кредитов (Walsh, 1994 и др.), с другой стороны, установлено, что люди, 

ориентированные на будущее, являются обладателями большого количества кредитных карт 

(Mendoza, Pracejus, 1997).   

Большинство исследований взаимосвязи психологического времени и отношения к деньгам 

(финансового поведения) исходят из западной ценностной парадигмы «время – деньги». Как 

указывает социолог T. Burchardt (2008), время и деньги – вот два основных ограничения для 

достижений в жизни человека (Burchardt, 2008, с. 4). В исследовании Т.А. Нестика (2015) 

убедительно продемонстрирована взаимосвязь отношения ко времени и отношения к деньгам на 

российской выборке. Субъективная ценность денег усиливает значимость времени, и наоборот, 

«спокойное» отношение к деньгам снижает ценность времени как экономического ресурса. 
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Уважение к деньгам и вера в их могущество оказались положительно связаны с экономической 

ценностью времени, ориентацией на будущее, полихронностью и гибкостью в планировании 

времени. Внимание к времени было положительно связано со степенью контроля за наличностью 

и сбережениями, а отрицательное отношение к деньгам было связано с негативным восприятием 

времени. Автор делает вывод о том, что «отношение к времени и отношение к деньгам в 

значительной степени определяются субъектностью отношения представителей социальной 

группы к своей жизни, степенью, в которой они считают себя способными изменить свое 

положение, опереться на свое прошлое и повлиять на свое будущее» (Нестик, 2015, с. 176). 

Н.Н. Зарубина проиходит к тем же выводам несколько раньше (Зарубина, 2007). Проводя 

исторический анализ отношения ко времени и деньгам в разных типах общества, исследователь 

заключает, что изменение восприятия денег в обществе напрямую влияет на восприятие и 

отношение людей ко времени. Несмотря на то, что сегодня время сохраняет обретенную в эпоху 

модерна инструментальную ценность (деньги имеют способность прирастать в процессе оборота 

во времени), полезность времени определяется не произведенными ценностями, имеющими 

денежный эквивалент, а виртуальными деньгами, что ведет к обесцениванию всех других форм 

экономического времени (Зарубина, 2007). То есть в информационном обществе взаимосвязь 

между отношением ко времени и деньгам приобретает еще более сложный характер.   

Взаимосвязь временной перспективы (ориентации на будущее) и ощущения денежного 

благополучия, достатка в обществе отмечает О.С. Дейнека (Дейнека, 2002). По ее словам, 

сбережение, резервирование, развернутая временная перспектива – это характеристики 

психологии благополучия и богатства. Психологии бедности свойственны текущие временные 

предпочтения, когда живут сегодняшним днем, не обременяя себя ответственностью за будущее 

детей и внуков, страны (Дейнека, 2002).  

Исследование проблем «работы на дому» показывает несостоятельность формулы «время – 

деньги» (Kaufman-Scarborough, 2006). В связи с потенциальными конфликтами времени работы 

и времени отдыха, сотрудники, работающие дома, чувствуют себя более измученными и 

подвергнутыми стрессу, из чего автор делает вывод, что время в данном случае не коррелирует 

с деньгами, оно оказывается важнее их (Kaufman-Scarborough, 2006).    

В ряде исследований обнаружена взаимосвязь временной перспективы и восприятия 

инвестиционных рисков. Установлено, что ориентация на будущее и гедонистическое настоящее 

обуславливает склонность с инвестиционному поведению, причем гедонистическое настоящее 

приводит к инвестированию с высокими рисками (Sekscinska и др., 2018). Было выявлено, что 

ситуативно вызванная временная перспектива будущего снижает предпочитаемый уровень риска 

инвестиционного портфеля, в то время как ситуативно вызванная перспектива гедонистического 

настоящего приводит к точно противоположному эффекту (Sekscinska et al., 2018).  
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Обнаружена посредническая роль ожиданий в отношениях между экономической ценностью 

времени и чувством нехватки времени. Если экономическая ценность времени была ниже, чем 

ожидали участники, это снижало воспринимаемую нехватку времени. Напротив, если 

экономическая ценность была выше, чем ожидания участников, это увеличивало 

воспринимаемую нехватку времени (Chen, Xu, Zheng, 2015). 

Тесная связь времени и денег приводит к формированию устойчивых понятий в зарубежной 

науке, таких как «временная бедность» и «временное богатство». Например, понятие «временное 

богатство», связанное с удовлетворенностью и субъективным благополучием, предполагает 

наличие следующих характеристик (Reheis, 2019):  

1) Достаточное время на действие (темп, субъективно ощущаемая нехватка времени на работе, 

в школе или на отдыхе).  

2) Стабильный горизонт планирования. Сюда относятся как долгосрочные, так и 

краткосрочные горизонты в профессиональной и личной жизни. Это показатели стабильности 

занятости в трудовой жизни (например, отсутствие страха потери работы, долгосрочные 

трудовые договоры). Соответствующие горизонты планирования могут стать нестабильными в 

результате использования современных средств связи, таких как смартфоны, поскольку они 

делают возможными краткосрочные изменения в договоренностях.  

3) Координация различных временных требований (синхронизация). Данное условие 

относится к возможности синхронизации различных сфер жизни (работа, семья, неоплачиваемая 

работа или свободное время, общение) с собственными биологическими и социальными 

ритмами. 

4) Независимые условия жизни (временной суверенитет). Суверенитет времени понимается 

как возможность использования времени по своему усмотрению. Сюда относят, например, такой 

субъективный показатель, как удовлетворенность использованием своего времени. 

5) Количество свободного времени. Субъективное восприятие нехватки времени для друзей, 

семьи, хобби, волонтерской работы или социальных контактов также может применяться для 

разграничения временной бедности или временного богатства.  

Авторы модели подчеркивают, что наличие данных характеристик не всегда означает 

замедление жизни, но лучшую адаптацию ритмов окружающего мира к внутреннему времени 

человека (Reheis, 2019).  

Таким образом, представленные данные убедительно демонстрируют тенденцию усиления 

связи между компонентами психологического времени и отношением к деньгам в 

постиндустриальном (информационном) обществе. В то же время, зафиксированы противоречия 

в полученных результатах (например, Kaufman-Scarborough, 2006), которые свидетельствуют о 
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неоднозначности такой связи (о наличии опосредующих переменных) и ставят вопрос о 

необходимости дальнейшей разработки вопроса. 

 

2.3. Психологическое время и профессиональная деятельность 

Психологическое время личности и отдельные его компоненты активно изучаются в контексте 

профессиональной деятельности и трудового поведения сотрудников различных типов 

организаций (Нестик, 2015; Терехина, 2015; Чувашова, 2014; Henry, Zacher, Desmette, 2017; Topa, 

Zacher, 2018 и др.).  

П. Штомпка в известной работе о социальном времени постулирует о том, временная 

перспектива различается у людей, принадлежащим разным профессиональным группам. 

Некоторые профессии (предприниматели, пилоты, работники железной дороги) требуют 

жесткой пунктуальности, «экономии времени», для других этот показатель не столь важен 

(представители творческих профессий, фермеры). П. Штомпка утверждает также, что не только 

занятия и профессии, но и социальные классы, а также этнические, религиозные группы 

различаются между собой во временных перспективах (Штомпка, 1996, с. 75). Он приводит 

примеры американских анархистских политических движений или религиозных сект, которые 

ориентируются на будущее, утопическое или хилиастическое (тысячелетнее) видение; 

американского среднего класса, который стремится к достижениям, карьере и готов отложить 

немедленное вознаграждение на будущее; патриархальных семей на Старом Юге, которые живут 

своими воспоминаниями о прошлом. Представители некоторых маргинальных групп (бродяги, 

бездомные, безработные) живут исключительно сегодняшним днем. (Штомпка, 1996, с. 76). П. 

Штомпка приводит мнение основоположника классической школы социологии времени Э. 

Дюркгейма о том, что некоторые социальные категории (например, дети, люди, вышедшие в 

отставку или на пенсию, люди в состоянии болезни, безработные, заключенные, представители 

богемы) в известной степени противостоят проникающему воздействию времени, либо смещая 

временные рамки, либо вовсе игнорируя время. (Штомпка, 1996. с. 83). 

Отдельное направление исследований в данной сфере связано с выявлением роли временной 

перспективы в различных ситуациях и условиях профессиональной деятельности. Н.С. Терехина 

(2015) исследует личностные и субъектные характеристики временной перспективы у 

представителей в большей и в меньшей степени регламентированных профессий. В частности, 

ею было обнаружено, что для сотрудников, чья «профессиональная деятельность строго не 

регламентируется, более важным является планирование ближней перспективы, выстраивание 

карьеры в текущий момент, а у сотрудников с большей регламентацией деятельности, напротив, 

временная перспектива направлена далеко в будущее» (Терехина, 2015, с.17). При этом в обеих 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Topa,%20G
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Topa,%20G
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Zacher,%20H


54 

 

 
 

группах временная перспектива оказалась связана как с субъектными (рефлексией, контролем 

поведения), так и с личностными характеристиками (субъективным возрастом, 

смысложизненными ориентациями и субъективным благополучием человека), но 

специфическим образом. Например, в жёстко регламентированных профессиях чем более 

длинный горизонт планирования наблюдается у сотрудника, тем выше его уровень 

осмысленности жизни и компонентов смысложизненных ориентаций. Вне зависимости от 

характера регламентации профессиональной деятельности выявлена тенденция к тому, что чем 

моложе оценивают свой возраст респонденты, тем более склонны они строить планы на 

отдалённую перспективу (Терехина, 2015, с.24). 

Существуют свидетельства взаимосвязи временной перспективы и эмоционального 

выгорания, и эта связь опосредуется личностными ценностями и смыслами (Чувашова, 2014). На 

выборке педагогических работников обнаружено, что уровень эмоционального выгорания 

увеличивается «при повышении показателей Негативное прошлое и Фаталистическое настоящее 

и понижается при увеличении показателей Позитивное прошлое и Будущее» (Чувашова, 2014, с. 

15). Кроме того, уровень эмоционального выгорания снижается с увеличением показателя 

близости Я-образов прошлого и будущего, то есть при целостной, согласованной временной 

перспективе (Чувашова, 2014, с. 15). 

Т.А. Нестик (2015) вводит понятие групповой временной перспективы, которая выполняет 

различные функции в организации: групповой сплочённости, поддержания позитивной 

социальной идентичности сотрудников, адаптации к изменениям, легитимности власти лидера 

(Нестик, 2015, с. 13). Им также изучаются психологические механизмы формирования 

группового отношения к времени. Отмечено, что «системообразующую роль в формировании 

групповой временной перспективы играет коллективный образ будущего» (Нестик, 2015, с.14).  

Особую популярность в данном предметном поле приобретает феномен временной 

перспективы будущего (профессиональной временной перспективы будущего). Под временной 

перспективой будущего понимается восприятие будущего как ограниченного рамками или 

конечного (Lang and Carstensen, 2002; p. 125). Согласно Дж. Топа и Х. Захер, профессиональная 

временная перспектива будущего характеризует восприятие людьми их будущего в контексте 

работы (Topa, Zacher, 2018). Было выделено 3 фактора, влияющих на профессиональную 

временную перспективу будущего: восприятие оставшегося времени, фокус на возможностях, 

фокус на ограничениях. Существуют качественные исследования профессиональной временной 

перспективы будущего, которые показывают сильную обратную корреляцию с возрастом (чем 

старше сотрудник, тем короче профессиональная перспектива будущего). Выявлена также 

взаимосвязь профессиональной временной перспективы будущего с другими индивидуальными 

(личностные черты) и ситуационными переменными (особенности работы) (Henry и др., 2017).  
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В целом ряде исследований продемонстрировано влияние временной перспективы будущего 

сотрудников на различные параметры эффективности компании. Показано, что 

профессиональная временная перспектива будущего выполняет роль медиатора во взаимосвязях 

с профессиональным благополучием, мотивацией и производительностью (Henry и др., 2017). 

Как показывают исследования, профессиональная временная перспектива будущего, опосредует 

выбор активных или пассивных стратегий в эмоционально напряжённых, стрессовых ситуациях 

на работе (Ho, Yeung, 2016). Результаты демонстрируют, что сотрудники с выраженной 

профессиональной перспективой будущего предпочитают проблемно-ориентированные и 

активные стратегии как различных, в том числе стрессовых) ситуациях. Напротив, сотрудники, 

чья профессиональная перспектива будущего выражена слабо, выбирают пассивные стратегии, 

независимо от силы эмоционального напряжения ситуации (Ho, Yeung, 2016). Также 

установлено, что сотрудники с открытой, удлиняющейся в течение года временной перспективой 

будущего показывали большую производительность, даже в более сложных задачах (Kooij, Tims, 

Akkermans, 2017). 

Диагностирована взаимосвязь временной перспективы и профессиональной идентичности 

(Taber, Blankemeyer, 2015). Размытая профессиональная идентичность оказалась связана с 

негативным отношением к прошлому и снижением ориентации на будущее. Напротив, сильная 

профессиональная идентичность была в значительной степени связана с ориентацией на 

гедонистическое настоящее и меньшей склонностью к фатализму (Taber, Blankemeyer, 2015). 

Обнаружено, что система управления персоналом напрямую влияет на временную 

перспективу будущего сотрудников, а через неё – на удовлетворённость работой и 

организационную приверженность (Korff, Biemann, Voelpel, 2017). Выявлено, что временная 

перспектива будущего оказывает прямое влияние на профессиональную самоэффективность и 

карьерную приверженность сотрудников (Park, Jung, 2015). Обнаружена связь временной 

перспективы будущего и карьерных ориентаций у старшеклассников (Tsuzuki, 2015). 

Относительно новое направление в исследованиях профессионального времени связано с тем, 

как рабочее время проникает в домашнее время и пространство и как соотносится с ним. Это 

направление отражает такие тенденции в обществе, как работа «свободного специалиста» 

(фриланс) и работа на дому (хоум-офис). Различия между рабочим и домашним временем больше 

не ограничены физическим пространством: границы между домом и внешним миром размыты 

домашними компьютерами, факсами, электронной почтой, пейджерами и другими 

технологиями, перенося дом на рабочее место и работу в домашнее пространство (Kaufman-

Scarborough, 2006). Считается, что возникает «новое рабочее место», которое не ограничено 

прежними пределами линейного времени и разделяемого пространства. 
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Однако чаще всего эти изменения (стирающиеся рамки между работой и отдыхом) 

оцениваются как негативные, с точки зрения нанесения ущерба благополучию и здоровью 

современного человека (Widerberg, 2006). Утверждая, что способ организации времени влияет на 

телесные привычки и эмоции, исследователи на примере различных профессий утверждают, что 

«ускоренная жизнь» на работе и дома порождают беспокойство и раздражение, как физически, 

так и эмоционально (Widerberg, 2006). Обнаружено, что «гибкость» рабочего места приводит к 

усилению стресса у сотрудников, поскольку они часто были изолированы от социальных 

мероприятий, проводимых в выходные дни с участием семей (Garhammer, 1995). Сотрудники 

сообщали о повышенном стрессе и нехватке времени, чувствуя себя измученными и 

«застрявшими» в «сжатом» времени (Southerton, 2003), хотя объективно объем свободного 

времени был увеличен. В качестве подхода к снижению психологических рисков работы на дому, 

исследователи предлагают учёт индивидуального временного стиля на основе склонности к 

полихронности (Kaufman-Scarborough, 2006). 

Развивающийся мир гибкости трудоустройства на неполный рабочий день и «работы точно по 

расписанию» вызывает системные сбои в упорядочивании личного времени – пространства 

(Odih, 2003). Учёные предупреждают о том, что «вневременное существование» и смещённые 

«пространственные потоки» нашей нынешней эры угрожают способности людей формировать 

свою идентичность (Odih, 2003). Подчёркивается, что особенно неблагоприятные последствия 

работа на дому имеет для женщин (Everingham, 2002; Odih, 2003), поскольку возникает конфликт 

между рабочими и домашними обязанностями (Capitano, Greenhaus, 2018), а также усиливаются 

барьеры к их профессиональному продвижению (Odih, 2003).  

Одно из возможных решений по гибкому распределению времени в жизни женщин видится в 

их уходе в предпринимательскую деятельность (Carrigan, Duberley, 2013). Однако, как 

показывают исследования, хотя многие женщины признают, что опыт самостоятельной 

занятости раскрепощает, нехватка времени, с которой они сталкиваются, и постоянное 

отсутствие ценности их вклада, как в экономическом, так и в социальном плане, могут привести 

к серьёзным конфликтам (Carrigan, Duberley, 2013). 

Изучается влияние субъективного восприятия сроков договора о найме сотрудника на его 

мотивацию, ответственность и приверженность (Vliek, 2014). Изучение трудового поведения 

учёных в Финляндии, работающих на краткосрочной основе, привело к выявлению трёх типов 

временных ориентаций на будущее: сиюминутная жизнь, множественное будущее и 

запланированное будущее (Ylijoki, 2010). Сиюминутная жизнь означает полную концентрацию 

на настоящем и игнорирование будущего. Во множественном будущем, напротив, временной 

фокус смещён в будущее – сотрудники размышляют об альтернативной карьере. 

Запланированное будущее характеризуется структурированными целями и планами, с помощью 
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которых будущее делится на этапы карьеры. Автор делает вывод о том, что введением 

краткосрочных контрактов может измениться профессиональная идентичность учёного (Ylijoki, 

2010).  

В другом исследовании учёных в Великобритании утверждается, что не только количество 

общей работы, но и качество времени, получаемое в результате повседневной работы, важны для 

работников академической сферы (Spurling, 2015). Автор определяет три ключевых механизма, 

которые стремятся к фрагментации ежедневных и еженедельных графиков: установление границ 

между работой и отдыхом, организационное структурирование времени и внутренние ритмы 

практик (Spurling, 2015). Существуют факты, доказывающие, что негативное восприятие своего 

прошлого и настоящего связаны с неопределённостью и нестабильностью в работе. Показана 

взаимосвязь негарантированной работы и негативного прошлого, фаталистического настоящего 

и депрессии (Chuykova, Sotnikova, 2017).  

Известны данные, полученные на основе исследования российских компаний, о взаимосвязи 

временной перспективы и уровня управленческой должности. Показано, что у топ-менеджеров 

доминирует ориентация на будущее и положительное настоящее, а у руководителей среднего 

звена выражено фаталистическое настоящее и отрицательное прошлое (Chevrenidi, 2017). 

Выявленный факт можно объяснить различными задачами управленцев на разных уровнях, 

однако он заставляет задуматься о продуктивности стиля управления компаниями. Подобные 

результаты свидетельствуют о том, что конкретное профессиональное занятие может определять 

особенности психологического времени личности.  

Подтверждение этому тезису можно найти в исследованиях психологического времени у ИТ-

специалистов и инженеров. Тема так называемого «инженерного ума» давно поднимается в 

социологических исследованиях (Вайсман, 2019). Особенность данной ментальной культуры 

объясняется стремлением уйти от сложности социальных отношений с их многообразием, 

многоплановостью и запутанностью к более простым и понятным по типу «человек – машина» 

или «один запрос – одно предложение» (Gambetta, Hertog, 2009). Если применить это 

утверждение к категории времени, окажется, что люди с инженерным складом ума стремятся 

избежать полихронности современного общества, предпочитая жить и работать в монохронном 

режиме. Вероятно, с этим связаны и другие особенности психологического времени ИТ-

специалистов, которые пока слабо изучены. 

Проводятся исследования влияния особенностей психологического времени участников 

команды на успешность решения ими производственных задач. В частности, исследуется, как 

совокупность различных личностных особенностей, основанных на восприятии времени 

(безотлагательность, временная перспектива, полихронность, ритм жизни) влияет на 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Chuykova,%20TS&dais_id=12056625&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Sotnikova,%20DI&dais_id=17147038&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


58 

 

 
 

эффективность выполнения различных по типу и сложности заданий (Mohammed, Harrison, 

2013).  

Существуют исследования влияния возраста работников на восприятие времени и 

эффективность работы. В частности, установлено, что работники старшего возраста чувствуют 

своё время на работе как более ограниченное по сравнению с молодыми работниками (Kooij, 

Zacher, 2016). Показано также, что старший возраст связан с более низкой ориентацией на цели 

обучения и с более негативным отношением к обучению и развитию в организации (Kooij, Zacher, 

2016). Высокий уровень стабильности работы (high work centrality) является «буфером» 

отрицательной связи между возрастом и восприятием оставшегося рабочего времени (Kooij, 

Zacher, 2016). 

Следует упомянуть ещё одно перспективное направление исследований в этой сфере – 

изучение субъективного возраста сотрудников (Сергиенко, 2011в). Конструкт субъективного 

возраста (самовосприятие собственного возраста) пересекает как субъективные ценностно-

смысловые координаты личностного времени, так и возможности самореализации, активности, 

направляемой и регулируемой этическими личностными направляющими (Сергиенко, 2011в). 

Субъективный возраст рассматривается также как показатель реализованности 

психологического времени личности (Головаха, Кроник, 1984). Однако число проведённых 

исследований здесь сравнительно невелико. В частности, доказан вклад субъективного возраста 

(в отличие от объективного) в формирование мотивации к работе у сотрудников старшего 

возраста (Akkermans et al., 2016). 

Все более часто встречаются исследования, в которых противопоставляется индустриальное 

время (время производства, для которого можно посчитать экономическую эффективность) и 

время в профессиях, которые требуют креативного подхода (время на научные разработки, 

создание новых знаний), которое не укладывается в рамки предсказуемого и измеримого «время 

– деньги» (Noonan, 2014; O'Carroll, 2008). Подобные результаты обнаружены в исследовании 

сотрудников социальной сферы в Финляндии (социальная работа, социальное здравоохранение), 

главная задача которой – оказание помощи, внимания, выстраивание коммуникаций, которые 

трудно подчинить экономически – рациональному времени (Hirvonen, Husso, 2012). По мнению 

авторов, то обстоятельство, что сектор государственной службы (в рамках социальной работы) 

все больше и больше работает согласно принципам рынка и экономически –

рационалистическому времени вопреки пониманию относительности и интуитивной природы 

времени в данной сфере, накладывает существенные ограничения на результат деятельности и 

благополучие сотрудников (Hirvonen, Husso, 2012). 

Приводятся данные на американской выборке о том, что характер переживания времени 

связан с ориентацией личности на профессиональные достижения (по Кроник, Кроник, 1998). У 
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тех американцев, для которых профессиональный успех играл важную роль в жизни, время 

воспринималось как дефицитное, быстропроходящее, стремительное, разрушающее. Напротив, 

те, кто не ставил стремление к успеху главной целью жизнью, воспринимают время как более 

спокойное, текучее, масштабное, всеобъемлющее.  

Подводя итоги анализа последних исследований в данном вопросе, можно заключить, что 

изучение влияния профессиональной сферы деятельности на психологическое время личности 

является перспективным, особенно сейчас, когда мир профессий значительно меняется 

(Вайсман, 2019). Понимание отличий восприятия и отношения ко времени у представителей 

различных профессий позволит разработать методы и подходы, способствующие гармонизации 

внутреннего состояния человека с внешними факторами (тип заданий, рабочий график, условия 

работы и пр.). В эмпирической части настоящего исследования отражены результаты изучения 

восприятия и переживания времени у представителей различных профессиональных групп, в том 

числе у специалистов в сфере информационных технологий. 

 

2.4. Анализ исследований психологического времени в предпринимательской 

деятельности 

Предприниматели как наиболее активная социальная группа, чувствительная к общественным 

настроениям, возможно, наиболее ярко переживают изменения времени жизни в цифровом 

обществе. С другой стороны, сама внутренняя темпоральная организация человека, вовлечённого 

в предпринимательскою деятельность, может определять особенности его поведения в бизнесе. 

Данные суждения позволяют предполагать наличие особенностей восприятия и отношения ко 

времени у предпринимателей, которые, возможно, определяют выбор этой сферы деятельности 

и успех в ней.  

Исследования времени в области предпринимательской деятельности обычно сосредоточены 

на четырёх направлениях. Первое направление, представленное наибольшим количеством работ, 

составляют экономические исследования, в которых время рассматривается как ресурс для 

предпринимательской деятельности (Bratnicki, 2011; Burmeister-Lamp, 2012; Carrigan, Duberley, 

2013; Gabrys, Marvel, Patel, 2018; Moog и др.,2015; Puech, Durand, 2017; Yoo и др., 2016;). Фокус 

этих исследований направлен на выявление наиболее оптимальных стратегий расходования 

времени в процессе предпринимательской деятельности (Huang и др., 2018). Работы, 

выполненные в рамках данного направления, изучают, какие стадии предпринимательской 

деятельности существуют и как наиболее оптимально расходовать время на ту или иную стадию 

(Benabou, 1999; Block, Landgraf, 2016; Piva, 2018). Установлено, например, что предпочтение в 

обществе краткосрочных периодов риска является благоприятным условием для развития 

предпринимательства (Petrakis, 2007). 
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Исследуется время женщин – предпринимателей, которые создают свой бизнес, находясь в 

декретном отпуске по уходу за детьми, с целью реализации преимуществ временной гибкости, 

которую, как предполагается, даёт предпринимательство (Carrigan, Duberley, 2013). 

Предлагаются модели наиболее эффективного распределения времени в условиях 

корпоративного предпринимательства (Gabrys, Bratnicki, 2011); выделены типы 

предпринимательского времени и их оптимальное (сбалансированное) соотношение, куда входит 

обязательное общение с другими предпринимателями, проведение времени в 

предпринимательской среде (Moog и др., 2015). На примере предпринимательской деятельности 

в области технологий предлагается экономическое обоснование оптимального распределения 

времени предпринимателя для взаимодействия с потребителями с различным уровнем 

образования и доходов (Yoo и др., 2016). Изучается, как инженеры – конструкторы управляют 

своим временем для реализации новых бизнес-идей, которые возникают в дополнение к их 

прямым профессиональным задачам (Puech, Durand, 2017). Сделан вывод о том, что само-

лидерство, самостоятельность и само-мотивация предпринимателя помогает справиться с 

нехваткой времени за счёт повышения скорости инноваций (Marvel, Patel, 2018). 

Второе направление исследований связано с оценкой риска и уровня неопределённости в 

принятии предпринимательских решений (Craparo и др., 2018; Georgalos, 2018; Packard и др., 

2017; Welter, Kim, 2018). В частности, изучается характер принятия решений предпринимателей 

в различных видах ситуаций неопределённости (Packard и др., 2017), сделан вывод о том, что 

сами суждения предпринимателей о том, что считать ситуацией неопределённости, со временем 

меняются (Packard и др., 2017). Предлагается термин «интеллект субъективного риска» – 

конструкт, в который входят творческие способности, самоэффективность, позитивное 

отношение к неопределённости и подверженность эмоциональному стрессу (Craparo и др., 2018). 

Можно заключить, что это направление исследований связано с изучением различных 

когнитивных механизмов и процессов, позволяющих предпринимателям быть эффективными. В 

частности, изучается способность к анализу неудач и открытость изменениям (recognition of 

failure and commitment to new transactions) (Mitchell и др., 2008), интуитивный стиль принятия 

решений (Brigham и др., 2010), способность к распознаванию возможностей и моментальному 

переходу к активным действиям (opportunity recognition and alertness) (Baron, 2014; Indrawati и 

др., 2015); планирование, импровизация, формулирование стратегии (Baron, 2014), готовность к 

риску, толерантность к риску и неприятие неопределённости (ambiguity aversion) (Brustbauer, 

Peters, 2013; Brighetti, Lucarelli, 2014; Petrakis, 2007), самоэффективность (Indrawati и др., 2015; 

Werthes, Mauer, Brettel, 2018), локус контроля, мотивация достижения (Bird, 1992; Das, 1986; 

West, Meyer, 1997 и др.) и другие феномены, имеющие отношение к восприятию времени.  

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Carrigan,%20M&dais_id=1219800&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Duberley,%20J&dais_id=1316470&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Gabrys,%20B&dais_id=6421076&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Bratnicki,%20M&dais_id=7239619&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Puech,%20L&dais_id=9027329&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Durand,%20T&dais_id=1374771&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Marvel,%20MR&dais_id=2371290&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Patel,%20PC&dais_id=348102&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Welter,%20C&dais_id=28381986&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Kim,%20S&dais_id=9012915&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://www.inderscienceonline.com/author/Brustbauer%2C+Johannes+K
https://www.inderscienceonline.com/author/Brighetti%2C+Gianni
https://www.inderscienceonline.com/author/Lucarelli%2C+Caterina
https://www.inderscienceonline.com/author/Brettel%2C+Malte


61 

 

 
 

Третье направление занимается исследованием того, как меняется предпринимательская 

активность с течением времени (Gielnik и др., 2014), то есть выявляет особенности бизнеса в 

зависимости от возраста предпринимателей (Chandra, 2017; Backman, Karlsson, 2018; Block, 

Landgraf, 2016; Gielnik и др., 2018; Obschonka и др. 2015; Zhang, Acs, 2018). Несмотря на рост 

исследовательского интереса в данном направлении, на сегодняшний день получены отдельные, 

слабо согласованные данные о связи возраста и предпринимательской деятельности (Zhang, Acs, 

2018). В частности, сделан вывод о том, что молодые люди с большей вероятностью переходят 

от идентификации возможности предпринимательской активности до формирования 

предпринимательских намерений и действий, поскольку у них, в силу возраста, временная 

перспектива будущего более длинная, чем у пожилых людей (Gielnik и др., 2018). Этот факт 

подтверждается тем, что со временем предпринимательские намерения по созданию новых 

предприятий угасают (Gielnik и др., 2014). Установлено также, что связь между возрастом и 

предпринимательством представляет собой перевернутую U-образную кривую (Backman, 

Karlsson, 2018). Большинство предпринимательских начинаний (решений об открытии бизнеса) 

приходится на средний возраст, однако эта тенденция постепенно меняется – возраст активного 

предпринимательства становиться более молодым (Backman, Karlsson, 2018). Согласно другим 

исследованиям, учитывающим типы предпринимателей и особенности бизнеса, связь между 

возрастом и предпринимательством имеет более сложный характер (Zhang, Acs, 2018).  

Наконец, четвёртое направление, в отличие от предыдущих, занимается исследованием не 

объективного, а субъективного времени предпринимателя (Chen, Nadkarni, 2017; Przepiorka, 

2017). Учёные интересуются тем, как предприниматель воспринимает время, как относится к 

нему, какие ментальные и поведенческие паттерны существуют у предпринимателей в 

отношении времени по сравнению с наёмными сотрудниками. Данное направление 

представляется особенно перспективным в смысле изучения психологических (личностных) 

ресурсов предпринимателей. Тем не менее системных работ в этой области пока немного. 

Существуют попытки исследовать различные типы времени предпринимателя. На примере 

владельцев малого бизнеса – виноделов изучаются их представления о различных типах времени: 

времени природы, экономическом времени и времени человека (Barthod-Prothade, Muller, Cristini, 

2016). Авторы делают вывод, что способность виноделов осознавать все эти временные типы 

является их отличительной, специфической компетентностью (Barthod-Prothade, Muller, Cristini, 

2016). Таким образом, особые отношения со временем, способность его чувствовать, управлять 

им могут рассматриваться как отличительная черта предпринимателя. 

Обнаружена связь между успешностью предпринимателей и их временной перспективой 

(Bird, 1992; Das, 1986, West, Meyer, 1997). Исследования, проведённые отечественными 

специалистами, позволяют утверждать, что временная перспектива руководителей предприятий 
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связана не столько с индивидуально – психологическими характеристиками, сколько с 

ценностями и нормами управленческой команды и характеристиками корпоративной культуры 

(Нестик, 2009; Нестик, Жукова, 2009). Исследуется, каким образом различные временные 

диспозиции владельцев компаний, такие как «аврал» (ощущение хронической спешки) и «стиль 

последовательных шагов», влияют на корпоративное предпринимательство как стратегическое 

поведение (Chen, Nadkarni, 2017). 

Первенство в этом четвёртом направлении исследований принадлежит работам, изучающим 

перспективу будущего у предпринимателей (Przepiorka, 2017). Сложилось мнение о том, что 

предприниматели, как начинающие, так и состоявшиеся, сильно ориентированы на будущее 

(Przepiorka, 2016; Retsikas, 2017). Они живут будущими свершениями, легко ставят цели и 

стремятся к их достижению, невзирая на преграды сегодняшнего дня. Подтверждения этому 

факту найдены в разных культурах (Przepiorka, 2016; Retsikas, 2017), даже несмотря на то, что 

воспринимаемое время сильно обусловлено культурным контекстом (Graham, 1981; Levine, 1997; 

Trompenaars, Hampden-Turner, 1997; Vale, Flynn, Kendal, 2012). Вероятно, эта универсальная 

особенность (развитая перспектива будущего) формируется у предпринимателей, потому что им 

необходимо выстраивать стратегию бизнеса на годы вперёд, предсказывать, что будет 

востребовано на рынке в будущем. Однако ранее полученные данные противоречат этим 

выводам. Например, проведённое в конце 70-х годов ХХ века исследование бизнесменов (35-64 

года) выявило, что они имели укороченную временную перспективу (LeBlanc, 1969), что 

объяснялось характером профессиональной деятельности, связанной с неизвестным 

экономическим риском (LeBlanc,1969). 

Проводятся исследования, показывающие, что для большей эффективности 

предпринимательской деятельности необходима ориентация одновременно, как на будущее, так 

и на настоящее. Например, А. Шипп и ее коллеги (Shipp, Edwards, Lambert, 2009) подчёркивают 

важность временного фокуса на настоящем и будущем, когда речь идёт о принятии решений с 

отсроченными экономическими последствиями (Das, Teng, 1997). 

Таким образом, проведённый анализ позволяет констатировать, что проблема субъективного 

времени у предпринимателей находится в стадии становления, и представлена сегодня весьма 

односторонними свидетельствами о ярко выраженной временной перспективе будущего. Можно 

предположить, что предприниматели как особая социальная и профессиональная группа, 

характеризующаяся особым стилем мышления, концентрирующаяся на возможностях момента, 

готовая брать ответственность и рисковать, обладают широким спектром особенностей в 

восприятии и переживании времени. Кроме того, в связи с повышением уровня 

неопределённости в экономической и политической сферах, изменения могут происходить и во 

временной перспективе будущего у предпринимателей. На сегодняшний день довольно слабо 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Chen,%20JH&dais_id=28230472&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Nadkarni,%20S&dais_id=1738026&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Retsikas,%20K&dais_id=4181549&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Retsikas,%20K&dais_id=4181549&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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исследован вопрос о склонности предпринимателей к полихронности, о роли полихронности – 

монохронности в успешности предпринимательской деятельности. Практически отсутствуют 

данные о том, как предприниматели относятся к прошлому, как переживают позитивный и 

негативный опыт, как используют его в своей профессиональной деятельности. Наконец, совсем 

мало известно о взаимосвязи предпринимательских установок, намерений и аттитюдов в 

экономической сфере и психологического времени. Данный пробел частично восполнен в 

настоящем исследовании. 

 

Выводы по главе  

Анализ исследований психологического времени в экономической психологии указывает на 

их фрагментарность, отсутствие их связи в рамках общей концепции, односторонность в 

изучении отдельных феноменов экономической реальности. Большая часть представленных 

работ выполнялись за рубежом, на материале представителей других стран, нет подтверждения 

этих данных на российской выборке.  

Результаты взаимосвязи психологического времени и финансового сознания и поведения 

демонстрируют тенденцию к усилению этой связи в постиндустриальном (информационном) 

обществе. В то же время, выявлены некоторые противоречия в полученных результатах, которые 

свидетельствуют о неоднозначности такой связи (возможно, наличию опосредующих 

переменных) и ставят вопрос о необходимости дальнейшей разработки проблемы. 

Можно заключить, что изучение влияния профессиональной сферы на психологическое время 

личности является актуальным в силу изменения мира профессий, появления большого числа 

профессий информационно-технической направленности. Перспективными направлениями 

исследований в данной области следует считать изучение профессиональной перспективы 

будущего, субъективного возраста, организации времени на удалённом рабочем месте, 

особенностей восприятия времени представителями отдельных профессий, в том числе у 

предпринимателей, а также влияния психологического времени на успешность 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, все выше сказанное свидетельствует об актуальности системного изучения 

механизмов взаимосвязи психологического времени и экономического сознания и поведения у 

представителей различный профессиональных групп.  
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Глава 3. Факторы психологического времени в экономическом сознании и поведении 

В третьей главе представлен анализ работ, направленных на выявление факторов 

(предикторов, механизмов), влияющих на восприятие, переживание и отношение ко времени в 

рамках экономического сознания и поведения. В первом параграфе систематизированы данные 

о влиянии пола, возраста и социально-экономического статуса на переживание времени в 

экономической сфере. Второй параграф освещает вопросы культурных различий участия 

психологического времени в экономическом поведении жителей разных стран. Третий параграф 

посвящён анализу особенностей психологического времени в трудных социально-

экономических ситуациях.  

 

3.1. Демографические факторы и психологическое время в исследованиях 

экономического сознания и поведения 

В науке предпринимаются попытки исследования возрастных аспектов психологического 

времени в экономике, которые показывают сложную, неоднозначную взаимосвязь возраста и 

субъективно переживаемого времени в разных странах. Наиболее общие тенденции (Сырцова и 

др. 2007) таковы: 1) наибольшие качественные изменения временной перспективы наблюдаются 

в группе «40 – 49» лет, что может быть следствием «кризиса среднего возраста»; 2) более 

молодым респондентам (выборка США и Италии) свойственна выраженность фактора 

«Гедонистическое настоящее», а в более старшем возрасте возрастает удельный вес фактора 

«Будущее» (пик приходится на период с 50 до 59 лет — «второе дыхание»); 3) в группе «после 

70 лет» возрастает роль прошлого как в его позитивном, так и негативном аспекте, а перед этим 

люди в возрасте от 60 до 69 лет проходят фазу с повышением «Фаталистического настоящего». 

Таким образом, исследователи делают ввод о том, что возрастные изменения временной 

перспективы носят сложный характер, они описываются криволинейными функциями, с пиками 

и провалами в разных возрастных когортах. Общей тенденцией для всех стран является то, что с 

возрастом снижается роль фактора «Гедонистическое настоящее» (проходит время различных 

опытов и экспериментов) и возрастает роль ориентации на будущее (время активных действий в 

профессиональной сфере, в семейных вопросах и т. д.) (Сырцова и др. 2007).  

Эти данные частично подтверждаются в отечественных исследованиях, в частности, в 

фиксации того факта, что с возрастом уменьшается ориентация на гедонистическое настоящее, а 

значение фаталистического настоящего, напротив, растёт (Киреева, 2013). Установлено, что 

молодым людям в большей мере свойственна направленность в будущее, а в пожилом возрасте 

более значимо прошлое, у людей пенсионного возраста выражена ретроспективная 

направленность мотивов (Брагина, 2013). 
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Сравнение разных возрастных групп (дети в возрасте 10 – 13 лет, студенты, профессионалы в 

возрасте 30 – 45 лет и 80 лет – пенсионеры) показало, что у большинства детей и пенсионеров 

жизненная перспектива блокирована, представления о будущем неопределённы. Напротив, у 

большинства студентов жизненные перспективы когнитивно структурированы, определены, как 

и у более половины профессионалов (Абульханова, Березина, 2001, c 40). 

Применение методов статистического анализа номинативных переменных (хи-квадрат) 

подтверждает, что процент молодых людей, как правило, выше среди лиц, ориентированных на 

будущее, а процент пожилых людей выше в группе людей, ориентированных на прошлое 

(Webster, Ma, 2013). Кроме того, у людей среднего возраста, как и у молодых, временная 

перспектива выглядела более сбалансированной, чем у людей пожилого возраста (Webster, 

Bohlmeijer, Westerhof, 2014).  

Масштабное исследование, выполненное в Швеции на выборке людей старшего возраста (60-

90 лет) показало отрицательную взаимосвязь возраста и таких показателей временной 

перспективы, как Негативное Прошлое, Негативное Будущее, а также выявило увеличение с 

возрастом значений по шкале Фаталистическое Настоящее (Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). 

Напротив, шкалы Позитивное прошлое и Негативное Будущее с возрастом не менялись. 

Сбалансированная временная перспектива была сильно взаимосвязана с субъективным 

благополучием, однако было также установлено, что с возрастом эта взаимосвязь ослабевает. 

Так, например, отрицательная взаимосвязь негативной временной перспективы будущего и 

субъективного благополучия была более выражена у людей более молодой подгруппы (60 – 70 

лет) и практически пропадала к 90 годам (Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). Данные результаты 

могут свидетельствовать о том, что внешние события постепенно перестают сильно волновать 

людей, они становятся более терпимы ко всему, что происходит и происходило, особенно к 

плохому (негативные события постепенно переходят в разряд нейтральных), во всем видятся 

положительные моменты. Возможно, чувствуя нарастающие физические ограничения, а также 

пользуясь большим временем для осмысления прожитых моментов, люди становятся менее 

требовательными, более смиренными и благодарными, принимая все, что с ними происходит, как 

неизбежность и благо.    

Материалы исследований на российской выборке согласуются с этими данными. Согласно 

утверждению Е.Ю. Балашовой (2016), в позднем возрасте происходят разнонаправленные 

изменения в восприятии времени, однако даже негативные изменения не приводят при 

нормальном старении к распаду этой функциональной системы. Напротив, система восприятия 

времени продолжает успешно выполнять свою роль в общем контексте адаптационных 

процессов, участвуя в регуляции психической и поведенческой активности. Так, «сохранность 

ориентировки в настоящем времени оптимизирует социальное функционирование субъекта; 
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усиление представленности прошлого во временной перспективе является предпосылкой для его 

осмысления и «принятия», для формирования убеждения в ценности и значимости прожитой 

жизни, что приводит к оптимальному преодолению кризиса пожилого возраста» (Балашова, 

2016, с.2). 

Другое подтверждение баланса временной перспективы у людей позднего возраста 

представлено в исследовании Е.Ю. Балашовой, Л.И. Микеладзе (2015) на материале психически 

здоровых лиц. Было выявлено наличие не только негативных, но и позитивных представлений о 

собственном прошлом; отмечалась тенденция к достаточно высоким балльным оценкам по шкале 

«Гедонистическое настоящее»; наблюдалась представленность перспективы будущего 

(Балашова, Микеладзе, 2015). Авторы делают вывод о серьёзном потенциальном вкладе 

временной перспективы в саморегуляцию эмоциональной сферы психически здоровых лиц 

позднего возраста. Они вполне способны «принимать» своё прошлое, понимать и переживать его 

ценность и значимость, испытывать положительные эмоции по поводу многих событий 

настоящего, не становятся фаталистами, могут строить различные планы на будущее (Балашова, 

Микеладзе, 2015). 

Возрастные особенности временной перспективы подвержены изменениям под влиянием 

социально-экономических событий. В результате сравнительного анализа показателей 

временной перспективы, толерантности к неопределённости и субъективного благополучия в 

периоды до и после финансового кризиса 2008 г. (Зарубин, Сырцова, 2013) исследователи 

обнаружили произошедшую адаптацию к новой посткризисной ситуации, которая проявилась 

по-разному в зависимости от возраста респондентов. Так, у женщин в возрасте 40–49 лет 

возросла ориентация на Гедонистическое настоящее и снизилась ориентация на Фаталистическое 

настоящее, Будущее и Позитивное прошлое. Выяснилось, что респонденты в возрасте 21–39 лет 

готовые включаться в ситуации неопределённости и более смело реагировать на будущие 

события, более удовлетворены жизнью. В пожилом возрасте толерантность к неопределённости 

снижается, что проявляется в снижении удовлетворённости жизнью. 

Помимо временной перспективы, изучаются и другие аспекты субъективного времени в 

зависимости от возраста. Например, обнаружена сильная обратная связь между возрастом 

человека и восприятием продолжительности жизни (Hancock, Hancock. 2014). Воспринимаемая 

продолжительность жизни укорачивается по мере того, как человек становится старше. Интерес 

представляют исследования влияния ускорения субъективно переживаемого времени на 

отношения поколений (King, 2010). Было выявлено, что культурные образцы ускоренного, 

супергибкого жизненного поведения в современных условиях поощряют конкурентную форму 

отношений поколений (King, 2010), что может стать барьером для конструктивной передачи 

знаний и опыта, необходимого для здоровой преемственности поколений. Тем самым рушится 
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связь между поколениями, что может привести к значительным культурным и социальным 

проблемам. 

Исследования, выполненные в рамках концепции субъективного возраста, показывают, что 

при переходе от молодого возраста к зрелому и пожилому происходит значительное увеличение 

различий между субъективным возрастом и хронологическим в сторону его уменьшения первого. 

Вместе с этим изменяется и временная перспектива от гедонистического настоящего к 

фаталистическому настоящему, включение прошлого в перспективу будущего (Туганцева, 2010). 

Таким образом, исследования возрастных особенностей психологического времени 

показывают неоднозначные тенденции, что скорее всего связано с дополнительными 

переменными (социально-экономическая ситуация, социально-профессиональный статус и др.). 

Кроме того, наблюдается определённый дефицит исследований возрастных особенностей 

психологического времени во взаимосвязи с элементами экономического сознания. 

Пол как фактор, влияющий на специфику психологического времени и его компонентов, также 

привлекает внимание исследователей. В частности, выявлены значимые половые различия во 

временной перспективе на материале разных стран (Сырцова, 2007). У женщин в России, США 

и Испании показатели по шкалам «Позитивное прошлое» и «Фаталистическое настоящее» 

оказались выше, чем у мужчин. Женщины испытывают более тёплые, сентиментальные чувства 

к своему прошлому, им в большей степени свойственно ностальгировать, предаваться приятным 

воспоминаниям. Пожилым женщинам свойственно фаталистическое, беспомощное отношение к 

настоящему, убеждённость в том, что оно должно переноситься с покорностью и смирением. 

Такая же картина наблюдалась в Италии и Испании (Сырцова, 2007). 

Исследования В.А. Москвина и его коллег показывают, что мужчины в целом более склонны 

к актуализации будущего, в то время как для женщин более значимо прошлое (Москвин, 

Попович, 1998). Похожие факты в отношении мужчин установлены на европейской выборке: у 

них была диагностирована более длительная перспектива будущего, чем у женщин (Padawer и 

др., 2007).   

На итальянской выборке обнаружено, что женщины склонны избегать работы и карьеры, 

связанных с нехваткой времени. Для мужчин же дефицит времени не является ограничением при 

выборе работы и прогнозе ее результатов (De Paola, Gioia, 2016). На примере Великобритании 

показано, что женщины обладают меньшим свободным временем, чем мужчины (Burchardt, 2008, 

с. 83). Дж. Гершуни (Gershuny, 2000) на основе анализа 20 стран приходит к выводу, что в период 

1960 – 1990 годов было небольшое увеличение свободного времени как у мужчин, так и у 

женщин, но не через механизмы, которые можно было бы ожидать (например, новые технологии 

в домашних делах). Существуют также данные, собранные на материале России и США, о том, 

временная перспектива девушек обладает большей сложностью и противоречивостью, чем 
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временная перспектива юношей (Толстых, 2010). Автор объясняет это традиционными 

представлениями и ожиданиями, связанными с гендерными ролями в европейской культуре.  

Таким образом, можно заключить, что сведения о половых (гендерных) аспектах 

психологического времени в экономическом сознании довольно ограничены и противоречивы.  

Обратимся к исследованиям влияния уровня дохода и социального статуса на восприятие и 

отношение ко времени в экономике. Ряд исследователей, изучая временную перспективу, 

отмечают роль образа жизни (стиля жизни) в индивидуальном восприятии времени, 

обусловленного опытом, культурным образованием, социальным статусом, актуальной задачей 

и другими факторами (Graham 1981, Usunier and Valette-Florence 1994; Zimbardo and Boyd 1999). 

Показано, что тенденция управлять будущими событиями жизни связана с более высоким 

социально-экономическим уровнем респондентов (Сырцова А. и др. 2007). По данным К. 

Муздыбаева (2000), переживание времени тесно связано с уровнем дохода и успехом в жизни: 

чем выше уровень дохода, тем длиннее временная перспектива. Последние данные о связи 

временной ориентации на будущее с уровнем дохода, социально-экономическим статусом семьи 

находят подтверждение и в исследованиях зарубежных психологов (Ellis et al., 1955; LeShan, 

1957; Padawer и др., 2007; Trommsdorff, 1986 и др.). 

Существуют и другие свидетельства зависимости отношения ко времени от социально-

экономического статуса. Например, в исследовании подростков, в группе с более низким 

социально-экономическим статусом респонденты менее благоприятно оценивали своё прошлое 

(Andretta и др., 2013). 

На основе данных социологических исследований учёные пытаются соотнести модели 

временной и финансовой бедности, однако в создаваемые модели не включаются 

психологические переменные. Так, например, Т. Бурхарт (Burchardt, 2008, с. 15) приходит к 

выводу, что связь свободного времени и дохода слабо отрицательная и опосредуется наличием 

обязанностей, в том числе не связанных с оплачиваемой работой (уход за детьми и другими 

членами семьи, домашние обязанности и т.д.).  

Для общества постмодерна связь социального статуса (уровня дохода) и наличия свободного 

времени является характерной (Goodin, Parpo, Kangas, 2004; Goodin и др., 2005; Goodin и др. 

2008). Долгие часы работы, отсутствие времени на отдых – типичный паттерн современности, 

демонстрирующий привязку к доминирующему социальному классу (Fagan, 2001, Gershuny, 

2005). Дефицит времени становится обязательным атрибутом богатства, высокого социального 

статуса, стандартом поведения (Nowotny, 2005). Начиная с индустриального общества, в 

сознании людей выстраивается четкая обратная взаимосвязь между тем, насколько высок 

социальный статус человека, и тем, сколько у него свободного времени. «В наши дни признаком 

высокого статуса служит активное, лихорадочное существование, когда и рабочее, и свободное 
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время заполнены многочисленными делами» (Вайсман, 2019, с. 104). Отсюда возникает жёсткая 

зависимость между психологическим временем и статусом человека.  

Таким образом, можно заключить, что в науке присутствуют разрозненные, иногда довольно 

противоречивые данные о роли демографических факторов (пола, возраста, социального статуса) 

в формировании психологического времени экономической реальности. Наблюдается дефицит 

работ, изучающих влияние демографических факторов на взаимосвязь психологического 

времени и экономического сознания, поэтому данный вопрос нуждается в дальнейшем 

исследовании. 

 

3.2. Культура как фактор психологического времени в экономической психологии 

Восприятие и переживание времени является фундаментальной характеристикой сознания 

человека (Graham, 1981), вследствие чего образ и репрезентация времени в сознании во многом 

обусловлены культурным опытом, усвоенном в процессе онтогенеза. Образ времени, 

создаваемого культурой, содержит представления о смысле жизни, объясняет специфику 

менталитета (Мажуль, 2011), то есть формирует особенности сознания, в том числе 

экономического. 

По словам Е.И. Головахи и А.А. Кроника, «время в сознании и поведении человека 

приобретает конкретное психологическое содержание как элемент культуры, уровень развития 

которой определяет доминирующую в обществе «концепцию времени» (Головаха, Кроник, 1984, 

с.32). Авторы приводят высказывание А.Я. Гуревича о том, что «человек не рождается с 

«чувством времени», его временные и пространственные понятия всегда определены той 

культурой, к которой он принадлежит» (Гуревич, 1971, с. 159). 

Многие учёные, как в России, так и за рубежом, подчёркивают факт детерминации 

психологического времени особенностями культуры. В частности, эта идея содержится в 

концепции личностной организации времени, в центре которой находится личность как субъект, 

своеобразным образом интегрирующий разные уровни психики, включающий свой временной 

тип в социальный и культуральный временной континуум, организующий время своей жизни и 

деятельности (Абульханова, Березина, 2001). Согласно определению В.И. Ковалева, отношение 

ко времени есть «сердцевина всех отношений личности», носящее ценностный характер. «В 

зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым важным, необходимым 

и существенным, как раз и образуется различное отношение к использованию каждым человеком 

времени собственной жизни и ее различная ценностно-временная ориентация» (Ковалев, 1988, с. 

20). В этом смысле показательно определение временной перспективы А.А. Толстых через 

понятие культуры: временная перспектива – это «заданная культурой форма интенциональности 

субъекта в единстве ее темпоральных и пространственных характеристик» (Толстых, 2010, с. 3) 
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Существует достаточно доказательств того, что субъективное время (например, восприятие 

времени, опыт времени, отношение ко времени) значительно различается в разных культурах 

(Trompenaars, Hampden-Turner, 1997; Vale, Flynn, Kendal, 2012; White, Valk, Dialmy, 2010). 

Культурная и социальная среда, в которую вовлечены люди, влияет на их восприятие времени и 

пунктуальность (Levine, West, Reis, 1980), на степень их концентрации на прошлом, настоящем, 

или будущее (Doob, 1971), на временную перспективу будущего (Milfont, Gapski, 2010) и 

ориентацию на будущее (Hofstede, Bond, 1988; Nevins и др., 2007; Spector, 2001; Venaik и др., 

2013). Собраны данные о том, что ориентация на будущее имеет тенденцию доминировать в 

Северной Америке и Северной Европе, ориентация на настоящее более свойственная странам 

Латинской Америки, ориентация на прошлое превалирует в странах Дальнего Востока, таких как 

Китай и Япония (например, Муздыбаев, 2000; Холл, 1976).  

Различия в отношении, восприятии и управлении временем в культурах ярко 

продемонстрировано на примере одного из племён Папуа – Новой Гвинеи (Telban, 2015). Автор 

утверждает, что время в небольших эгалитарных обществах в целом воспринимается как 

деятельное, находящееся в собственности, организованное вокруг ориентированных на будущее 

задач, то есть нечто, чем люди распоряжаются и используют в соответствии со своими целями. 

В другой работе на примере этой же страны демонстрируется, как время становится средством 

изменений в культурной, социальной и даже политической жизни посредством закрепления 

новых временных норм в языке, а также путём противопоставления прошлого и настоящего. На 

примере нововведений во время ранней колонизации / миссионерства в Босави объясняется 

введение словарей и дискурсов маркировки различных типов европейского времени (новых 

способов разделения дней, недель, месяцев и лет на основе лингвистических инноваций языка 

аборигенов) (Schieffelin, 2002).  

Конструкт пространственно-временного расслоения (Гидденс, 1999) служит важной 

переменной для исследования таких социальных явлений, как богатство, технологии и 

идеология, а также соотносится с благополучием отдельных людей с учётом пространственно – 

временных отношений, установленных в культурах (Palitsky и др., 2016). Это ещё одно 

доказательство тому, что время тесно связано с широким кругом социальных процессов и может 

приводить к благополучию граждан. Введено также понятие культурных временных циклов, 

которые позволяют интерпретировать социальные факты, неявно проявляющиеся в 

повседневных экономически – политических отношениях и в мировоззрении групп (Iparraguirre, 

2016). 

Такой аспект темпоральности, как коллективная ностальгия, может сам выступать 

социальным и культурным механизмом сознания. В этой связи следует упомянуть кросс 

культурное исследование коллективной ностальгии (Smeekes и др., 2018). Согласно полученным 
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результатам, коллективная ностальгия, вызванная коллективной тоской, помогает людям 

восстановить «чувство непрерывности» посредством актуализации групповой принадлежности 

(идентичности) или отвержения (в форме противостояния иммигрантам). Изучая выборку из 27 

стран (N = 5956), авторы делают вывод, что коллективная тревога является предиктором 

ностальгии, которая в свою очередь связана с более сильным ощущением внутригрупповой 

целостности через принадлежность к группе. 

Существуют и культурные особенности автобиографической памяти. Сравнивая результаты, 

полученные на выборке русских и датчан, В.В. Нуркова (2008) делает вывод о том, что в 

российском культурном сценарии жизни шире представлен конструкт «детства» (детский сад, 

выпускной вечер в школе, школьные годы), тематически и эмоционально противоположный 

конструкту «утраты и потери» (уход из дома, выход на пенсию, смерть родителей), присущему 

западно-европейскому сценарию (Нуркова, 2008, с.74). 

Р.Д. Льюис (2001) предложил модель, типологизирующую различные нормы в отношении ко 

времени и на этой основе объясняющую поведенческие аспекты представителей разных стран и 

народов. Несмотря на научно-популярный стиль книги, здесь находит отражение 

структурированное исследование темпоральных особенностей большого количества стран. 

Модель представляет собой треугольник, на вершинах которого располагаются линейное время, 

мультиактивное и цикличное. Соответственно, на вершине линейно-активного времени Р.Д. 

Льюис расположил Швейцарию и Германию, на вершине мульти – активного времени – Италию 

и Испанию, на вершине циклического, «реактивного» времени – Вьетнам, Китай и Японию 

(Льюис, 2001). 

Существуют исследования, демонстрирующие взаимосвязь культуры и ритма жизни (Levine, 

1988; Levine, Norenzayan,1999). В частности, было установлено, что самый быстрый темп жизни 

наблюдается в Японии и странах Западной Европы и самый медленный в странах с 

развивающейся экономикой. Кроме того, темп жизни значительно быстрее в более холодных 

климатах, в экономически продуктивных странах и в индивидуалистических культурах. 

Указывается на чёткие различия в скорости жизни (или фактора «спешки») в разных городах и 

странах (Levine, 1997). Обнаружено, что люди в городах с максимально высокой скоростью 

ритма жизни оказываются наименее готовыми помогать другим людям. С другой стороны, 

медленный темп жизни является необходимым, но недостаточным условием альтруизма 

(Зимбардо, Бойд, 2010).   

Известно, что в разных культурах представление о пунктуальности может существенно 

отличаться (Levine, West, Reis, 1980). В исследовании на материале Эстонии, Марокко и США 

было установлено, что более гибкое определение «вовремя» связано с молодым возрастом, 
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ценностями коллективизма и ориентацией на фаталистическое настоящее (White, Valk, Dialmy, 

2011).  

Считается устоявшимся деление культур на полихронные и монохронные (Hall, Hall, 1990). В 

частности, было обнаружено, что в Западной Германии самый высокий показатель 

монохронности, а в Бразилии самый высокий показатель полихронности (Usunier, 1991). Эта 

теория находит применение в ряде более поздних исследований (Adams, van Eerde, 2012). При 

изучении стиля работы руководителей среднего звена в Мадриде было установлено, что он не 

является ярким выражением полихронической культуры. Испанская бизнес – культура была 

определена как абсолютно полифазная, материальная и осязаемая в отношении времени и 

характеризовалась повышенным вниманием к сотрудникам (Adams, van Eerde, 2012). 

Большое количество работ связано с изучением временной перспективы будущего или 

долгосрочной ориентации (Hofstede, 2001). Многочисленные эмпирические исследования 

показывают, что временная перспектива будущего связана, а в некоторых случаях является 

предиктором поведения людей в разных типах культуры. Так, масштабное исследование, 

проведённое в семи странах (Австралия, Бразилия, Германия, Мексика, Новая Зеландия, 

Норвегия и США) и объединившее 6301 участников, показало сильную взаимосвязь ориентации 

на будущее и поведение людей, направленное на бережное отношение к окружающей среде 

(сохранение, защиту и пр.) (Milfont, Wilson, Diniz, 2012). Авторы делают вывод о важной роли 

временной перспективы будущего в формировании паттернов экологического поведения людей 

в разных странах. 

Другой масштабный опрос по временным предпочтениям, проведённый в 2016 году в 53-х 

странах мира, показал, что все страны демонстрируют меньшие надежды на экономическое 

благополучие и финансовые результаты в ближайшем времени по сравнению с отдалённым 

будущим (Wang и др., 2016). Обнаружено, что страны Юго-Восточной Азии имеют более 

выраженную долгосрочную ориентацию, чем страны западной культуры (Trompenaars, Hampden-

Turner, 1997). Выявлено, что высокие значения долгосрочной ориентации в целом предсказывают 

более сильную тенденцию ожидать крупных выплат (Wang и др., 2016). 

Н.М. Лебедева и А.Н. Татарко приводят данные, демонстрирующие краткосрочную 

ориентацию россиян при планировании своей жизни: более 60% опрошенных могут планировать 

свою жизнь на срок 3 – 5 лет, что значительно меньше, чем средний интервал планирования, 

обозначенный в исследовании китайцев – 25 лет (Лебедева, Татарко, 2007).  

Результаты проведённого Т.А. Нестиком в 2009 г. исследования руководителей высшего и 

среднего звена г. Москвы свидетельствуют об их умеренной долгосрочной ориентации, а также 

о среднем уровне полихронности. По другим, более ранним данным, российская деловая 

культура характеризуется полихронностью (Льюис, 2001; Hampden-Turner, Trompenaars, 2002). 
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Согласно данным, полученным Т.А. Нестиком на российской (московской) выборке, деловая 

культура времени в современных российских организациях характеризуется тем, что время в 

целом не ценится (48,2% ответов), но является при этом дефицитным ресурсом (22,4%), а также 

привычкой откладывать на потом и затягиванием сроков (20,9%), пассивностью (10,8%), 

непунктуальностью (6,1%), неумением планировать (6%) и привычкой к авралам в самый 

последний момент (5,2%).  При этом, оценивая отношение ко времени в США, респонденты 

назвали прямо противоположные черты: время – деньги (75% ответов), эффективность 

использования времени в экономическом поведении (39,3%), расчётливость и экономия (28,6%), 

тщательное планирование (14,3%) (Нестик, 2014, с.229). 

Ещё одна культурная дефиниция, выделяемая в концепции Хофстеде (Hofstede, 2001), –

избегание неопределённости – также тесно связана с восприятием и оценкой времени. 

Обнаружено, что более высокий уровень избегания неопределённости связан с более сильным 

обесцениванием выгоды в ближайшем будущем по сравнению с отдалённой перспективой (Wang 

и др., 2016).  

Однако влияние психологического времени на собственно экономическое поведение 

(потребительское, деловое, предпринимательское) в разных культурах изучается не так активно. 

Есть данные о том, что в некоторых странах, где социально-культурный уклад предполагает 

выраженную ориентацию на будущее, население предпочитает отложенное потребление (Etzioni, 

1991). Напротив, есть страны, где люди более склонны к импровизации и не предпочитают 

долгосрочные инвестиции (Etzioni, 1991). 

Собраны данные, свидетельствующие о различиях в отношении ко времени в сфере 

потребительского поведения в зависимости от особенностей культуры. В частности, выявлены 

взаимосвязи между личными ценностями, временной ориентацией и общим отношением к 

мобильным телефонам в Германии и Франции (Ferrandi и др., 2002), что подтверждает идею 

взаимосвязи психологического времени личности и культуры в экономическом поведении. 

Изучаются кросс-культурные аспекты потребительского поведения (Cornwell, Drennan, 2004), 

экономических представлений (Allen, Hung, Leiser, 2005), экономической социализации (Leiser, 

Sevón, Lévy, 1990), восприятия бедности (Corazzini, Esposito, Majorano, 2009) и т.д. 

Таким образом, представленные в науке данные свидетельствуют о значимом влиянии 

культуры на восприятие и отношение ко времени, что отражается и на экономическом сознании 

и поведении. Наиболее изучаемые временные феномены в кросс-культурных исследованиях: 

полихронность – монохронность, темп жизни, пунктуальность, долгосрочная ориентация, 

избегание неопределённости. Глобализационные процессы в экономике делают все более 

актуальным изучение временного компонента в потребительском и финансовом поведении в 

зависимости культурной принадлежности.  
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3.3. Ситуационный фактор и психологическое время в исследованиях экономического 

сознания и поведения  

Многие исследователи (Головаха, Кроник, 1984; Зарубин, Сырцова, 2013; Зимбардо, Бойд, 

2010; Нюттен, 2004; Толстых, 2010 и др.) сходятся во мнении о том, что не только культурная 

среда в целом, но и конкретные социально-экономические условия являются факторами, 

детерминирующими психологическое время личности и его компоненты.  

Ситуация, субъективно переживаемая как трудная, отличается новизной (похожих ситуаций 

нет в опыте), неожиданностью и несвязанностью с системой ценностей и мировоззрением 

личности (Нуркова, Василевская, 2003). Происходящие изменения могут ощущаться как некая 

угроза в перспективе ожидаемого будущего и приводить к деформации временной перспективы 

личности (там же). «Будущее утрачивает свою позитивную валентность, настоящее хаотично, а 

доступ к прошлому, которое может быть ресурсом, прекращается» (Нуркова, Василевская, 2003, 

с.96). Утрата определённости ведёт к дезориентации цели и возникновению тревожности (Salecl, 

2004).  

Давно было замечено, что ход времени (скорость, целостность, продолжительность, 

модальность событий) может субъективно отличаться от хронологического в зависимости от 

характеристик переживаемой ситуации, психо–эмоционального состояния человека, его 

типологических особенностей и других факторов. С другой стороны, как отмечает А. Сырцова, 

важные жизненные события могут стать причиной изменений в структуре временной 

перспективы человека. Эти события могут приводить к смене социальных ролей, спектра 

решаемых проблем, и, как результат, к смене привычного образа жизни и перестройке образа «Я» 

субъекта, тесно связанного с восприятием времени (Сырцова и др., 2007).  

В психологической науке собраны данные о трансформации личностного времени в 

различных экономических ситуациях. В частности, исследуются особенности психологического 

времени в ситуации экономических кризисов (Горшков и др., 2009, 2013; Горяинов, 2006; Гудков, 

2010; Левада, 2006; Муздыбаев, 2000; Наумова, Пригожин, Горяинов, 2000; Попова, 1999; и др.). 

Ставшее уже классическим исследование К. Муздыбаева (Муздыбаев, 2000), проведённое в 

конце 90-х в России, показало, что в период после распада Советского Союза и после дефолта 

1998 года временная перспектива у большей части респондентов была сильно сокращена или не 

определена; значительное количество опрошенных испытывали временную дезориентацию 

(превалировала ориентация на прошлое и неопределённость временной ориентации); настоящее 

время оценивалось как исключительно негативный процесс, а прошлое – как позитивный. 

Исследование позволило выявить ряд личностных особенностей (факторов), определяющих 

длительность временной перспективы и, как следствие, влияющих на способность индивида 

переживать кризисы. Согласно полученным данным, оптимизм, диспозиционная надежда, 
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интернальный локус контроля, высокое самоуважение значимо влияют на дальность временной 

перспективы и выбор ориентации на настоящее и будущее. Успех в жизни – самый мощный 

фактор, определяющий длительность временной перспективы, второй по значимости фактор – 

это высокое самоуважение, позитивная самооценка, далее – оптимизм и интернальный локус 

контроля. Люди, ориентированные на настоящее, преимущественно выбирают эффективные 

виды стратегии совладания с материальными трудностями. 

По мнению П. Бергера и Т. Лукмана (1995), в кризисные периоды развития общества процесс 

социализации, происходящий в обычное время и основывающийся на прошлом, заменяется 

процессом ресоциализации, основанием которого является настоящее. Прошлое 

переоценивается, исходя из социально-психологических, политических, экономических реалий 

настоящего времени.  

Ситуация социальной неопределённости и нестабильности рассматривается А.К. Болотовой 

как условие изменения восприятия времени человеком (Болотова, 2004). По ее мнению, в 

ситуации нестабильности человек по-иному переживает время собственной жизни, 

переосмысливает прошлое, настоящее и будущее, иногда теряет ощущение времени, а значит, и 

цели собственного бытия. «Изменения пространственно – временных параметров жизни 

человека – это не только нарушения привычного ритма и темпа жизни, ее размеренности во 

времени, привычном пространстве, но и необходимость осознания, принятия и освоения новых 

временных механизмов кардинальных жизненных перемен, что связано с изменениями 

временных циклов (последовательности смены событий, их длительности и скорости), а также с 

сужением временных перспектив, низкой продуктивностью принятия событийности в 

настоящем и прошлом опыте личности» (Болотова, 2004, с. 50). По результатам исследования, 

выполненного на выборке инженерно – технических работников, представителей 

управленческого аппарата, научных сотрудников и военнослужащих, в ситуациях социальной 

неопределённости часто наблюдается установка на возникновение в ближайшем будущем только 

негативных событий. 

Выявлен тот факт, что трудная жизненная ситуация может субъективно восприниматься по-

разному в зависимости от того, как человек представляет себе ее будущие последствия 

(восприятие будущего). Например, непредвиденные события в контексте формирования семьи 

(неожиданная новость об отцовстве), воспринимались либо как продвижение вперёд (новая 

жизненная фаза), либо как пауза, остановка в развитии, либо как регресс по отношению к 

предыдущей жизненной фазе (Shirani, Henwood, 2011). Описан механизм влияния неожиданной 

ситуации на восприятие времени: время становится угрозой для личной идентичности человека, 

бросая вызов предполагаемому будущему и приводя к изменению в настоящем поведении 

(Shirani, Henwood, 2011).  
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Известны исследования безработных граждан, в частности молодёжи Дании, доказывающие, 

что способность воображать, представлять лучшее будущее имеет ключевое значение для 

противостояния трудной жизненной ситуации потери работы (Pultz, Hviid, 2016). Авторы 

полагают, что тесное переплетение в сознании прошлого, будущего и настоящего является 

ключевым фактором в процессе проживания ситуации безработицы (Pultz, Hviid, 2016). Опыт 

работы в некотором смысле служит буфером, поскольку остаётся профессиональная 

идентичность, к которой можно прибегнуть, даже если в настоящее время нет работы. А 

негативный опыт прошлых отказов становится самой тяжёлой проблемой для безработных: 

растущее сомнение в собственных способностях может определённым образом сформировать 

субъективное представление о будущем (Pultz, Hviid, 2016).  

На выборке респондентов из Португалии утверждается, что целостные представления о 

будущем являются важным ресурсом для молодёжи, находящейся в поисках работы (Carmo, 

Cantante, Alves, 2014). На материале студентов, ищущих работу в Германии, было обнаружено, 

что позитивные ожидания (суждения о желаемом будущем как вероятном) предсказывают 

большие усилия и успешную работу. Напротив, позитивные фантазии (мысленные образы о 

желаемом будущем) негативно влияли на усилия в поиске работы (Oettingen, Mayer, 2002). 

Значительное число исследований показывает, что безработица связана с ухудшением 

самочувствия, повышенным уровнем депрессии и тревоги. (Bjarnason, Sigurdardottir, 2003; Creed, 

Muller, Machin, 2001; Feather, 2011; Fryer, 1986; Furnham, 1982). Помимо очевидного снижения 

дохода ситуация отсутствия работы связана с такими изменениями, как структура личного 

времени, разделение целей с другими, активность, социальные контакты и социальный статус, то 

есть с теми факторами, от которых во многом зависит благополучие человека (Creed, Reynolds, 

2001; Jahoda, 1982). Современные исследования показывают, что уже сам образ (представление) 

своего успешного будущего может поддержать уровень субъективного благополучия 

безработного молодого человека (Pultz, Hviid, 2016). 

Помимо состояния неопределенности в отношении будущего, другая психологическая 

проблема безработного – это как бы выпадение из общества, из социально одобряемого 

жизненного маршрута, выпадение из времени, «отставание» от сверстников, новая 

нежелательная идентичность. В соответствии с субъективным временем А. Бергсона (1923), 

время в ситуации потери работы кажется другим, и уровень активности замедляется. 

Временная перспектива предсказывает, в какой степени безработные используют своё время 

конструктивно, чтобы искать работу (ориентация на будущее) или тратят время на просмотр 

телевизора и применяют другие стратегии избегания преодоления трудностей (ориентация на 

настоящее) (Epel, Bandura, Zimbardo, 1999). 
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Выявлены особенности психологического времени у людей, лишившихся постоянной работы. 

Е.Ю. Мандриковой (2005) убедительно продемонстрировала, что потеря работы приводит к 

изменению восприятия человеком времени, в частности своего психологического возраста и 

ожидаемой продолжительности жизни. 

И.В. Пахно (2004), анализируя переживание времени на выборке безработных, 

подследственных и клиентов Центра психического здоровья, обратившихся за консультацией, 

выявила следующие закономерности. Существует выраженная взаимосвязь между сложностью 

кризисной ситуации, разрывом временных модусов, длительностью временной перспективы и 

уровнем осмысленности жизни. При переживании времени в кризисной ситуации 

доминирующей ценностью становится сохранение индивидуальности в сферах семейной и 

профессиональной жизни. И.В. Пахно выделяет адаптивную и дезадаптивную модели 

переживания времени в кризисных ситуациях. Адаптивная модель включает высокий уровень 

осмысленности жизни, актуальное настоящее временной перспективы и позитивное отношение 

к будущему, в то время как дезадаптивная модель включает разорванную временную 

трансспективу и низкую осмысленность жизни (Пахно, 2004). 

Изучение временной перспективы в экстремальных ситуациях (в т.ч. опыт военных действий) 

предпринято в диссертации О.Г. Квасовой (Квасова, 2013). Главным выводом 

экспериментальных и эмпирических исследований является тот факт, что то, как человек 

воспринимает, оценивает, проживает время в экстремальной ситуации зависит, в первую 

очередь, от смысловой интенциональности личности. В частности, выявлено, что ключевая 

характеристика временной перспективы – переживание длительности, опосредствуется скорее не 

пространственными, а смысловыми параметрами жизненной ситуации, полнота структуры 

времени задаётся базисными смысловыми образующими, а посттравматический рост личности 

характеризуется сбалансированностью временной перспективы по её модусам, структуре и 

содержанию.  

Один из выводов, сделанных О.Г. Квасовой, заключается в том, что переживание ускоренного 

течения времени по сравнению с замедленным течением времени в экстремальной ситуации 

связано с большей выраженностью позитивного будущего, более низкой ориентацией на 

негативное прошлое и более высокой направленностью на активные действия по совладанию с 

травматическим опытом. 

По данным Л.Н. Юрьевой (Юрьева, 1998), исследовавшей особенности личности 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС, прошлое представляется им как более значительный период 

жизни, а будущее приобретает негативную окраску, видится малоперспективным, зачастую 

размытым и неопределённым. В целом у них отмечается деформация картины жизни и 
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временной перспективы, сужение «горизонтов бытия». Психологический возраст ликвидаторов 

гораздо старше биологического. 

Ю.Ю. Неяскина (Неяскина, 2011) рассматривает особенности временной перспективы 

личности военнослужащих, подлежащих увольнению в запас вследствие организационно-

штатных мероприятий. Делается вывод о том, что ожидание увольнения в запас как ситуация 

объективной беспомощности (невозможность объективного совладания с обстоятельствами) для 

военнослужащих усугубляется наличием предыдущего жизненного сценария с центрацией на 

будущем и формализацией настоящего. Все это в совокупности приводит к ситуации смыслового 

кризиса, который, в свою очередь, определяет специфику временной перспективы личности, 

выражающейся в негативном отношении к настоящему и будущему (Неяскина, 2011). 

Известно, что и другие трудные жизненные ситуации, например, серьёзное заболевание или 

уход за болеющим членом семьи (Potgieter, Heyns, Lens, 2011), могут изменять временную 

перспективу и становится угрозой субъективному благополучию. У людей этой группы 

наблюдается относительно сильный акцент на настоящем, который связан с управлением 

стрессовыми жизненными ситуациями, а также внимание к ближайшему будущему (укорочение 

временной перспективы), что рассматривается как реакция на эмоциональную травму (Potgieter, 

Heyns, Lens, 2011). Оказалось, что группа лиц, осуществляющих уход за больными 

(умирающими) членами семьи, теряла способность осознанно вовлекаться в будущее. 

Результаты указывают на более низкий уровень временной компетентности у них, на негативное 

отношение к настоящему и особенно к будущему (Potgieter, Heyns, Lens, 2011). Даже после ухода 

заболевшего, ухаживающие члены семьи не могли начать думать о своём будущем или 

планировать его.  

К аналогичным выводам о том, что, что характер переживания критических ситуаций влияет 

на образ будущего, приходят многие отечественные исследователи (Горбатов, Лысков, 1992; 

Болотова, 1998). Кроме этого, переживание трудной жизненной ситуации может сопровождаться 

ослаблением связей в представлении о прошлом, настоящем и будущем (Хомик, 1985). Изучая 

восприятие времени в условиях ранней алкоголизации, В.С. Хомик (1985) выявил различия при 

восприятии событий настоящего времени. Для индивидов, склонных к алкоголизации, 

характерно гедонистическое переживание времени и дезактуализация настоящего, тогда как для 

их сверстников, не приобщившихся к алкоголю, свойственно ценностное переживание времени. 

На фоне несформированности критериев ценности и актуальности времени «картина 

настоящего» у индивидов, склонных к алкоголизации, оказывается весьма расплывчатой –

текущее время они переживают менее значимым и полезным, более скучным и пустым, 

непривлекательным, плохим, мрачным, неприятным, неуверенным, неопределённым, нечётким. 
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Кроме того, у лиц, не склонных к алкоголизации, протяжённость перспективных временных 

ориентации существенно длиннее. 

Изучая психологическое время у людей, переживающих кризис середины жизни, Е.А.  

Ипполитова (2005) констатирует противоречивое, в большей степени негативное отношение к 

будущему, низкую осмысленность будущего, восприятие его как неуправляемого и 

неконтролируемого, не насыщенного событиями, а также больший фокус на прошлом, чем на 

настоящем и будущем. 

Ещё один тип социальной ситуации, субъективно оцениваемой как трудная, – это смена места 

жительства, или миграция. Существует определённый дефицит работ, изучающих особенности 

психологического времени мигрантов. А.И. Сыч (1991) отмечает, что в принимающей стране 

некоторые иммигрантские группы сталкиваются с тревожной для них временной аритмией, с 

необходимостью обживать новое пространство. Привычное на родине, складывающееся годами 

совпадение ритмов социальной и личной жизни теперь нарушается. По мнению учёного, 

мигранты стремятся к восстановлению привычного хронотопа путём создания в новой стране 

«своей» среды, вплоть до предметной обстановки и внешнего облика людей (Сыч, 1991).    

Существуют попытки рассматривать элементы психологического времени личности как 

механизма адаптации и преодоления трудной жизненной ситуации. По данным Н.И. Леонова и 

О.В. Кузьминой (2015), в преодолении трудных жизненных ситуаций большое значение играет 

временная компетентность – способность человека управлять своим временем. Проведённое ими 

исследование показало, что испытуемые, у которых преобладал позитивный опыт преодоления 

трудных жизненных ситуаций, в большей степени испытывали потребность выполнять работу 

оперативно и к заданному сроку, для них была более важна упорядоченность деятельности во 

времени, они стремились контролировать сроки и процесс своей деятельности. В совместной 

работе они легче адаптировались к ритму и скорости работы другого человека. Для них время 

имело смысловую наполненность, прогнозируемость, структурированность, ощущение 

подконтрольности событий, логичности внутренней жизни. Лица с негативным опытом 

преодоления сложных ситуаций чаще вспоминали о прошлом: прошлое было для них 

эмоционально значимо, воспоминания о нем приносили положительные эмоции (Леонов, 

Кузьмина, 2015). 

Согласно В.П. Зинченко (2001), человек сам творит своё время в периоды кризисов с помощью 

рефлексии, элементов памяти и элементов предвидения, сопоставляя то, что было, с тем, что 

должно быть достигнуто. Схожую интерпретацию механизма восприятия времени в период 

кризисов предлагает В.И. Ковалев: переживание трудных моментов способствует повышению 

осознанности себя во времени. «Степень осознаваемости (осознанности) течения времени жизни 

предполагает осознание как способность личности к предметному соотнесению причин, 



80 

 

 
 

следствий и значения событий и ситуаций индивидуальной жизни с определёнными временно-

пространственными обстоятельствами, ранее неосознаваемыми. Осознание выступает как 

внезапный скачкообразный процесс (как правило, в критические, переломные моменты жизни) 

познания целостности своего Я в изменяющемся мире воздействий и влияний…» (Ковалев, 1995, 

с.180)  

Стиль совладения с жизненными трудностями рассматривается в работе Е.С. Старченковой 

как фактор отношения ко времени и временной ориентации (Старченкова, 2007). Было 

установлено, что для личности с проактивным стилем совладающего поведения (направленного 

на предотвращение трудностей) будущее превращается в актуальное, тем самым увеличивая ее 

временные возможности (ресурсы). Проактивные индивиды удовлетворены настоящим 

(рассматривают его как активное, наполненное событиями, позитивно эмоционально 

окрашенное, ценное). Время воспринимается ими как более структурированное, наполненное 

спланированными событиями, контролируемое, что свидетельствует о высоком мотивационном 

потенциале и поведенческой активности. Отношение к будущему у них более активное, 

оптимистичное, яркое, интересное, чем у лиц с реактивным стилем совпадающего поведения. 

Эмоции, сопровождающие трудную ситуацию, также могут влиять на характеристики 

психологического времени личности. Современные исследования показывают, что восприятие 

событий как страшных увеличивает уровень возбуждения, что, в свою очередь, ускоряет систему 

внутренних часов, лежащую в основе представления времени (Zhou и др., 2016). 

Установлено, что эмоции влияют на отношение ко времени: сильные эмоции заставляют 

думать о настоящем и о будущем (Зимбардо, Бойд, 2010). При этом эмоции в большей мере 

задействованы в настоящем, а разум готовит к будущему (Зимбардо, Бойд, 2010). Эта 

особенность даёт возможность для манипулирования временем, в том числе, в политических 

интересах. Например, при принятии сложных решений на политических выборах, активно 

используются эмоции, пропаганда, дезинформация, неопределённость (манипуляция 

вероятностью и определённостью будущего), что эффективно работает с избирателями, 

ориентированными на настоящее и будущее (Зимбардо, Бойд, 2010).  

Таким образом, общими тенденциями, характеризующие психологическое время личности в 

объективно или субъективно трудной социальной ситуации (например, экономический кризис, 

потеря работы, болезнь близкого человека, выход на пенсию и т.д.), следует считать разрывы в 

восприятии прошлого, настоящего и будущего, сужение временной перспективы будущего 

(зацикленность на настоящем моменте), негативное восприятие и отношение ко времени 

(настоящему и будущему), потеря смыслов, низкий уровень временной компетентности, 

ощущение отсутствия контроля над событиями. Напротив, резистентными к трудной жизненной 

ситуации факторами признаются проактивные стратегии совладающего поведения, сохранение 
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идентичности, осмысленность, интернальный локус контроля, временная компетентность как 

способность управлять своим временем, оптимизм, высокое самоуважение и самооценка, 

надежда. Несмотря на интерес исследователей к данной проблеме, здесь остаётся ещё много 

белых пятен. В частности, не решён вопрос о том, как взаимодействуют компоненты 

психологического времени и копинг-стратегии в трудных экономических ситуациях. Мало 

известно о том, как восприятие времени связано с экономическими успехами и неудачами 

мигрантов. Актуальными в стареющем обществе являются вопросы взаимосвязи 

психологического времени и субъективного экономического благополучия при выходе на 

пенсию. 

 

Выводы по главе 

В науке присутствуют разрозненные, иногда довольно противоречивые данные о роли 

демографических факторов (пола, возраста, социального статуса) в формировании 

психологического времени экономической реальности. Наблюдается дефицит работ, изучающих 

влияние демографических факторов на взаимосвязь психологического времени и 

экономического сознания, поэтому решено было включить демографические переменные в 

теоретическую и эмпирическую модель. 

В современных работах представлено множество фактов, свидетельствующих о важной роли 

принадлежности к культуре в восприятии и отношении ко времени. Предполагается, что 

ценности и особенности культуры (долгосрочная ориентация, избегание неопределённости) 

являются важными предикторами временного компонента экономического сознания. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований психологического времени личности в 

трудных социально-экономических ситуациях убедительно свидетельствует о том, что эти 

ситуации влияют на выраженность и распределение компонентов психологического времени 

личности. С другой стороны, сформированность тех или иных характеристик психологического 

времени во взаимосвязи с другими психологическими особенностями субъекта позволяют 

снизить субъективную тяжесть ситуации, эффективно адаптироваться к ней. На этом основании 

необходимо включить в исследование взаимосвязи психологического времени и экономического 

сознания фактор ситуации. 
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Глава 4. Психологическое время и экономическое сознание: теоретическая модель 

Целью настоящей главы является теоретическое обоснование возможности изучения 

психологического времени личности в контексте феноменов экономического сознания. В первом 

параграфе на основе анализа исследований и подходов в экономической психологии 

предлагается обоснование взаимосвязи компонентов психологического времени и 

экономического сознания. Во втором параграфе предлагается теоретическая (априорная) модель 

взаимосвязи психологического времени личности и экономического сознания с учётом 

демографических, социально-психологических и культурных факторов, а также описывается 

гипотетическая структура и содержание психологического времени в экономической сфере.  

 

4.1. Теоретическое обоснование взаимосвязи экономического сознания и 

психологического времени 

Одним из перспективных методологических подходов к изучению феноменов экономической 

психологии является исследование объектов и явлений в структуре экономического сознания. 

Именно поэтому было принято решение рассмотреть методологические и теоретические 

предпосылки изучения психологического времени личности во взаимосвязи с компонентами 

экономического сознания. 

Экономическое сознание – это в большей степени предмет изучения отечественной 

экономической психологии, в то время как внимание зарубежных психологов сосредоточено на 

феномене экономического поведения (Lewis et al., 1995). Анализ работ российских специалистов, 

активно исследующих данный феномен (О.С. Дейнека, Т.В. Дробышева, Т.П. Емельянова, А.Л. 

Журавлев, Н.А. Журавлева, А.И. Китов, А.А. Капустин, А.Б. Купрейченко, С.В. Малахов, И.М. 

Осипенко, В.П. Позняков, В.Д. Попов, Т.В. Фоломеева, В.П. Фофанов, В.А. Хащенко, Е.В. 

Шорохова, Е.В. Щедрина и других), позволяет сделать вывод о сложности, разноплановости, 

многокомпонентности этого интегрального образования, а также о неоднозначности понятий, 

которым обозначают компоненты его структуры.  

По аналогии с определением сознания в общей психологии в экономической психологии 

экономическое сознание может быть определено как целостная система отражения объективной 

экономической действительности, состоящая из различных представленных в психике 

экономического субъекта элементов, находящихся между собой в закономерных иерархических 

отношениях. Одно из наиболее ранних определений экономического сознания в отечественной 

науке дано А.В. Филипповым и С.В. Ковалёвым (см.: Дейнека, 1999), которые трактуют его как 

системную составляющую сознания, высший психический уровень отражения экономических 

отношений общественно развитым человеком.  
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В силу методологических различий, в зарубежной экономической психологии, в отличие от 

отечественной науки, предметом изучения является не экономическое сознание, а экономическое 

поведение. Современные исследования концентрируются вокруг основных видов 

экономического поведения (Kirchler & Holzl, 2006): потребительского, финансового, 

предпринимательского, поведения на рынке труда, досугового поведения. Однако по мнению 

ряда исследователей (например, Дейнека, 2002), возможно совмещать исследования 

экономического сознания и экономического поведения. В этой логике выполнена эмпирическая 

часть диссертационной работы: исследуется экономическое сознание во взаимосвязи с 

психологическим временем (или временной компонент экономического сознания) у людей, 

осуществляющих различные виды экономического поведения и выступающих в различных 

экономических ролях.  

Огромное значение для отечественной экономической психологии имеют социально-

психологические исследования, выполненные в лаборатории социальной и экономической 

психологии Института психологии РАН под руководством А.Л. Журавлева. Все они так или 

иначе исследуют феномены экономического сознания: феномен самоопределения личности и 

группы в экономической среде (Купрейченко, Журавлев, 2007), деловая активность 

предпринимателей (Поздняков, 2001), ценностные основы экономической социализации 

(Дробышева, 2013), внутригрупповая ответственность в трудовых коллективах с разными 

формами собственности (Дорофеев, 1994), влияние отношения к собственности на психологию 

крестьян в условиях социально-экономических изменений (Данг Тьи Тхань, 1993) и другие.  

В рамках данного направления сформулировано определение и представлена структура 

экономического сознания. Под экономическим сознанием понимается частная форма 

индивидуального или группового сознания, заключающаяся в разных формах знания 

индивидуального и группового субъекта о различных экономических объектах и его отношении 

к этому знанию (Журавлев, 2004). К основным феноменам индивидуального и группового 

экономического сознания относятся социальные представления об экономических объектах, как 

реальных, так и идеальных; отношение к экономическим объектам, а также мнения и суждения 

о них, их оценки и т.п.; социальные установки, стереотипы и предрассудки, связанные с 

экономическими объектами; осознаваемые эмоции, чувства и в целом переживания, связанные с 

экономическими объектами; феномен социальных ожиданий, предвосхищения, прогноза 

экономических изменений, т.е. предстоящих событий, связанных с экономическими объектами; 

социальную категоризацию и интерпретацию экономико-психологических явлений и др. При 

этом подчёркивается, что данные феномены экономического сознания не имеют какого-то 

единого основания их выделения, они частично перекрывают друг друга по своему содержанию 

и обозначаются терминами из разных теоретических подходов (Журавлев, 2004).  
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На основе эмпирических исследований выделяются основные компоненты экономического 

сознания: представления (о себе как об экономическом субъекте, о материальном 

благосостоянии, богатстве; о богатых и бедных людях, о доходных видах деятельности, о 

собственности и собственнике); социальные установки личности на различные формы 

экономического поведения; отношение личности к деньгам; психологическая готовность к 

конкуренции (соревнованию) с другими людьми в экономической сфере; ориентация личности 

на экономические ценности (Журавлев, Купрейченко, 2003, с. 7). Авторы подчёркивают 

субъектно-объектный характер экономического сознания как результата взаимодействия, с 

одной стороны, личности с ее многочисленными индивидуально-психологическими 

характеристиками, а с другой стороны, социально-экономической среды с ее не менее 

многочисленными особенностями.  

А.П. Вяткин рассматривает экономическое сознание в системе экономической социализации 

личности как один из ее уровней (Вяткин, 2010). По мнению автора, данный феномен 

характеризует индивида по двум основным составляющим: экономическое самоопределение и 

рыночно-этические представления. В рамках данной концепции экономическое сознание служит 

психологическим базисом для его формирования готовности к экономической деятельности. 

Здесь же нашли отражение такие связанные феномены, как экономическое самосознание, 

экономическое поведение, экономическая деятельность.    

Упорядоченностью и логикой отличается модель экономического сознания, предложенная 

О.С. Дейнека (Дейнека, 2011). Исследователь предлагает рассматривать компоненты 

экономического сознания на пересечении двух плоскостей: активность – пассивность, функция 

отражения – функция регуляции. Таким образом, возникают четыре основных квадранта 

экономического сознания: 1) экономическая перцепция, 2) чувства и эмоции в экономической 

сфере, 3) экономические представления и экономическое мышление, 4) экономические мотивы, 

интересы, нормы и экономические действия, поступки, деятельность.  

Кроме этого, ученый выделяет в структуре экономического сознания установки, отношения, 

стереотипы, которые могут быть представлены на разных его уровнях (от образно-

эмоционального до вербально-логического) (Дейнека, 2011, с. 213). Эти отношения и установки, 

или используя термин зарубежной социальной психологии, - аттитюды, играют, по нашему 

мнению, особо важную роль в структуре экономического сознания, так как обобщают в себе все 

его уровни.  

Несмотря на то, что в отечественной экономической психологии более привычен термин 

отношение (Журавлев, 2004; Нестик, 2015 и др.), в рамках данной работы предлагается 

оперировать термином аттитюд. В российской науке понятие аттитюда, как правило, 

отождествляется с понятиями отношения или установки, однако определение аттитюда в 
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зарубежной трактовке сделано с акцентом на конативный компонент, а именно на то, что 

аттитюды в значительной степени определяют экономическое поведение (Rokeach, 1986; Smith, 

1986 и др.). Понятие аттитюда широко используется в социальной психологии, начиная с первой 

трети ХХ века. В общем смысле под аттитюдом понимается «относительно устойчивая 

организация убеждений относительно объекта или ситуации, предрасполагающая к тому, чтобы 

реагировать определённым образом» (Rokeach, 1986, c. 112). Традиционно, в структуре аттитюда 

выделяют три компонента - когнитивный, аффективный и поведенческий (конативный) (Smith, 

1986), которые тесно взаимосвязаны (Dinauer, Fink, 2005; Huskinson, Haddock, 2006; Krech, 

Crutchfield, 1948; Rosenberg, 1960), но могут и вступать в противоречие друг с другом (Armitage, 

Conner, 2000; Chaiken, Yates, 1985; Conner, Sparks, 2002). Экономические аттитюды отдельных 

людей и социальных групп наиболее активно изучались в последней четверти ХХ века. В 

частности, проведены исследования аттитюдов к безработице (Kalil et al., 2001; Lewis, Furnham, 

1986; Furnham, 1982), к сбережениям (Furnham, 1985), к долгам в поведении потребителей (Lea 

et al., 1993; Lea et al., 1995; Mewse et al., 2010), к деньгам (Furnham, 1996; Von Stumm и др., 2013), 

а также изучались инвестиционные (Antonides, Van Der Sar, 1990) и предпринимательские 

аттитюды (Zabelina, Deyneka, & Tsiring, 2019). 

Одним из экономических аттитюдов можно считать отношение человека к личной 

экономической ситуации, оценка своего экономического благополучия. Согласно определению 

В.А. Хащенко, субъективное экономическое благополучие – это «интегральный 

психологический показатель жизни человека, выражающий отношение человека к своему 

актуальному и будущему материальному благосостоянию», который является важной 

составляющей субъективного благополучия человека (Хащенко, 2011). Данный феномен можно 

рассматривать как субъективный критерий реализованности человека в экономической сфере, 

или его экономической успешности. Уровень субъективного экономического благополучия 

может быть диагностирован с помощью субъективной оценки уровня своего дохода – 

удовлетворенности доходом (например, Дейнека, 1999). 

Структурная четырёхкомпонентная модель, предложенная О.С. Дейнека (2011), видится 

наиболее перспективной для изучения взаимосвязи экономического сознания и 

психологического времени личности, поскольку и тот, и другой феномен содержат близкие по 

содержанию структурные компоненты. Так, аффективно-оценочный компонент 

психологического времени может быть непосредственно связан с чувствами и эмоциями, 

испытываемыми человеком в экономической сфере. Когнитивный компонент психологического 

времени – представление о прошлом, настоящем и будущем – может лежать в основе 

когнитивных компонентов экономического сознания, выполняющих функцию отражения 

экономических предметов и явлений (экономическая перцепция, экономические представления 
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и экономическое мышление). Конативный компонент психологического времени личности 

(умение управлять, организовывать время жизни) напрямую взаимодействует с экономической 

деятельностью и поведением. Наконец, ценностно-мотивационный компонент психологического 

времени личности может находить отражение в экономических мотивах, интересах и нормах. 

Исходя из сказанного, представляется возможным схематично отобразить взаимосвязь 

экономического сознания и психологического времени личности (Рис. 4.1.1) 

 

Рис. 4.1.1. Схематическое теоретическое отображение пересечения областей изучения 

экономического сознания и психологического времени  

Согласно предложенной модели, психологическое время в экономической сфере представляет 

собой психическую реальность, отражающую временные характеристики экономического 

сознания (длительность, скорость, последовательность событий и др.). В схеме находит 

отображение представление о психологическом времени в общем философском понимании, где 

оно может существовать за пределами сознания (например, слабо осознаваемое чувство 

времени).  

Опираясь на данное предположение, можно дать определение психологического времени в 

рамках экономической психологии как психической реальности, отражающей одновременность, 

последовательность, длительность, скорость протекания событий экономической жизни, их 

отнесенность к настоящему, прошлому и будущему и соответствующий фокус внимания в 

содержание психологического времени также входит переживание сжатости и растянутости 

экономических процессов, их непрерывности, осознание ценности времени как экономического 

ресурса, осознание возраста в экономическом контексте (готовность для занятия должности, 

открытия бизнеса, выхода на пенсию и т.д.). Представления о длительности и этапах жизни в 

соотнесении с экономическими задачами и планами, об исторической связи собственной 

экономической жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений, социальной 
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группы, общества составляют линию генезиса психологического времени в экономическом 

сознании. Определение составлено на основе интерпретации психологического времени 

(Захарова, Козловская, 2019). 

С целью изучения динамики развёртывания отражения и регуляции экономических 

феноменов на мезо- и макро-уровнях, необходимо включение рассматриваемых явлений 

(психологического времени и экономического сознания) в более широкий контекст 

действующих сил. С этой точки зрения, значимой представляется модель развития 

экономического сознания, разработанная Т.В. Дробышевой и А.Л. Журавлевым (Дробышева, 

Журавлев, 2016) на основе концепции Б.Ф. Ломова о системной детерминации сознания и 

поведения человека (Ломов, 2006). Детерминантами развития экономического сознания в данной 

модели являются общие предпосылки (например, макроэкономические факторы), причины 

(непосредственные события в экономической жизни человека, повлёкшие перемены), внешние и 

внутренние факторы и их взаимосвязь, а также опосредующие звенья, или вспомогательные 

средства, в числе которых, рассматриваются, прежде всего, факторы культуры. В качестве 

механизмов формирования и развития экономического сознания авторы модели предлагают 

рассматривать такие феномены, как социальное сравнение, каузальная атрибуция, временная 

перспектива, активность, рефлексия, внутренние ресурсы совладания и прочие. Результатом 

этого процесса развития экономического сознания, как полагают учёные, является изменение его 

содержания и структуры, находящее отражения в экономическом поведении человека 

(Дробышева, Журавлев, 2016, с. 223).  

Таким образом, представленные выше научные факты позволяют с высокой степенью 

обоснованности говорить о возможности рассмотрения психологического времени и 

экономического сознания личности во взаимосвязи. Схожесть структурных компонентов 

экономического сознания и психологического времени позволяет предполагать тесные 

взаимосвязи между ними. В следующем параграфе данная идея конкретизируется в виде 

теоретической (априорной) модели взаимосвязи психологического времени личности и 

экономического сознания.  

 

4.2. Теоретическая модель взаимосвязи психологического времени личности и 

экономического сознания 

Согласно высказанному выше предположению, психологическое время личности может 

выступать не столько механизмом, сколько внутренним фактором, который при взаимодействии 

с другими внутренними и внешними переменными служит важным предиктором изменения 

экономического сознания и поведения. Эту идею, опираясь на модель Т.В. Дробышевой и А.Л. 
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Журавлева (Дробышева, Журавлев, 2016), возможно представить графически следующим 

образом (Рис. 4.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.2.1. Априорная модель взаимосвязи экономического сознания и психологического 

времени личности. 

 

Изменения во внешней экономической среде (экономический рост, стагнация или кризис), 

влекут за собой целый спектр проявлений в экономической реальности (например, повышение 

стоимости товаров и услуг, повышение или понижение личного экономического дохода, потерю 

работы, продвижение по службе и т.д.), которые в свою очередь могут рассматриваться как 

причины трансформации экономического сознания. Внешними факторами, влияющими на 

экономическое сознание, могут выступать демографические переменные (пол, возраст, 

образование), социальное положение и статус, род профессиональной деятельности, стиль жизни 

и другие. Внутренние факторы (индивидуально-личностные особенности, уровень интеллекта, 

наличие зависимостей, индивидуальная структура ценностей и убеждений и другие) также 

оказывают влияние на экономическое сознание, наряду с внешними факторами и во 

взаимодействии с ними. Психологическое время личности, являясь по сути, внутренним 

фактором, и тесно связанное с системой ценностей, может выступать медиатором между 

внешними факторами и экономическим сознанием (поведением). В качестве критерия, 

демонстрирующего изменения в экономическом сознании, можно предложить субъективное 

экономическое благополучие как «интегральный психологический показатель жизни человека, 
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выражающий отношение человека к своему актуальному и будущему материальному 

благосостоянию» (Хащенко, 2011).  

Подтверждение идеи взаимосвязи психологического времени и ценностно-смысловой сферы 

личности можно найти в ряде как зарубежных, так и отечественных работ (Абульханова, 

Березина, 2001; Забелина, 2019; Квасова, 2013; Ковалев, 1988; Леонтьев, 2008; Ferrandi, Valette-

Florence, Prime, Usunier, 2000 и другие). Показателен, например, вывод О.Г. Квасовой о том, что 

смысловые образования личности опосредствуют культурно обусловленную временную форму 

и индивидуально-специфическую динамику временного опыта (Квасова, 2013). Перечисленные 

факторы (внешние и внутренние), их взаимосвязь и взаимовлияние должны быть учтены в 

эмпирических исследованиях психологического времени и экономического сознания личности.   

Кроме перечисленных составляющих важную роль в детерминации экономического сознания 

и поведения играют вспомогательные элементы, к которым, в частности, относят культуру 

страны, где происходят экономические изменения, в том числе культурные ценности. В этой 

связи интерес представят исследования взаимосвязи психологического времени личности и 

экономического сознания у представителей различных культур, которые позволят выявить 

универсальные и специфические (культурно обусловленные) факторы данной взаимосвязи.  

В качестве вероятных механизмов, способствующих трансформации экономического 

сознания в данной модели, можно предполагать экономическую активность. С одной стороны, 

экономическая активность тесно взаимосвязана с конструктом личностных ценностей 

(Журавлев, Дробышева, 2009). С другой стороны, сама категория психологического времени 

личности «раскрывается через понятие активности, которая и выступает как реальная 

организация личностью времени жизни — использование времени, его умножение, ускорение, 

периодизация жизни и т. д.» (Абульханова, Березина, 2001, с. 19).  

Понятие экономической активности неоднозначно рассматривается в экономике, социологии, 

психологии. Можно выделить как минимум четыре подхода к определению и интерпретации 

данного феномена. Первый подход, наиболее распространённый в экономической статистике и 

социологии, трактует понятие экономической активности как показателя соотношения занятых 

и безработных людей трудоспособного возраста в различных слоях населения. В рамках данного 

подхода рассматривается уровень экономической активности женщин в России (Киселева, 2005; 

Федорчукова, 2015), а также экономическая активность старших возрастных групп (Абелова, 

2010; Бурлака, 2019; Сонина, 2015).  

Второй подход к определению и изучению экономической активности применяется в 

исследованиях особенностей трудового поведения в организациях – это экономическая 

активность работников (Шашнов, 2003), иногда называемая также деловой активностью. В 

широком смысле под деловой активностью Безрукова В.С. (2000) понимает нравственно-
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этическое качество личности, выражающееся как интенсивная деятельность в сфере профессии 

и должности. Третий подход к пониманию экономической активности рассматривает ее как 

предпринимательскую деятельность, а также личностные качества, необходимые для ее 

реализации (Словарь бизнес-терминов, 2001). В этом подходе экономическая активность 

напрямую связана с предпринимательской деятельностью, или самозанятостью (Veldscholte, 

Kroonenberg, Antonides, 1998). 

Четвёртый подход к изучению экономической активности разрабатывается в психологических 

исследованиях, однако и в его рамках не сформировано единого согласованного определения. 

Экономическая активность рассматривается как движение личности к оптимальной позиции в 

системе экономических отношений (Журавлев, Купрейченко, 2007), деятельное отношение 

человека к жизни общества (Вершинина, Викторова, Воробьёва, 2013), форма активности, 

отражающая внутреннюю готовность человека к действию (Курдюкова, Коростелова, 2015), 

сложное многокомпонентное образование, мера взаимодействия субъекта с объектами 

экономической действительности; способ самовыражения и самоосуществления личности в 

жизни, включённой в экономические отношения (Ротманова, 2009).   

Предположение о роли экономической активности как механизма взаимосвязи 

психологического времени и экономического сознания подтверждают корреляции 

экономической активности и ценностных ориентаций (Акбарова, 2019). Обнаружено, что 

высокая гармоничность ценностей индивидуального благополучия и личностного развития 

связаны с высокой экономической активностью, в то время как низкая значимость для этих 

ценностей связана с экономической пассивностью. Выявлено, что личность с гармоничными 

ценностными ориентациями в большей мере удовлетворена своим экономическим статусом и 

стремится использовать активные экономические стратегии (Акбарова, 2019).  

Таким образом, отношения взаимосвязи психологического времени и экономического 

сознания конкретизируются как причинно-следственные отношения, где психологическое время 

выступает как фактор (причина), обуславливающая изменения экономического сознания. 

Влияние психологического времени может опосредоваться внешними и внутренними факторами 

(демографическими, социальными, психологическими, экономическими, культурными). Сила и 

направленность экономической активности может выступать механизмом такого влияния.  

В заключении теоретического анализа взаимосвязи экономического сознания и 

психологического времени личности представляется возможным сформулировать особенности 

структуры и содержания психологического времени в экономической сфере с опорой на модель 

отношения ко времени Т.А. Нестика (2015) (Таблица 4.2.1). 

 

 



91 

 

 
 

Таблица 4.2.1.  

Структура и содержание психологического времени в экономической сфере 

Компоненты Характеристики 

психологического времени 

личности 

Характеристики 

психологического время 

личности в экономической 

сфере 

Когнитивный Временная перспектива, 

временной фокус, временная 

идентичность, 

автобиографическая память, 

субъективный возраст 

Горизонт экономического 

планирования, ориентация на 

прошлое, настоящее и 

будущее при принятии 

экономических решений, 

временные аспекты 

казуальной атрибуции при 

объяснении экономических 

явлений, временная 

отнесенность рефлексии по 

поводу экономических 

событий, субъективная 

возрастная социально-

экономическая идентичность 

Эмоциональный Отношение к событиям 

прошлого, настоящего 

будущего   

Эмоциональная реакция на 

события экономической 

реальности в прошлом, 

настоящем, будущем; 

финансовый оптимизм / 

пессимизм относительно 

будущего 

Ценностно-мотивационный Ценность времени как 

невосполнимого ресурса, 

стремление реализовать свой 

потенциал во времени 

Ценность времени как 

экономического ресурса, 

направленность на 

самореализацию в 

экономической сфере, 

готовность к изменениям в 

экономическом поведении, 
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Компоненты Характеристики 

психологического времени 

личности 

Характеристики 

психологического время 

личности в экономической 

сфере 

экономический локус 

контроля 

Поведенческий Полихронность, 

прокрастинация, временная 

компетентность, 

поспешность (hurriedness), 

стиль регулирования темпа 

работы (pacing style) 

Проявления полихронности – 

монохронности в 

экономическом поведении, 

поспешность или 

прокрастинация в принятии 

экономических решений, 

темп решения экономических 

задач 

 

Структура психологического времени в экономической сфере представлена четырьмя 

компонентами: когнитивным, эмоциональным, ценностно-мотивационным и поведенческим. 

Когнитивный компонент характеризуется горизонтом экономического планирования, 

ориентацией на прошлое, настоящее и будущее при принятии экономических решений, 

временными аспектами казуальной атрибуции при объяснении экономических явлений, 

временной отнесенностью рефлексии по поводу экономических событий, субъективной 

возрастной социально-экономической идентичностью и т.д. В эмоциональном компоненте 

находят отражение эмоциональные реакции на события экономической реальности в прошлом, 

настоящем, будущем; финансовый оптимизм или пессимизм относительно будущего; тревога за 

последствия принятых экономических решений и другие феномены. В ценностно-

мотивационный компонент могут быть включены восприятие ценности времени как 

экономического ресурса, направленность на самореализацию в экономической сфере, готовность 

к изменениям в экономическом поведении, экономический локус контроля и другие. 

Поведенческий компонент психологического времени в экономической сфере может быть 

представлен проявлениями полихронности – монохронности в экономическом поведении, 

прокрастинацией в принятии экономических решений, временным фокусом экономической 

активности. 

Для проведения эмпирической проверки структуры психологического времени в 

экономической сфере жизнедеятельности, а также для проверки модели взаимосвязи 
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экономического сознания и психологического времени личности был сформирован пакет 

психодиагностических методик.  

С целью исследования содержания ценностно-мотивационного компонента психологического 

времени личности применялась «Шкала ценности времени как экономического ресурса» Ж. 

Узюнье (в адаптации Т.А. Нестика) (Нестик, 2015). Для изучения содержания когнитивного 

компонента психологического времени был применён «Опросник временной перспективы» Ф. 

Зимбардо (адаптация А. Сырцовой) (Сырцова, 2008), а также «Шкала временного фокуса» А. 

Шипп (Shipp, Edwards, Lambert, 2009, адаптация Е.В. Забелиной, Ю.А. Честюниной) и методика 

исследования субъективного возраста (Barak, 2009, адаптация Е.А. Сергиенко). С целью 

исследования содержания эмоционального компонента психологического времени личности 

была использована модифицированная Т.А. Нестиком методика «Временные аттитюды» Ж. 

Нюттена (Нестик, 2015), в основе которой лежит семантический дифференциал, позволяющий 

изучить эмоциональное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему. Для изучения 

содержания поведенческого компонента психологического времени личности применялись 

Шкала полихронных ценностей А. Блюдорна (адаптация Т.А. Нестика) (Нестик, 2015). 

С целью диагностики особенностей экономического сознания применялись следующие 

методики: структурированное интервью, Многофакторный шкальный опросник для экспресс-

диагностики экономических аттитюдов (Дейнека, Забелина, 2018), Индекс технологической 

готовности (TRI, Parasuraman, Colby, 2015), Шкала оценки склонности к использованию 

технологических сервисов (Cruz-Cárdenas и др., 2018), Опросник экономической активности 

(Забелина, Честюнина, 2019). Уровень субъективного экономического благополучия изучался с 

помощью Шкалы уровня субъективного дохода А. Фёнэма в адаптации О.С. Дейнека (Дейнека, 

1999).  

Для сбора информации о демографических переменных и с целью определения параметров 

репрезентативности выборки проводилось анкетирование, которое включало информацию о 

поле, возрасте, образовании, семейном статусе и профессиональной деятельности респондентов. 

Изучались следующие психологические переменные как предикторы и эффекты 

субъективного времени: индивидуальные (Опросник жизненных ценностей PVQ-RR Ш. Шварца) 

и культурные ценности (Шкала культурных ценностей Г. Хофстеде, 2001), уровень 

удовлетворённости жизнью (Шкала удовлетворённости жизнью Э. Динера, адаптация Д.А. 

Леонтьева, Е.Н. Осина 2008), уровень субъективного счастья (Шкала субъективного счастья, 

Subjective Happiness Scale, Lyubomirsky, Lepper, 1999), уровень социальной ответственности 

(Шкала социальной ответственности Л. Берковица и К. Луттермана, адаптация К. Муздыбаева), 

а также стратегии совладающего поведения (Опросник способов совладания WCQ Р. Лазаруса, 

С. Фолкмана, адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, 2004).  
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Выводы по главе 

Таким образом, результаты теоретического анализа, представленного в настоящей главе, 

позволяют заключить, что изучение восприятия, переживания и отношения ко времени в 

экономической сфере жизнедеятельности человека, группы, социума может считаться отдельной 

областью научного психологического исследования. Предложена теоретическая (априорная) 

модель взаимосвязи психологического времени и экономического сознания с учётом внешних и 

внутренних факторов. Дальнейшие исследования, результаты которых представлены в 

следующих главах, направлены на поиск эмпирических подтверждений данного предположения, 

а также на проведение эмпирической проверки априорной модели.  
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Раздел II. Эмпирическое исследование психологического времени в экономической 

психологии 

Во втором разделе диссертационного исследования представлены результаты эмпирической 

проверки теоретической модели взаимосвязи компонентов психологического времени личности 

и составляющих экономического сознания (экономических аттитюдов), а также отдельных видов 

экономического поведения. 
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Глава 5. Роль демографических факторов в формировании психологического времени 

личности экономического актора 

В настоящей главе представлены результаты эмпирического изучения взаимосвязи таких 

демографических переменных, как пол и возраст, с временным компонентом экономического 

сознания. Выводы сделаны на материале исследования жителей юго-западной части Российской 

Федерации (Уральский регион) в количестве 1356 человек (18-73 года, средний возраст 25,27 лет, 

в том числе 41% мужчин). Выборку составили студенты вузов, сотрудники предприятий 

государственного и частного сектора, госслужащие, предприниматели, временно безработные, 

пенсионеры.  

 

5.1. Возраст как фактор психологического времени в процессе развития 

экономического сознания 

Существуют предпосылки исследования возраста как фактора, влияющего на временной 

компонент экономического сознания. Во-первых, результаты многочисленных исследований 

(Балашова, 2016; Брагина, 2013; Киреева, 2013; Сырцова А. и др. 2007; Rönnlund, Åström, Carelli, 

2017; Webster, Bohlmeijer, Westerhof, 2014 и другие) указывают на изменение психологического 

времени по мере развития личности в онтогенезе. Во-вторых, ряд исследований (Дробышева, 

2013; Дробышева, Журавлев, 2016) демонстрирует изменение составляющих экономического 

сознания личности в процессе экономической социализации. Основываясь на этих фактах, была 

сформулирована гипотеза о том, что существуют возрастные особенности взаимосвязи 

психологического времени личности и элементов экономического сознания (экономических 

аттитюдов) на разных этапах жизни человека. 

На первом этапе исследования сравнивались показатели психологического времени личности 

в разных возрастных группах. Для этого вся выборка была разделена на 4 подгруппы, условно 

названные как молодые (17 – 20 лет), средний возраст (21– 40 лет), зрелые (41 – 60 лет) и пожилые 

(более 60 лет). Распределение численности в группах было достаточно равномерным, за 

исключением последней группы, менее многочисленной. В таблице 5.1.1. и на рисунках 5.1.1., 

5.1.2., 5.1.3. представлены результаты сравнения элементов психологического времени в 

возрастных подгруппах.  
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Таблица 5.1.1.  

Результаты сравнительного анализа элементов психологического времени личности в разных 

возрастных группах 

 Средний ранг 

Н 

 

р 
Показатели  

Молодые  Средний 

возраст 

Зрелые  Пожилые  

Полихронность  683,92 696,01 794,97 509,18 9,899 0,019 

Ценность времени как 

экономического 

ресурса 

608,43 734,24 752,04 608,92 35,07 0,003 

Отношение к 

прошлому 
745,89 659,50 686,72 806,41 15,26 0,002 

Отношение к 

настоящему 
765,22 643,25 678,11 990,05 34,74 0,000 

Отношение к 

будущему 
744,58 648,88 742,63 986,27 25,21 0,000 

Негативное прошлое 827,80 592,13 486,36 512,75 140,4 0,000 

Гедонистическое 

настоящее 
737,15 646,26 581,80 795,50 24,06 0,000 

Будущее 598,01 715,37 845,75 756,50 49,09 0,000 

Позитивное прошлое 698,24 665,06 665,45 669,75 2,336 0,506 

Фаталистическое 

настоящее 
794,61 605,12 556,08 788,42 83,63 0,000 

 

Как видно из таблицы, значимые различия получены по всем показателям психологического 

времени личности, кроме шкалы Позитивное прошлое. Для наглядности ниже представлены 

средние значения в каждой возрастной группе (рис. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).  
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Рис 5.1.1. Графическое отображение различий конативного и ценностно-мотивационного 

элементов психологического времени в разных возрастных группах 

 

Как видно на рис. 5.1.1, полихронность и осознание времени как ценного экономического 

ресурса имеют тенденцию к повышению в середине жизни и снижению в пожилом возрасте. Во 

второй половине жизни стремление выполнять несколько дел в одно время снижается и 

заменяется последовательным поэтапным решением задач. Ценность времени как 

экономического ресурса снижется к пожилому возрасту незначительно и все равно остаётся 

несколько выше, чем в ранней молодости.    

 

Рис 5.1.2. Графическое отображение эмоционального компонента психологического времени 

в разных возрастных группах 
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Учитывая реверсивный характер шкал (1 – позитивный полюс, 7 – негативный полюс), можно 

сделать вывод о том, что наиболее оптимистичное и радостное отношение ко времени, особенно 

к будущему, наблюдается у людей в возрасте 21– 40 лет. Люди более старшего возраста, зрелые 

и пожилые, более реалистично оценивают события своей жизни, особенно в настоящем, 

воспринимая их менее лёгкими, радостными, активными и управляемыми. 

 

Рис 5.1.3. Графическое отображение когнитивного компонента психологического времени в 

разных возрастных группах 

На рис. 5.1.3. наглядно отображены различия большей части показателей временной 

перспективы на разных возрастных этапах. Так, ориентация на будущее (стремление обдумывать 

будущие планы, строить стратегии жизни, вовлеченность в грядущие события) имеет тенденцию 

повышаться до 60 лет, а затем несколько снижается. В целом, результаты согласуются с 

полученными ранее данными (Брагина, 2013; Сырцова А. и др. 2007). Ориентация на негативное 

прошлое и фаталистическое настоящее имеет похожую тенденцию с возрастом: снижаться до 

зрелого возраста, а затем повышаться в пожилом возрасте, когда снижается надежда на 

собственные силы и ищутся причины происходящего вовне, роль негативных воспоминаний при 

этом уменьшается, что также находит подтверждение в других исследованиях (например, 

Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). Наиболее интересна, на наш взгляд, тенденция ориентации на 

гедонистическое настоящее (стремление получать удовольствие от текущего момента), которая 

увеличивается от зрелого к пожилому возрасту (с выходом на пенсию). Вероятно, в этот период 

жизни у людей растёт потребность замечать и ценить радости в каждом моменте.  

С целью снижения размерности для дальнейших вычислений был проведён факторный анализ 

(по методу максимального правдоподобия с Варимакс-вращением, см. Гл. 10), который позволил 
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выделить 3 фактора в структуре психологического времени: негативно-эмоциональный 

компонент психологического времени, негативно-когнитивный компонент и позитивно-

когнитивный компонент. Сравнение данных компонентов также выявило значимые различия в 

исследуемых возрастных группах: негативно-эмоциональный (Н=26,050 при р=0,000), 

негативно-когнитивный компонент (Н=134,56 при р=0,000) и позитивно-когнитивный 

компонент (Н=11,789 при р=0,000). Таким образом, полученные результаты подтверждают 

данные об изменении восприятия, переживания и отношения ко времени на разных этапах 

онтогенеза.  

На следующем этапе исследования сравнивались укрупнённые показатели экономических 

аттитюдов, полученные в ходе факторизации данных, в разных возрастных группах (См. Глава 

10). В ходе сравнения были выявлены значимые различия по двум параметрам из четырёх 

(таблица 5.1.2).   

Таблица 5.1.2.  

Результаты сравнительного анализа экономических аттитюдов в разных возрастных группах 

Показатели  

Средний ранг 

Н 

 

р Молодые  Средний 

возраст 

Зрелые  Пожилые  

Уверенность и 

удовлетворённость в 

экономической сфере 

на основе финансовых 

знаний 

699,66 699,24 682,77 694,82 0,183 0,980 

Финансовый 

оптимизм на основе 

амбиций и стремления 

к статусу 

720,16 715,94 518,42 313,09 36,18 0,000 

Ценность 

самостоятельных 

достижений на основе 

сбережений 

710,70 681,33 730,78 805,18 3,322 0,345 

Аттитюды наёмного 

работника 
787,00 642,27 625,65 648,64 44,49 0,000 
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Можно предположить, определённая составляющая экономического сознания (совокупность 

экономических аттитюдов) является относительно устойчивой и слабо меняется в течение жизни. 

Другие же элементы экономического сознания, напротив, более подвижны и подвержены 

изменениям в зависимости от накопленного опыта, в том числе в экономической сфере (рис. 

5.1.4).  

 

Рис. 5.1.4. Графическое отображение выраженности экономических аттитюдов в разных 

возрастных группах 

Результаты сравнительного анализа могут быть интерпретированы следующим образом. 

Стремление повышать свои знания в финансовой сфере с молодых лет обеспечивают человеку 

удовлетворённость в настоящем и уверенность в будущем. Установка надеяться на собственные 

силы в решении экономических проблем, создавать сбережения также является «привычкой на 

всю жизнь», несколько возрастая с течением времени. Напротив, высокие притязания в 

экономической сфере, стремление занять высокий финансовый статус и ожидание повышения 

финансового вознаграждения в будущем имеет тенденцию к снижению в течение жизни. 

Возможно человек, сталкиваясь с экономической реальностью, снижает свои финансовые 

притязания, а возможно, они становятся менее значимы для него в сравнении с другими 

жизненными смыслами. То же касается готовности пренебречь призванием и здоровьем ради 

высокой зарплаты в совокупности с негативным отношением к предпринимателям – в целом 

наблюдается тенденция к ее снижению в течение жизни с небольшим повышением в пожилом 
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возрасте. Последнее наблюдение можно объяснить актуальностью дополнительного заработка 

для российских пенсионеров. 

Корреляционный анализ (рис. 5.1.5), проведённый отдельно в каждой возрастной группе, 

выявил различия в структуре взаимосвязей психологического времени и экономических 

аттитюдов. В целом можно констатировать, что наиболее прочная развёрнутая структура 

взаимосвязей (наибольшее количество сильных корреляций) наблюдается в возрасте от 20 до 40 

лет. Это можно объяснить тем, что этот период жизни характеризуется наибольшей активностью 

экономического поведения, когда личность (субъект) полноценно реализует себя в большинстве 

экономических ролей. В эти годы жизни человек, как правило, активно трудится в 

профессиональной сфере, строит карьеру, пытается сохранить и приумножить свой финансовый 

капитал, делает крупные покупки, пробует себя в качестве предпринимателя и инвестора. При 

этом в его экономическом сознании активно задействован, как когнитивный, так и 

эмоциональный временной компонент. 

В более молодом возрасте (18-20 лет) человек, как правило, только начинает полноценно 

осваивать экономическую сферу жизни, примеряя на себя роль самостоятельного 

экономического актора (пытается планировать бюджет, распределять личные финансы и т.д.). 

При этом формирующиеся экономические представления и установки ещё не в полной мере 

прошли проверку реальностью, не все виды экономического поведения в полной мере 

опробованы. Поэтому меньшее количество взаимосвязей в этом возрасте по сравнению со 

«средним» вполне объяснимо. 

При переходе к зрелому (40-60 лет) и пожилому (более 60 лет) возрасту структура 

взаимосвязей психологического времени и экономических аттитюдов претерпевает 

значительные изменения. Часть связей разрушается, а в группе «пожилых» можно наблюдать 

лишь одну значимую взаимосвязь – между позитивно-когнитивным компонентом 

психологического времени и ценностью самостоятельных достижений в экономической сфере, 

основанных на сбережениях (r=0,468 при p=0,05). Этот факт можно объяснить снижением 

активности в экономической сфере, «свёртыванием» части экономических функций и ролей 

(наёмного сотрудника, активного потребителя и инвестора).  

Необходимо отметить корреляционные связи, присутствующие во всех возрастных группах 

(кроме «пожилых»), что позволяет предполагать их относительную устойчивость в течение 

жизни. К таким примерам можно отнести положительную взаимосвязь позитивно-когнитивного 

компонента психологического времени, образованного совокупностью ориентации на 

позитивное прошлое, гедонистическое настоящее и будущее, с уверенностью и 

удовлетворённостью в экономической сфере, основанных на финансовых знаниях («молодые» 

r=0,164 при p=0,001; «средний возраст» r=0,136 при p=0,001; «зрелые» r=0,352 при p=0,001). 
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Другой пример этой же закономерности – это взаимосвязь негативно-эмоционального 

компонента психологического времени (отношение к своему прошлому, настоящему и будущему 

как тёмному, безрадостному, безнадёжному и пр.) с аттитюдами, отражающими психологию 

наёмного работника, стремящемуся к большим заработкам в ущерб собственному призванию и 

здоровью и осуждающего предпринимателей («молодые» r=0,095 при p=0,05; «средний возраст» 

r=0,306 при p=0,001; «зрелые» r=0,304 при p=0,001). Если первый пример свидетельствует о 

проявлении рациональности в экономическим поведении, то второй, по-видимому, можно 

считать проявлением российского экономического менталитета. 

 

                 «Молодые»     «Средний возраст» 

 

 

 

 

 

 

 

  «Зрелые»     «Пожилые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.1.5. Графическое отображение взаимосвязей психологического времени личности и 

экономических аттитюдов на разных возрастных этапах 

Прим.: ЭН – негативно-эмоциональный компонент психологического времени, КН – негативно-когнитивный 

компонент психологическое времени, КП – позитивно-когнитивный компонент психологического времени, УГ – 

уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой грамотности, ОА – 

финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность самостоятельных достижений на 

основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника».  
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Практически все взаимосвязи, наблюдаемые в группе молодых людей (17 – 20 лет), 

проявляются и в группе людей среднего возраста (21 – 40 лет). Так, помимо аттитюда 

уверенности в экономической сфере, позитивно-когнитивный компонент в этих группах 

положительно взаимосвязан с установкой на оптимизм и с высокими притязаниями в сфере 

экономики («молодые» r=0,210 при p=0,001; «средний возраст» r=0,108 при p=0,01), а также с 

позитивным аттитюдом самостоятельных экономических достижений, основанным на 

сбережениях («молодые» r=0,177 при p=0,001; «средний возраст» r=0,193 при p=0,001). Можно 

заключить, что сбалансированная временная перспектива (умение радоваться настоящему, 

хранить в памяти тёплые воспоминания и планировать будущее) поддерживает позитивные 

экономические аттитюды на протяжении большей части жизни. Напротив, негативно-

когнитивный компонент психологического времени, представленный совокупностью 

ориентации на негативное прошлое, фаталистическое настоящее и гедонистическое настоящее) 

положительно взаимосвязан с аттитюдами «наёмного работника» в группах молодых людей 

(r=0,266 при p=0,001) и людей среднего возраста (r=0,354 при p=0,001) и отрицательно с 

аттитюдом уверенности и удовлетворения в экономической сфере, основанных на знаниях у 

«зрелых» (r=-0,277 при p=0,01) и людей среднего возраста (r=-0,94 при p=0,01). Можно 

предположить, что восприятие событий как неуправляемых, независящих от воли человека, 

концентрация на негативе и стремление наслаждаться моментом, не думая о последствиях, 

поддерживает формирование негативных экономических аттитюдов на протяжении большей 

части экономически активной жизни.  

Эмоциональный компонент психологического времени наиболее активно задействован в 

структуре взаимосвязей с экономическими аттитюдами в периоде 21 – 40 лет. Обнаружены 

отрицательные взаимосвязи негативно-эмоционального компонента психологического времени 

с аттитюдом уверенности и удовлетворённости в экономической сфере (r=-0,199 при p=0,001), 

финансового оптимизма и экономических амбиций (r=-0,175 при p=0,001), ценности 

самостоятельных экономических достижений и сбережений (r=-0,235 при p=0,001) и, 

положительная, с аттитюдом «наёмного работника» (r=0,306 при p=0,001). Наличие этих 

взаимосвязей, частично дублируемых в других возрастных группах («молодые» и «зрелые»), 

позволяет говорить о тесной взаимосвязи эмоционального отношения к событиям прошлого, 

настоящего и будущего с экономическим сознанием. В группе «зрелых» интерес представляет 

уникальная взаимосвязь между негативно-когнитивным компонентом психологического 

времени и ценностью самостоятельных экономических достижений, основанной на сбережениях 

(r=0,281 при p=0,01), которая не встречается ни в одной другой возрастной группе. Вероятно, 

после 40 лет, собственные достижения и успехи других в экономической сфере воспринимаются 

с определённой долей фатализма и с точки зрения негативного опыта, ошибок и неудач в этой 
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сфере. Этот факт может быть также проявлением личностного кризиса в этом возрасте, 

связанного с переосмыслением своих экономических решений и целей. Такое заключение 

подтверждает и положительный характер связи этого компонента экономического сознания с 

позитивно-когнитивным компонентом психологического времени во всех других возрастных 

группах. 

Таким образом, анализ возраста как фактора психологического времени в экономическом 

сознании позволяет заключить, что психологическое время в различной степени и в различном 

качестве присутствует в экономическом сознании на протяжении жизни человека, что, скорее 

всего, связано с динамикой экономической активности. Полученные результаты могут быть 

рассмотрены с точки зрения вторичной экономической социализации (Дробышева, Журавлев, 

2016), указывая на ее возможные этапы и кризисы.  

 

5.2. Гендерные особенности психологического времени в экономической сфере 

Поскольку ряд исследований указывает на существование отличий в восприятии и 

переживании времени мужчинами и женщинами (Сырцова, 2007; Толстых, 2010; De Paola, Gioia, 

2016 и другие), было сформулировано предположение, что эти различия распространяются и на 

восприятие и отношение ко времени в экономическом сознании и поведении людей. С целью 

проверки данного предположения, был проведён сравнительный анализ выраженности 

элементов психологического времени личности (таблица 5.2.1) и экономических аттитюдов 

(таблица 5.2.2) у мужчин и женщин. Исследование осуществлялось на той же выборке, что и при 

исследовании возрастных различий. 

Таблица 5.2.1.  

Результаты сравнения выраженности экономических аттитюдов у мужчин и женщин 

Показатели М t р 

мужчины женщины 

Рациональность покупок 3,8466 3,9032 -0,583 0,56 

Потребительское удовлетворение 3,7102 3,6721 0,351 0,725 

Стремление к сбережению 5,2216 5,3126 -0,888 0,375 

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

3,5470 3,1266 4,088 0,000 

Финансовая грамотность 4,2131 3,8763 3,586 0,000 
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Показатели М t р 

мужчины женщины 

Потребительская активность 4,6733 4,9386 -2,292 0,022 

Готовность инвестировать   3,8864 3,7517 1,116 0,265 

Активность и рациональность в 

банковской сфере 

5,0341 4,8773 1,339 0,181 

Недоверие к банкам  3,8636 3,8082 0,500 0,617 

Познавательная экономическая 

активность 

4,3466 3,6261 6,794 0,000 

Ценность самостоятельных 

экономических достижений 

5,7670 6,1965 -4,715 0,000 

Экономические амбиции 5,0710 5,5072 -4,023 0,000 

Негатив к предпринимателям 3,4972 2,9262 5,057 0,000 

Активность в сфере недвижимости 4,1875 4,2148 -0,230 0,818 

Финансовый оптимизм 5,0994 5,1246 -0,244 0,807 

Приоритет заработка над 

призванием 

3,9744 4,2198 -2,144 0,032 

Значимость финансового статуса 4,6477 5,0038 -3,498 0,001 

Осознание потребительской 

иррациональности 

5,3693 5,6823 3,293 0,001 

Инвестиционная неграмотность 3,9659 4,5120 -5,176 0,000 

Социальная ответственность 

богатства 

4,2472 4,7105 -4,095 0,000 

Приоритет заработка над здоровьем 3,3466 3,2905 0,5 0,617 

 

Как видно из таблицы 5.2.1, по ряду показателей наблюдаются значимые различия, которые 

в целом можно интерпретировать с позиции гендерных стереотипов, закреплённых в культуре. 
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Мужчины чувствуют себя более сильными в когнитивных аспектах экономического сознания, 

связанного с анализом информации и знаниями. Они оценивают себя как более финансового 

грамотные, делают большую ставку на сбережения как гарант уверенности в будущем, а также 

проявляют большую активность в поиске информации в экономической сфере. У женщин, 

напротив, более выражена эмоциональная составляющая: притязания в экономической сфере, 

стремление к занятию высокого финансового статуса, они сильнее чувствуют необходимость 

помогать людям, нуждающимся в материально помощи, готовы работать за большие деньги в 

ущерб своему призванию, для них более ценна способность достигать финансовых результатов 

своими силами, они готовы проявлять больше энергии при выборе покупок. При этом женщины 

ещё в меньшей степени испытывают неприязнь к предпринимателям (хотя у мужчин этот 

показатель ниже среднего) и выше оценивают иррациональность в сфере потребления. 

Факторный анализ показал одинаковую структуру экономических аттитюдов у мужчин и 

женщин (см. Главу 10), что говорит об универсальных взаимосвязях в структуре экономического 

сознания, независимо от пола. 

Поскольку эмоции имеют дело с настоящим, а разум – с будущим (Зимбардо, Бойд, 1999), 

можно заключить, что женщины в своём экономическом поведении более ориентированы на 

настоящее, тогда как мужчин больше привлекают будущие планы, стратегические решения, 

выгода в долгосрочной перспективе.  

Таблица 5.2.2.  

Результаты сравнения выраженности показателей психологического времени у мужчин и 

женщин 

Показатели М t р 

мужчины женщины 

Полихронность  2,8677 2,8835 -0,317 0,751 

Ценность времени как 

экономического ресурса 

4,5001 4,4728 0,538 0,591 

Отношение к прошлому 3,0106 2,8854 1,706 0,088 

Отношение к настоящему 2,9665 2,8201 1,931 0,054 

Отношение к будущему 2,7679 2,3906 4,468 0,000 

Негативное прошлое 2,7426 2,9398 -4,002 0,000 

Гедонистическое настоящее 3,1107 3,2976 -4,601 0,000 
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Показатели М t р 

мужчины женщины 

Будущее 3,5439 3,5955 -1,165 0,224 

Позитивное прошлое 3,5342 3,7333 -5,000 0,000 

Фаталистическое настоящее 2,5988 2,9243 -7,041 0,000 

 

Наиболее значимые различия в группах, разделённых по гендерному признаку, 

зафиксированы в когнитивном и эмоциональном компонентах психологического времени. 

Женщины более склонны воспринимать происходящие события как предопределённые, 

детерминированные внешними, не зависящими от них силами и обстоятельствами. 

Следовательно, они чаще, чем мужчины, могут сдаваться перед лицом опасностей и трудностей, 

но вместе с тем, легче относятся к неудачам, не приписывая их причины себе. Женщины более 

склонны фиксироваться на событиях прошлого, как на радостных, так и на неприятных, 

стремятся воспроизводить их в памяти снова и снова. Кроме того, женщины более охотно 

вовлекаются в получение удовольствия от текущего момента, эмоционально наслаждаясь 

радостями настоящего. Также они более оптимистично относятся к будущему, воспринимая его 

как более лёгкое, радостное, прекрасное, полное надежд. В целом, результаты подтверждают 

предположение о том, что женщины более эмоциональны в отношении ко времени, чем 

мужчины, и более вовлечены в события настоящего и прошлого.  

Далее для проверки предположения о сходствах и различиях роли психологического времени 

в детерминации экономических аттитюдов у мужчин и женщин, был проведён регрессионный 

анализ. В качестве зависимых переменных выступили значимо отличающиеся экономические 

аттитюды, в качестве зависимых – элементы психологического времени. 

Результаты регрессионного анализа выявили различия во временной детерминации 

некоторых экономических аттитюдов у мужчин и у женщин. Так, уверенность в будущем 

благодаря сбережениям (мужчины R=0,106; R2=0,011; F=4,551; p≤0,034, женщины R=0,119; 

R2=0,014; F=14,915; p≤0,001) формируется у мужчин под влиянием ориентации на будущее 

(β=0,106), а у женщин – на позитивное прошлое (β=0,119). Для женщин гораздо более важно 

получить позитивный опыт эффекта сбережений, тогда как мужчинами движут будущим планы 

и цели сбережений. 

Установка на активный выбор и сравнение предложений в покупательском поведении, 

которая ярче выражена у женщин, так же по-разному объясняется с точки зрения восприятия и 

отношения ко времени (мужчины R=0,193; R2=0,037; F=7,647; p≤0,001; женщины R=0,123; 
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R2=0,015; F=8,016; p≤0,001). У женщин вклад в ее формирование вносит ориентация на будущее 

(β=0,089) и на негативное прошлое (β=0,069). Можно предположить, что данный вид активности 

обусловлен у женщин не только образом желаемой покупки, но и ошибками прошлого выбора. 

Мужчины, занимаясь активным поиском наиболее выгодного потребительского предложения, 

руководствуются пониманием ценности времени как экономического ресурса (β=0,146) и 

позитивным образом будущего (желаемой покупки) (β=-0,107). Данный факт может быть 

использован маркетологами при выстраивании процесса продаж: клиенту – мужчине необходимо 

предоставлять краткую, чёткую, наглядную информацию о преимуществах товара ли услуги в 

сравнении с конкурентами. Напротив, клиент – женщина будет лучше мотивирована на покупку, 

если прочитает (увидит) отзывы других клиентов об использовании товара или услуги, особенно 

в сравнении с другими компаниями. 

В формирование установки быть в курсе последних новостей в области экономики, 

изменений на рынке (мужчины R=0,243; R2=0,059; F=12,427; p≤0,001, женщины R=0,206; 

R2=0,042; F=7,686; p≤0,001) у мужчин вносит вклад осознание ценности времени как 

экономического ресурса (β=0,189) и позитивное отношение к настоящему (β=-0,137). То есть для 

мужчин активный поиск информации связан прежде всего с тем, чтобы преобразовать это время 

в деньги, при этом сам процесс поиска приносит удовольствие в настоящем. Для женщин 

установка на проявление познавательной экономической активности детерминирована более 

сложно и комплексно. В этот процесс вносят вклад все компоненты психологического времени: 

экономическая ценность времени (β=0,091), ориентация на будущее (β=0,163), полихронность 

(β=0,074), фаталистическое настоящее (β=0,126) и, с отрицательными значениями, ориентация на 

позитивное прошлое (β=-0,073) и на гедонистические настоящее (β=-0,069). Можно 

предположить, что женщины, занимаясь поиском информации в экономической сфере для 

приятия решений, делают это прежде всего из соображений безопасности, готовясь к худшему, 

в отличие от мужчин. В этом факте можно увидеть также иллюстрацию того, что женщины более 

целостно воспринимают экономическую реальность со всеми деталями, благодаря чему могут 

принимать верные интуитивные экономические решения.  

В формирование экономических амбиций для людей разного пола (мужчины R=0,324; 

R2=0,105; F=15,443; p≤0,001, женщины R=0,282; R2=0,080; F=18,024; p≤0,001) вносят вклад 

ценность времени как экономического ресурса (мужчины β=0,225, женщины β=0,197) и 

ориентация на негативное прошлое (мужчины β=0,162, женщины β=0,194). Можно 

предположить, что формирование высокого уровня финансовых притязаний, как у мужчин, так 

и у женщин, имеет компенсаторный характер. Об этом косвенно свидетельствует значительный 

вклад ориентации на негативное прошлое (установка не повторить ранний негативный опыт). 

Например, болезненные детские воспоминания о бедности, дефиците средств и т.д. могут 
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формировать стремление достичь высокого материального положения для того, чтобы избежать 

ситуации нехватки денег в собственной семье. Отметим, что это лишь предположение, которое 

нуждается в дальнейшей проверке. Остальные временные предикторы данного аттитюда носят 

позитивный характер, настраивающий на активные действия в сфере экономики. У мужчин – это 

позитивное отношение к настоящему (β=-0,196), а у женщин – позитивный образ будущего (β=-

0,071), ориентация на гедонистическое настоящее (β=0,109), а также отрицательный вклад 

ориентации на фаталистическое настоящее (уверенность в своих силах изменить ситуацию) (β=-

0,122). Можно вновь отметить более сложный, комплексной характер детерминации этого 

аттитюда у женщин, что также свойственно и для формирования негативного отношения к 

предпринимателям, осознания покупательской иррациональности, готовности работать за 

большие деньги в ущерб собственному призванию.  

Наибольший вклад в формирование последнего аттитюда (мужчины R=0,262; R2=0,069; 

F=9,717; p≤0,001; женщины R=0,370; R2=0,037; F=39,953; p≤0,001), как у мужчин, так и у 

женщин вносит ориентация на фаталистическое настоящее (мужчины β=0,250, женщины 

β=0,208) и низкие значения по шкале Гедонистическое настоящее (мужчины β=-0,147, женщины 

β=-0,187). Выбирая нелюбимую, но высокооплачиваемую работу, люди объясняют это 

неизбежностью, невозможностью повлиять на ситуацию, а также внутренним запретом к 

получению удовольствия в настоящей момент. Помимо этих предикторов, у женщин в данный 

выбор вносит вклад ориентация на негативное прошлое (β=0,193) и негативное отношение к 

настоящему (β=0,107). Таким образом, данный аттитюд поддерживается для женщин 

тревожными, нерадостными воспоминаниями о прошлых неудачах и неприятием 

происходящего. Этот факт подтверждает идею о том, что работа не по признанию разрушительно 

влияет на психику человека, и это ещё более справедливо в отношении женщин.  

По-разному детерминирована значимость получения высокого финансового статуса в 

обществе у мужчин и у женщин (мужчины R=0,271; R2=0,074; F=10,449; p≤0,001, женщины 

R=0,255; R2=0,065; F=36,461; p≤0,001). Если у женщин обусловленность данного аттитюда 

строится по компенсаторному типу аналогично экономическим амбициям (негативное прошлое 

(β=0,218) и экономическая ценность времени (β=0,151), то у мужчин предикторами становятся 

экономическая ценность времени (β=0,209), позитивное отношение к настоящему (β=-0,150) и 

фаталистическое отношение к настоящему (β=0,144). Получается, что стремление занять высокое 

материальное положение в обществе связано в сознании мужчин с принятием происходящих 

событий как данности, неготовности что-либо кардинально менять в жизни. Другими словами, 

важность иметь статус обеспеченного человека может быть внешним атрибутом, связанным с 

социальными ожиданиями и нормами (для мужчин), но в действительности не подкрепляться 

реальными усилиями для его достижения. 
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Признание себя некомпетентным (-ой) в вопросах инвестирования (мужчины R=0,161; 

R2=0,026; F=5,270; p≤0,001; женщины R=0,109; R2=0,012; F=12,568; p≤0,001) определяется 

ориентацией на прошлое, причём у мужчин в этом участвуют неприятные воспоминания 

(например, о неудачных инвестиционных проектах) (β=0,120), а у женщин, напротив, светлые и 

радостные воспоминания (β=0,109). Вероятно, здесь имеют место гендерные стереотипы, 

согласно которым женщине не обязательно разбираться в финансовых вопросах.   

Согласие с тем, что благотворительность является неотъемлемой частью богатства, 

показывает небольшие отличия во временной детерминации у мужчин и у женщин (мужчины 

R=0,217; R2=0,047; F=6,518; p≤0,001; женщины R=0,248; R2=0,061; F=22,788; p≤0,001). У 

мужчин этот аттитюд поддерживается совокупностью ориентации на позитивное прошлое 

(β=0,120), позитивное отношение к будущему(β=-0,139) и фаталистическое настоящее (β=0,105), 

а у женщин – ориентацией на позитивное прошлое (β=0,135), позитивным отношением к 

будущему (β=-0,074) и гедонистическим отношением к настоящему (β=0,131). В данном случае 

можно увидеть комплексную временную детерминацию аттитюда (взаимосвязь прошлого, 

настоящего и будущего), как у мужчин, так и женщин, при этом у мужчин добавляется 

фаталистическая составляющая. Вероятно, полученный в прошлом положительный опыт в 

совокупности с оптимистичными ожиданиями и умением наслаждаться жизнью в каждый 

конкретный момент (у женщин), а также принятием настоящих событий как данных свыше (у 

мужчин) обуславливает установку на справедливое распределение материальных благ в 

обществе. 

На заключительном этапе исследования для подтверждения предположения о том, что пол и 

возраст как демографические переменные участвуют в формировании экономических аттитюдов 

и их временного компонента, был проведён регрессионный анализ. В качестве независимых 

переменных выступили переменные пол и возраст, в качестве зависимых укрупнённые 

показатели экономических аттитюдов и психологического времени. Результаты регрессионного 

анализа показали, что эти демографические переменные вносят вклад в формирование 

когнитивного компонента психологического времени, причём с увеличением возраста 

повышается позитивно-когнитивный компонент (β=0,128) и снижается негативно-когнитивный 

(β=-0,225). Можно сделать вывод, что с течением жизни временная перспектива личности 

становится более когнитивно сбалансированной, человек стремиться сохранять в воспоминаниях 

позитивные моменты жизни и забывать негативные, а также больше радоваться событиям 

настоящего, что согласуется с результатами других исследований (например, Балашова, 

Микеладзе, 2015). Что касается пола, то у женщин более выражен как позитивно-когнитивный 

(β=0,077), так и негативно-когнитивный компонент (β=0,128) психологического времени. Если 

учесть, что пол связан также с эмоциональным компонентом психологического времени (β=-
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0,115), это можно рассматривать как подтверждение вывода о том, что женщины более 

вовлечены в процесс переживания времени (особенно прошлого и настоящего) в силу большей 

впечатлительности и эмоциональности по сравнению с мужчинами.  

 

Выводы по главе 

Демографические факторы (пол и возраст) вносят вклад в формирование когнитивного 

компонента психологического времени личности: с возрастом повышаются значения позитивно-

когнитивного компонента и снижаются показатели негативно-когнитивного. Таким образом, 

можно заключить, что с течением жизни временная перспектива личности становится более 

когнитивно сбалансированной, человек стремиться сохранять в воспоминаниях позитивные 

моменты жизни и забывать негативные, а также больше радоваться событиям настоящего.  

Психологическое время личности играет различную роль в экономическом сознании в 

течение жизни человека, что, скорее всего, связано с динамикой экономической активности. 

Наиболее прочная развёрнутая структура взаимосвязей психологического времени личности и 

экономического сознания наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет, поскольку этот возраст 

характеризуется наибольшей активностью экономического поведения, полноценной 

реализацией в большинстве экономических ролей. При переходе к зрелому (40-60 лет) и 

пожилому (более 60 лет) возрасту эти связи разрушаются, что можно объяснить «свёртыванием» 

части экономических функций и ролей (наёмного сотрудника, активного потребителя и 

инвестора). Сбалансированная временная перспектива (умение радоваться настоящему, хранить 

в памяти тёплые воспоминания и планировать будущее) поддерживает позитивные 

экономические аттитюды на протяжении большей части жизни, в то время как негативно-

когнитивный компонент психологического времени способствует формированию «негативных» 

экономических аттитюдов (осуждение предпринимателей, готовность жертвовать здоровьем и 

призванием ради зарплаты). 

Установлено, что женщины в своём экономическом сознании более ориентированы на 

настоящее (эмоционально вовлечены в экономическую сферу), тогда как мужчин больше 

привлекают будущие планы, стратегические решения, выгода в долгосрочной перспективе (то 

есть доминирует ориентация на будущее). В то же время женщины более оптимистичны в 

восприятии будущего, в том числе в экономической сфере. 

Выявлены различия во временной детерминации некоторых экономических аттитюдов у 

мужчин и у женщин. Например, для женщин гораздо более важно получить позитивный опыт 

эффекта сбережений, тогда как мужчинами движут будущие планы и цели сбережений. В целом, 

экономическое сознание женщин характеризуется более сложной, комплексной временной 

детерминацией, что может интерпретироваться с точки зрения гендерных различий как то, что 
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женщины более целостно воспринимают экономическую реальность со всеми деталями, 

благодаря чему им более доступны интуитивные экономические решения. 
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Глава 6. Кросс – культурные аспекты психологического времени личности 

экономического актора 

Настоящая глава посвящена изучению особенностей взаимосвязи психологического времени 

и экономического сознания у представителей различных культур и этносов. Под культурой в 

данном контексте понимается совокупность устойчивых верований, ценностей и норм 

поведения, передающихся из поколения в поколение, характерных для данного общества. Как 

утверждают этнопсихологи (например, Карнышев, Винокуров, 2010), каждый этнос обладает 

своеобразной экономической культурой, которая складывается из отношения к труду, к 

богатству, бедности, к партнёрам и конкурентам, к традициям и инновациям (Карнышев, 

Винокуров, 2010). Исходя из этого утверждения, можно предположить, что временной 

компонент экономического сознания также проявляет специфику в зависимости от 

экономической культуры того или иного народа. 

Первые два параграфа этой главы посвящены сравнению восприятия времени в структуре 

экономического сознания в поликультурном российском обществе. На примере представителей 

различных национальностей (башкир, дагестанцев, ненцев, русских) изучена взаимосвязь 

особенностей психологического времени и экономического сознания. В третьем параграфе 

представлены результаты изучения специфики обусловленности экономического сознания 

характеристиками субъективного времени у японской молодёжи. Япония выбрана для сравнения 

как страна, особенная во многих отношениях: географическом, экономическом, языковом и т.д. 

Экономическая культура японцев отличается бережным (трепетным), рачительным отношением 

к природному миру, опорой на национальные идеи и традиции, ориентацией на западные 

технологии и коллективные инновации, высокой социальной ответственностью 

предпринимателя (Карнышев, Винокуров, 2010). Последний параграф исследует ценностно-

временные предикторы экономического поведения в одной из стран Латинской Америки – 

Эквадоре, экономика и культура которой также сильно отличается от российских реалий. Именно 

через сопоставление с противоположными объектами представляется возможным точнее 

определить самобытные уникальные характеристики временного компонента российского 

экономического сознания.  

 

6.1. Взаимосвязь психологического времени и экономического сознания в 

поликультурном обществе (на примере Российской Федерации) 

Традиционным для гуманитарных наук является трактовка понятия «поликультурное 

общество» как общества, в котором существует более двух этнических групп с выраженной 

численностью. Предполагается, что данные этнические группы имеют равные права и в равной 

мере являются гражданами общества (Идентичность…, 2002). Под поликультурным понимается 
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общество, в котором организуют свою жизнедеятельность люди различных этнических, 

конфессиональных, расовых групп, различных общественных слоёв населения и форм 

жизненного опыта, профессий, возрастов, типов поведения, мышления, мировосприятия 

независимо от того, как давно они организованы и как долго они функционируют на данной 

территории (Кораблёва, 2013). Россия в этом смысле является ярким примером поликультурного 

общества, исторически объединившего более 190 народов, проживающих на одной территории 

(Скульмовская, 2017).  

Очевидно, что экономическое поведение населения в поликультурном российском обществе 

имеет свою специфику. С одной стороны, единая экономическая политика страны диктует общие 

законы и правила поведения на рынке. С другой стороны, анализ экономического поведения 

населения усложнён многонациональностью России, сложившимся на протяжении веков 

широчайшим спектром культурных, исторических, социальных и экономических традиций, 

религиозных, нравственных норм. Кроме того, на все это своеобразие накладывают отпечаток 

процессы глобализации в экономической сфере, что ещё больше усложняет вопрос о 

закономерностях экономического поведения в поликультурном обществе (Zabelina et al., 2019).  

В науке имеются данные о том, что поликультурное общество обладает особенностями по 

сравнению с монокультурным: например, отличается более развитым культурным творчеством 

благодаря включению иностранных идей (Cho, Tadmor, Morris, 2018), различным отношением к 

инновациям внутри себя (Grigoryan и др., 2018), менее негативными и более позитивными 

межгрупповыми и политическими установками (Rosenthal и др., 2015). Поликультурное 

общество характеризуется понятием полиментальности (Захарова, 2012), рассматриваемой как 

системная целостность, отдельные структуры которой содержат в себе качественные различия в 

образе жизни, умонастроении, мировоззрении, духовных ценностях, нормах поведения 

этнических и конфессиональных общностей страны. Исследования полиментальности во 

взаимосвязи с экономическим поведением на российской выборке выявили связь менталитета с 

экономическим поведением населения России, названную как «экономический менталитет в 

структуре российской полиментальности» (Захарова, 2012). Основываясь на этих данных, было 

высказано предположение, что экономические аттитюды в поликультурном обществе могут 

отличаться у представителей разных народностей. Однако, в то же время, должно быть и нечто 

общее в их экономическом сознании, что позволяет им находить основу для конструктивного 

взаимодействия в сфере экономики. 

Исследование проводилось в трёх регионах Российской Федерации: на территории Южного 

Урала, в республике Башкирия и в республике Дагестан. Данные территории географически 

достаточно удалены друг от друга, что может служить причиной различия культурных 

представлений и ценностей этих народов. Всего в исследовании приняли участие 374 человека, 
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студенты высших учебных заведений, в возрасте от 18 до 24 лет, средний возраст 19,8 лет, 13,4% 

мужчин. Поскольку молодёжь наиболее восприимчива к экономическим и политическим 

изменениям, у них вероятнее всего можно ожидать проявлений наиболее ярких тенденций 

поликультурного общества.  

На первом этапе исследования сравнивалась выраженность экономических аттитюдов в трёх 

группах респондентов. При сравнении выраженности экономических аттитюдов у 

представителей различных народностей Российской Федерации были выявлены различия по 

некоторым из них (таблица 6.1.1). 

Таблица 6.1.1.  

Достоверность различий показателей экономических аттитюдов в поликультурном обществе 

Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Потребительское 

удовлетворение 

238,40 195,27 224,84 11,331 ,003 

Стремление к сбережению 207,14 202,85 276,00 20,658 ,000 

Готовность инвестировать 181,53 253,52 194,56 33,194 ,000 

Активность, 

рациональность в 

банковской сфере 

236,25 193,74 234,01 12,513 ,002 

Ценность самостоятельных 

экономических достижений 

236,21 184,55 259,62 33,506 ,000 

Негатив к 

предпринимателям 

207,52 232,57 192,66 6,943 ,031 

Активность в сфере 

недвижимости 

203,47 239,05 184,02 13,356 ,001 

Приоритет заработка перед 

призванием 

195,15 239,28 202,62 12,569 ,002 

Осознание 

потребительской 

иррациональности 

240,11 189,97 235,58 17,693 ,000 
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Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Социальная 

ответственность богатства 

173,70 227,38 285,18 43,752 ,000 

Приоритет заработка перед 

здоровьем 

215,23 228,09 187,30 5,769 ,056 

 

Большинство выявленных различий связано с мотивационно-ценностным компонентом 

экономического сознания (готовность жертвовать здоровьем и призванием из-за денег, 

готовность инвестировать собственные средства с высокой степенью риска, стремление к 

накоплению финансовых средств, готовность к благотворительной деятельности, высокая оценка 

самостоятельных экономических достижений, недоверие к рекламе). Наблюдаются также 

различия в эмоциональном (удовлетворённость в сфере потребления, негативное отношение к 

предпринимателям) и конативном компонентах экономического сознания (активность в сфере 

недвижимости и в банковской сфере).  

Далее с целью выявления особенностей экономического сознания разных народностей 

исследовалась структура экономических аттитюдов у их представителей. В каждой группе 

эксплораторный факторный анализ позволил выделить 4 фактора в структуре экономических 

аттитюдов, однако содержание этих факторов было различным (таблица6.1.2). 

Таблица 6.1.2. 

Структура экономических аттитюдов у русских студентов 

Экономические аттитюды Факторы 

1 2 3 4 

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,802    

Экономические амбиции ,748    

Значимость финансового статуса ,735    

Осознание потребительской иррациональности ,495    

Финансовый оптимизм ,494 ,413   

Уверенность в будущем благодаря сбережениям  ,655   

Социальная ответственность богатства  ,596   

Потребительское удовлетворение  ,523  -,417 
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Экономические аттитюды Факторы 

1 2 3 4 

Рациональность покупок  ,428   

Стремление к сбережению  ,410   

Инвестиционная неграмотность   -,737  

Активность в сфере недвижимости   ,521  

Познавательная экономическая активность   ,508  

Финансовая грамотность   ,484  

Негатив к предпринимателям    ,634 

Приоритет заработка перед призванием    ,597 

Приоритет заработка перед здоровьем    ,572 

Доля объяснимой дисперсии, % 17,96 9,5 8,6 7,3 

 

При факторизации экономических аттитюдов в группе русских студентов, часть показателей 

вошли в факторную структуру с низкими значениями (меньше 0,4), поэтому не рассматривались 

при анализе. К этим показателям относятся: активность и рациональность в банковской сфере, 

недоверие к банкам, готовность инвестировать, потребительская активность. Вероятно, у 

студентов не было достаточного опыта взаимодействия с банковскими структурами, опыта 

сбережения и инвестирования средств, они не привыкли экспериментировать с различными 

магазинами, выбирая наиболее выгодные условия. Показатели финансового оптимизма и 

потребительской удовлетворённости вошли в разные факторы, при этом последний – с разными 

знаками. 

Наибольшую нагрузку получил первый фактор, объединивший аттитюды самостоятельных 

экономических достижений, экономические амбиции, значимость финансового статуса, 

осознание потребительской иррациональности и финансового оптимизма. Большая доля русских 

студентов ориентирована на материальные ценности, они стремятся обеспечить себе высокий 

уровень дохода и финансового благополучия, имеют высокие экономические притязания, при 

этом проявляют достаточную рациональность в экономической сфере. 

Второй фактор, объединивший уверенность в будущем благодаря сбережениям, социальную 

ответственность богатства, потребительское удовлетворение, рациональность покупок, 

стремление к сбережению и финансовый оптимизм, отражает присутствие в экономическом 

сознании студентов позитивных установок в отношении сберегательной деятельности как 

фактора стабильности в будущем, а также установку на рациональное поведение в сфере 
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потребления товаров и услуг, которое ведёт к повышению удовлетворённости в данной сфере и 

финансовому оптимизму. 

Третий фактор объединил инвестиционную и финансовую грамотность, познавательную 

экономическую активность и активность в сфере недвижимости. Данный фактор отражает в 

первую очередь когнитивную составляющую экономической сознания – сосредоточенность на 

поиске знаний в финансовой сфере для их дальнейшего применения в жизни. 

В четвёртый фактор вошли такие показатели, как негатив к предпринимателям, готовность 

работать за большую зарплату в ущерб здоровью и призванию, потребительское удовлетворение 

(с отрицательным знаком). Данный фактор отражает негативные аттитюды в экономическом 

сознании, связанные, вероятно, с низким уровнем доходов студентов, высокую потребность в 

финансовых средствах для жизни, неготовность принимать ответственность за самостоятельную 

экономическую деятельность, подразумевающую инновации и творчество. 

В группе студентов – башкир в структуру экономических аттитюдов вошли практически все 

показатели, за исключением готовности инвестировать и активности в банковской сфере, 

вероятно по тем же причинам, что у русских студентов (таблица 6.1.3).  

Таблица 6.1.3.  

Структура экономических аттитюдов у студентов – башкир 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,816    

Экономические амбиции ,728    

Осознание потребительской иррациональности ,674    

Значимость финансового статуса ,662    

Стремление к сбережению ,644    

Социальная ответственность богатства ,634    

Финансовый оптимизм ,608    

Приоритет заработка над призванием ,505    

Активность в сфере недвижимости  ,680   

Познавательная экономическая активность  ,659   

Финансовая грамотность  ,623   

Потребительская активность  ,499   

Потребительское удовлетворение   ,787  

Уверенность в будущем благодаря сбережениям   ,695  
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Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Рациональность покупок   ,647  

Приоритет заработка над здоровьем    ,699 

Негатив к предпринимателям    ,620 

Инвестиционная неграмотность    ,600 

Недоверие к банкам, иррациональность    ,469 

Доля объяснимой дисперсии, % 23,6 10,8 7,3 6,3 

 

В группе студентов – башкир наибольший вес распределили между собой два первых фактора. 

Первый фактор объединил следующие показатели: ценность самостоятельных экономических 

достижений, осознание потребительской иррациональности, значимость финансового статуса, 

стремление к сбережению, социальная ответственность богатства, финансовый оптимизм, 

приоритет заработка над призванием. В отличие от русских студентов, экономические амбиции 

и желание достичь высокого финансового статуса подкреплено у студентов – башкир 

готовностью зарабатывать деньги в ущерб призванию, готовностью создавать сбережения, а 

также пониманием ответственности перед обществом за полученные финансовые возможности. 

Во второй фактор в структуре экономических аттитюдов вошли активность в сфере 

недвижимости, познавательная экономическая активность, финансовая грамотность и 

потребительская активность. Содержание данного фактора аналогично данным, полученным на 

выборке русских студентов. Фактор отражает активную позицию в сфере экономики (готовность 

обучаться, узнавать новое, действовать, экспериментировать и т.д.), при этом дополнительно 

студенты этой группы показывают активность в сфере потребления. 

Третий фактор объединил показатели потребительского удовлетворения, уверенности в 

будущем благодаря сбережениям и рациональности покупок. Поскольку студенты этой группы 

рационально осуществляют покупки и создают сбережения, потребление товаров и услуг 

доставляет им удовольствие. 

В четвёртый фактор так же, как и в группе русских, вошли в большей части негативные 

экономические аттитюды: неприязненное отношение к предпринимателям как людям невысоких 

моральных качеств, готовность зарабатывать деньги в ущерб здоровью, инвестиционная 

неграмотность, недоверие к банкам. Данный фактор отражает негативную установку по 

отношению к экономическим акторам и институтам, отказ от познавательной и творческой 

активности, выбор пассивной стратегии в экономической жизни. 
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Таблица 6.1.4 представляет результаты факторного анализа экономических аттитюдов в 

группе студентов из республики Дагестан. В структуру вошли абсолютно все диагностируемые 

показатели, причём некоторые вошли одновременно в несколько факторов. 

Таблица 6.1.4. 

Структура экономических аттитюдов у студентов – дагестанцев 

Экономические аттитюды 

Факторы  

1 2 3 4 

Уверенность в будущем благодаря сбережениям ,721    

Потребительское удовлетворение ,696    

Финансовая грамотность ,687    

Инвестиционная неграмотность -,645    

Финансовый оптимизм ,633  ,420  

Недоверие к банкам, иррациональность -,469   ,407 

Стремление к сбережению  ,795   

Ценность самостоятельных экономических достижений  ,634   

Социальная ответственность богатства  ,602   

Активность, рациональность в банковской сфере  ,556   

Осознание потребительской иррациональности -,537 ,541   

Приоритет заработка перед призванием   ,721  

Значимость финансового статуса   ,619  

Негатив к предпринимателям   ,617  

Активность в сфере недвижимости ,435  ,569  

Потребительская активность  ,470 ,494  

Готовность инвестировать   ,432  

Приоритет заработка перед здоровьем    ,652 

Экономические амбиции    -,606 

Познавательная экономическая активность    ,508 

Рациональность покупок   ,412 -,449 

Доля объяснимой дисперсии, % 18,9 13,4 11,1 8,3 

 

Cледует отметить принципиально иную структуру экономических аттитюдов у студентов этой 

группы. В первый фактор вошли уверенность в будущем благодаря сбережениям, 

потребительское удовлетворение, финансовая грамотность, инвестиционная неграмотность (с 

отрицательным знаком), финансовый оптимизм, недоверие к банкам (с отрицательным знаком), 
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активность в сфере недвижимости, осознание потребительской иррациональности (с 

отрицательным знаком). Вероятно, большая часть студентов этой группы серьёзно относится к 

финансам, создаёт сбережения на будущее, используя банковские продукты, обдумывает 

возможности приобретения недвижимости, стремится повышать свои знания в экономической 

сфере, что в итоге создаёт благоприятные условия для оптимизма и активности в экономической 

сфере. 

Второй фактор включает в себя стремление к сбережениям, ценность самостоятельных 

экономических достижений, социальную ответственность богатства, активность и 

рациональность в банковской сфере, осознание потребительской иррациональности, 

потребительскую активность. Содержание данного фактора можно интерпретировать как 

установку на рациональное экономическое поведение, сопряжённую с нравственными 

ориентирами (умение ценить достижения других людей, понимание ответственности перед 

менее состоятельными слоями населения). Ключевым механизмом реализации данных 

ценностей опять – таки становится сберегательное поведение. 

Содержание третьего фактора представляет собой совокупность таких показателей, как 

приоритет заработка перед призванием, значимость финансового статуса, негатив к 

предпринимателям, активность в сфере недвижимости, потребительская активность, готовность 

инвестировать, финансовый оптимизм, рациональность покупок. Содержание данного фактора 

весьма противоречиво: это сочетание негативных установок по отношению к предпринимателям, 

установки на пассивность в различных сферах экономического поведения (недвижимость, 

инвестиции, бытовое потребление). На первый план в этом факторе выходят материальные 

потребности и готовность жертвовать многим, чтобы их удовлетворить, например, собственным 

призванием.  

Четвёртый фактор объединяет приоритет заработка над здоровьем, экономические амбиции (с 

отрицательным знаком), познавательную экономическую активность, рациональность покупок 

(с отрицательным знаком), а также недоверие к банкам. В данном факторе, напротив, на первое 

место выходит иррациональность, отсутствие стремления достичь высокого финансового 

статуса, недоверие к банковским структурам. 

Таким образом, анализ структуры экономических аттитюдов в поликультурном обществе 

выявил общие тенденции (важность материальных потребностей, экономического статуса, 

готовность к сбережениям и неготовность инвестировать, заниматься предпринимательством) у 

студентов – представителей разных этно-культурных групп. Негативное отношение к 

предпринимателям связано с готовностью работать за высокую зарплату в ущерб собственному 

здоровью и призванию. Успех в экономической жизни практически у всех студентов в 

поликультурном обществе ассоциируется со сбережениями и рациональностью. Данные 
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результаты можно объяснить, в том числе, влиянием глобализации в экономике, когда 

финансовый успех выходит на первое место в системе жизненных ценностей. 

В то же время были обнаружены специфические черты структуры экономических аттитюдов 

у представителей разных народов. Так, у дагестанцев рациональность экономического поведения 

сопряжена с высокими нравственными ориентирами (умение ценить достижения других людей, 

понимание социальной ответственности богатства). Экономические амбиции и желание достичь 

высокого финансового статуса у студентов – башкир подкрепляется готовностью работать в 

ущерб призванию, готовностью создавать сбережения, а также пониманием ответственности 

перед обществом за полученные финансовые возможности. У русских студентов отдельный 

компонент в структуре экономических аттитюдов полностью отвечает за когнитивные 

характеристики экономического сознания (стремления накапливать информацию, расширять 

уже имеющиеся знания). Различия в структуре экономических аттитюдов у молодёжи в 

поликультурном обществе может стать причиной социальных разногласий и конфликтов в 

сложных ситуациях, требующих быстрых реакций. 

На следующем этапе исследования проверялась гипотеза о том, какую роль играют 

психологическое время личности и жизненные ценности представителей разных народов в 

формировании их экономического сознания. Для этого сначала сравнивалась выраженность 

элементов психологического времени и жизненных ценностей в этих группах.   

Сравнение жизненных ценностей выявило значимые различия по всем диагностируемым 

показателям. Можно заключить, что несмотря на проживание на одной территории и тесные 

социальные контакты, разные народности в общем поликультурном пространстве сохраняют 

своё ценностное своеобразие, свои культурные особенности (таблица 6.1.5). 

 

Таблица 6.1.5.  

Результаты сравнительного анализа жизненных ценностей в поликультурном обществе 

Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Конформность  137,20 270,27 246,32 106,980 .000 

Традиции 140,37 257,33 274,96 98,065 .000 

Доброта 188,52 207,03 303,99 44,595 .000 

Универсализм 160,77 235,65 288,26 61,058 .000 

Самостоятельность 192,39 202,75 306,98 46,026 .000 

Стимуляция 153,67 249,25 266,82 66,798 .000 

Гедонизм 182,07 212,96 302,32 46,446 .000 
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Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Достижение 153,47 249,99 265,23 67,066 .000 

Власть 140,90 285,55 195,43 122,686 .000 

Безопасность  173,61 220,19 301,68 52,780 .000 

 

Результаты описательной статистики показателей жизненных ценностей указывают на то, что 

они распределяются в иерархию специфично для каждой выборки. У студентов – башкир, на 

первом месте по выраженности находится ценность достижения (личного успеха) (М=4,7 Ϭ=1,1), 

в то время как у русских студентов и студентов – дагестанцев данная ценность находится на 

пятом (М=3,5 Ϭ=1,4) и на шестом месте (М=4,8 Ϭ=1,1) соответственно. Напротив, ценность 

доброта (стремление сохранить и улучшить благополучие близких людей) занимает первое по 

выраженности место в иерархии русских (М=4,1 Ϭ=1,2) и дагестанцев (М=5,2 Ϭ=0,9), но 

находится в середине списка у башкир (М=4,3 Ϭ=0,9). Судя по средним значениям, ценность 

гедонизма (стремление к получению чувственного удовольствия) является очень значимой в 

иерархии ценностей у русских студентов (М=3,7 Ϭ=1,3), чуть менее значимой для дагестанцев 

(М=5,0 Ϭ=0,8), а у башкир – находится на предпоследнем месте (М=4,2 Ϭ=0,9). Ценность власти 

(стремление занять престижное положение в обществе, контролировать других и доминировать 

над людьми и ресурсами) занимает последнее место в иерархии русских студентов (М=2,9 Ϭ=1,2) 

и дагестанцев (М=3,6 Ϭ=0,9), а у студентов – башкир выходит на четвёртое место по значимости 

(М=4,4 Ϭ=0,9). Ценность безопасности (стремление к безопасности, гармонии и стабильности в 

своей жизни и в обществе в целом) имеет среднюю по выраженности значимость для русских 

(М=3,4 Ϭ=1,6) и башкир (М=4,3 Ϭ=0,9), однако у студентов – дагестанцев она находится на 

втором месте в иерархии ценностей (М=5,1 Ϭ=0,9). Эти примеры также демонстрируют различие 

в системе жизненных ценностей у народов в поликультурном обществе. 

Сравнительный анализ выявил значимые различия во всех компонентах психологического 

времени личности представителей различных народностей в поликультурном обществе (таблица 

6.1.6). 

Таблица 6.1.6.  

Результаты сравнительного анализа психологического времени в поликультурном обществе 

Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Полихронность  228,18 224,75 166,62 13,766 ,001 
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Показатели Средний ранг Н р 

русские башкиры дагестанцы 

Ценность времени как 

экономического ресурса 

231,77 219,51 172,89 11,290 ,004 

Отношение к прошлому 191,16 241,46 205,77 15,160 ,001 

Отношение к 

настоящему 

202,28 236,99 192,49 10,066 ,007 

Отношение к будущему 203,49 232,74 201,49 6,164 ,046 

Негативное прошлое 166,96 243,82 255,13 42,133 ,000 

Гедонистическое 

настоящее 

161,21 245,07 264,94 53,210 ,000 

Будущее  170,91 252,27 222,58 38,267 ,000 

Позитивное прошлое 163,85 251,84 240,07 47,573 ,000 

Фаталистическое 

настоящее 

167,73 250,61 234,53 41,345 ,000 

 

Русские студенты оказались наиболее склонными к полихронности – восприятию времени как 

набору возможностей, предполагающих их одновременную реализацию. Они чаще других 

относятся ко времени как к экономическому ресурсу, обладают наиболее позитивным 

эмоциональным образом прошлого. Студенты из Дагестана более позитивно воспринимают своё 

настоящее и будущее, они более склонны получать удовольствие в настоящем, ценить каждый 

прожитый момент. Вместе с тем, они больше, чем других группы, ориентированы на негативное 

прошлое, сильнее помнят обиды, ошибки и неудачи, что не мешает им наслаждаться жизнью в 

настоящем. Башкирские студенты оказались наиболее ориентированными на будущее, 

позитивное прошлое и фаталистическое настоящее. Они целеустремлены, планируют будущие 

события, часто погружаются в приятные воспоминания, связанные с отношениями из прошлого, 

при этом убеждены в том, что события в их жизни предопределены и слабо поддаются личному 

влиянию.  

Поскольку практически все диагностируемые жизненные ценности показали значимые связи 

с показателями психологического времени личности, представляется возможным объединить их 

в качестве гипотетических предикторов (независимых переменных) экономического сознания. 

Проведённый регрессионный анализ показал, что элементы психологического времени, как сами 

по себе, так и в сочетании с жизненными ценностями, специфическим образом предсказывают 



126 

 

 
 

совокупность экономических аттитюдов, полученную в результате факторного анализа, в каждой 

этнической группе. 

Несмотря на то, что все диагностируемые переменные вносят вклад в формирование 

экономического сознания студентов в поликультурном обществе, психологическое время 

личности все же оказывается более сильным предиктором, чем жизненные ценности, особенно в 

группе русских и дагестанцев. Наиболее значимыми предикторами в группе русских студентов 

оказалась ценность времени как экономического ресурса и эмоциональное отношение к 

событиям прошлого, настоящего и будущего; в группе башкир – прошлое (особенно позитивное) 

и фаталистическое настоящее; в группе дагестанцев – будущее и позитивное прошлое.  

Установка на познавательную экономическую активность специфично детерминирована у 

русских студентов и башкир. Для русских значительный вклад (R=0,480; R2=0,231; F=10,119; 

p≤0,001) вносит отношение ко времени как к экономическому ресурсу (β=0,337), негативное 

отношение к будущему (β=0,314), а также отрицательные значения по шкалам гедонистическое 

настоящее (β=-0,177) и фаталистическое настоящее (β=-0,286). В этом сочетании предикторов 

при всей уверенности и активности респондентов можно разглядеть тревогу в отношении 

будущего, желание предусмотреть возможные риски и обезопасить себя. У студентов – башкир 

этот аттитюд (R=0,442; R2=0,195; F=10,290; p≤0,001) детерминирован сочетанием 

фаталистического настоящего (β=0,284) и ценностей доброты (β=-0,517), самостоятельности 

(β=0,262) и конформности (β=0,211). Познавательная активность в экономической среде 

«подпитывается» у башкир стремлением самостоятельно мыслить и принимать решения в 

социально приемлемых рамках, соответствовать социальным ожиданиям, но при этом с очень 

чётким пониманием того, что все, что происходит с ними, закономерно и не зависит от их 

собственной воли.    

Установка на материальные ценности (R=0,187; R2=0,169; F=10,421; p≤0,001) формируется у 

русских студентов за счёт осознания экономической ценности времени (β=0,217), позитивного 

отношения к прошлому (β=-0,306) и ценности власти, стремления доминировать над людьми и 

ресурсами (β=0,358). Ценность власти вообще, несмотря на последнее место в ценностной 

иерархии русских студентов, активно участвует в формировании экономических аттитюдов, как 

позитивных, так и негативных. Как видим, и восприятие прошлого опыта как светлого, 

радостного, управляемого, влияет на то, что молодые люди стремятся к успехам в финансовой 

сфере, обеспечению материального комфорта. В группе башкир предикторами данного аттитюда 

(R=0,636; R2=0,404; F=38,660; p≤0,001) являются позитивное прошлое (β=0,446), негативное 

прошлое (β=0,208) и ценность конформности (β=0,212). Так же, как и у русских студентов, в 

формировании установки на значимость материальных ценностей у башкир большую роль 

играет ориентация на прошлое, позитивно и негативно осмысливаемый опыт; успехи и неудачи, 
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которые случались с ними в жизни формируют стремление обеспечить жизнь на высоком 

финансовом уровне. Однако в ценностном плане здесь становится важно не стремление к власти, 

а желание соответствовать стандартам общества. Получается, что стремление много 

зарабатывать и жить комфортно оказываются требованиями, диктуемыми современным 

обществом.    

Удовлетворённость и уверенность в экономической сфере (R=0,294; R2=0,086; F=5,392; 

p≤0,001) у башкир обусловлена позитивным прошлым (β=0,267), сниженной ценностью 

стимуляции (β=-0,197) и склонностью к монохронности (β=-155). Напротив, у студентов из 

Дагестана эти аттитюды (R=0,593; R2=0,329; F=15,209; p≤0,001) поддерживаются ориентацией 

на будущее (β=0,418) и позитивным отношением к прошлому (β=-0,335). Таким образом, 

положительное отношение к событиям прошлого, светлые воспоминания, связанные с добрыми 

отношениями с близкими, являются важным предиктором для формирования позитивных 

аттитюдов в экономической сфере в поликультурном обществе. Кроме этого, для достижения 

удовлетворённости в этой сфере дагестанцам важно планировать и визуализировать своё 

будущее, а башкирам – последовательно строить свою жизнь – шаг за шагом, не пытаясь 

получить все сразу. 

Предикторами недоверия в экономической сфере (R=0,427; R2=0,182; F=19,191; p≤0,001) у 

башкир являются фаталистическое восприятие настоящего (β=0,354) и низкая ориентация на 

будущее (β=-0,328), у дагестанцев (R=0,696; R2=0,484; F=12,653; p≤0,001) – также фатализм в 

объяснении происходящих событий (β=0,446) и низкая ценность универсализма (β=-0,369), у 

русских (R=0,541; R2=0,293; F=7,799; p≤0,001) – негативное отношение к настоящему (β=0,474) 

и прошлому (β=-0,354), выраженная ценность власти (β=0,518) и универсализма (β=0,409), 

сниженная ценность доброты (β=-0,351) и стимуляции (β=-0,311). Получается, что 

формированию у молодёжи негативных аттитюдов в экономической сфере способствует прежде 

всего ощущение собственного бессилия в изменении сложившейся ситуации, установка на 

обвинение внешних сил (государства, общественности, предпринимателей и др.) в своих 

неудачах. У русских студентов аттитюды недоверия формируются целым комплексом 

ценностно-временных предикторов. 

Позитивная установка на сбережения, ответственность и рациональность в экономической 

сфере (R=0,492; R2=0,242; F=8,921; p≤0,001) детерминирована у дагестанцев сочетанием 

позитивного восприятия прошедших событий (β=0,345) и стремлением к безопасности для себя, 

близких и общества в целом (β=0,264). Напротив, негативное отношение к настоящему (β=0,441), 

эмоциональное неприятие происходящих событий усиливает установку на иррациональность в 

экономическом поведении (R=0,441; R2=0,195; F=13,774; p≤0,001). 
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Таким образом, проведённое исследование показывает, что психологическое время личности, 

как само по себе, так и в совокупности с жизненными ценностями, может выступать предиктором 

экономического сознания молодёжи в поликультурном обществе. При этом отдельные его 

элементы могут играть специфическую роль в этом процессе у представителей разных народов. 

Русские более склонны рассматривать время как экономический ресурс – именно этот элемент 

во многом детерминирует их экономическое сознание. Для молодых башкир сильным 

предиктором экономического сознания является фаталистическое настоящее – 

предопределённость событий извне; для дагестанцев в этом смысле более важным становится 

образ будущего. Несмотря на различия, для всех народов общим предиктором позитивных 

экономических аттитюдов становится позитивное прошлое. 

Полученные результаты необходимо учитывать при формировании региональной 

экономической политики, например, показывать экономическую выгоду от вложенных ресурсов, 

в том числе времени, создавать понятный привлекательный образ будущего, обладающего 

закономерностью и предопределённости для башкир. Разрабатывая политику и проводя 

экономические реформы, необходимо учитывать сохраняющуюся культурную специфику 

многонационального общества, в частности ориентацию на различные жизненные ценности – 

власть (русские), самостоятельность и конформность (башкиры), безопасность (дагестанцы). 

Профилактикой недоверия и негативных аттитюдов в экономической сфере для молодёжи в 

поликультурном обществе могут стать программы социально-экономической активности, в 

которых они могут проявить свои способности, получить опыт влияния на ситуацию, а также 

формирование позитивного образа общего исторического прошлого, в том числе и в сфере 

экономики (примеры успешных купцов, предпринимателей, благотворителей и т.д.).   

 

6.2. Психологическое время в традиционной хозяйственной деятельности (на примере 

коренных малочисленных народов Российской Арктики) 

Промышленное освоение территорий Российской Арктики, укрупнение зоны влияния 

предприятий топливно-энергетического комплекса приводит к сокращению площадей для 

традиционного оленеводства, возрастающему прессингу на оставшиеся пастбища, превышению 

расчётной оленеёмкости пастбищ (Винокурова, 2011; Деттер, 2017; Забелина, Курносова, 2018). 

Многие семьи оленеводов в этих условиях оказались за чертой бедности, несмотря на меры 

государственной поддержки (Сукнёва, 2010). Одним из вариантов решения острой социально-

культурной проблемы становится отказ части населения от традиционного кочевого образа 

жизни и освоение других стратегий экономического поведения. Однако далеко не все попытки 

коренного населения перейти на оседлый образ жизни приводят к положительным результатам. 

Во многих районах северных территорий наблюдается безработица, снижение интереса к 
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предпринимательской деятельности, потеря духа собственности, экономический пессимизм и 

апатия, неготовность планировать свое финансовое будущее (Сукнёва, 2010; Luzan и др., 2019). 

Проблема усложняется тем, что сами особенности экономического сознания и поведения 

коренных малочисленных народов слабо изучены. Ещё менее изучен временной компонент их 

экономического сознания. Ненцы – одни из немногих представителей малых народностей, 

которые сохранили традиционный кочевой образ ведения хозяйства, именно поэтому эта 

этическая группа и была выбрана для изучения особенностей экономического сознания и в, 

частности, его временного компонента. 

Настоящее исследование является частью более крупного междисциплинарного проекта, 

реализуемого группой исследователей, в число которых входит С.А. Курносова, Г.Ф. Деттер, 

А.Ю. Телицына, Н.К. Харлампьева, Т.С. Немчинова, В.С. Лузан, К.В. Щукина. Приведённые 

ниже результаты публикуются с разрешения участников проекта.   

В силу отсутствия актуальных данных об особенностях экономического сознания ненцев, на 

первом этапе было проведено поисковое качественное исследование, целью которого было 

идентифицировать основные характерные черты экономического сознания ненцев в части их 

отношения к богатству и бедности, к деньгам, собственности, финансовым институтам, работе и 

т.д. Исследование проводилось в посёлках Аксарка и Яр-Cале (ЯНАО) в апреле 2019 года во 

время празднования Дня оленевода, когда семьи кочевников съезжаются в один районный центр. 

В качестве метода было предложено полуструктурированное интервью с последующей 

обработкой с помощью тематического анализа (Braun, Clarke, 2006). Было опрошено 20 

представителей ненецкой национальности, в том числе 5 женщин, 15 мужчин, в возрасте от 18 

до 63 лет.  

В ходе тематического анализа было выявлено несколько содержательных зон, имеющих 

непосредственное отношение к экономическому сознанию и поведению ненцев (Харламьева и 

др., 2020). 

1. Тенденция к изменению формы хозяйствования 

Все респонденты отмечают тот факт, что назрела проблема отхода от традиционного типа 

хозяйствования (оленеводства, рыболовства и т.д.) и неотвратимость перехода на оседлый образ 

жизни. Главная причина этого – природные изменения в тундре, сокращение площадей ягеля как 

основного корма оленей, уменьшение количества рыбы и пр., то есть, другими словами, 

геоэкологический фактор. В качестве примера приведём высказывание: «В том виде, в котором 

оно (оленеводство) было в 70-80–е гг., нашей традиционной модели оленеводства уже не 

сохранится… Сегодня у нас пришло интенсивное развитие ТЭКа на полуострове, ну, в какой-то 

степени мы сейчас находимся на переходном периоде, потому что у нас происходит смена образа 

жизни, в скором времени некоторые оленеводы …, так скажем, останутся без оленей, они должны 
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будут перейти на оседлый образ жизни, следовательно, отсюда возникнут другие проблемы, 

которые надо будет решать совместно, и оленеводам, и органам власти, и на законодательном 

уровне» (Мужчина, представитель власти, 50 лет). 

2. Низкий уровень финансового благополучия 

Второй аспект, который обсуждают респонденты, – это неблагоприятные экономические 

условия для развития традиционных форм хозяйствования, и прежде всего низкий уровень 

оплаты труда на предприятиях данного сектора. Система льгот и финансовой поддержки 

оленеводов со стороны государства приучает надеется на внешние силы и ждать помощи извне, 

но не обеспечивает действительно комфортного образа жизни. «Сегодня многие люди у нас 

оленеводы, живущие в тундре (частниками мы их обычно называем), находятся за чертой 

бедности…» (мужчина, руководитель общины, 36 лет). «С каждым годом народу все тяжелее и 

народ беднеет. …не оговорюсь, если скажу, что чёрный хлеб и больше ничего» (мужчина, 45 лет, 

оленевод).  

3. Особенности отношения к деньгам, богатству, к финансовым институтам 

Следующим параметром, характеризующим экономическое сознание ненцев, являются 

представления о богатстве, отношение к материальным ценностям, к деньгам, к финансовым 

институтам. Выявлено, что типичным предметом роскоши, достатка для ненцев являются олени: 

«Предметом роскоши, наверное, сегодня является наличия оленя в стаде» (мужчина, 

представитель власти, 50 лет). «Приданое сейчас, в основном идёт в оленях. Или в материальных 

ценностях. Не деньги, а та же одежда: летняя, зимняя, цветная, чёрная, белая (мужчина, оленевод, 

32 года). 

У представителей ненецкой национальности не выявлено склонности к «вещизму», желания 

приобретать дорогие вещи. Существует убеждённость в том, что не нужно покупать что-то, если 

это ты можешь сделать сам. «Честно, я не покупаю никогда дорогую одежду». (девушка, 

студентка, 18 лет). «Если ты умеешь (делать нарты), зачем покупать? Лишний расход денег…» 

(мужчина, 49 лет, оленевод). «Да (дети) учатся всему, я всегда говорю дочери: будешь в посёлке 

жить, не будешь же деньги давать, чтобы заштопали» (женщина, оленевод, 45 лет). 

Для ненцев в целом характерно положительное отношение к накоплениям, сберегательному 

поведению. Те люди, кому удаётся скопить крупные суммы, пользуются уважением: «Иногда 

хорошо бывает. Мы же заранее экономим деньги на продукты» (Женщина, чум-работница, 50 

лет). 

Не зафиксировано эмоционального отношения (раздражение, зависть, ревность и т.д.) к 

богатству и к бедности. Распространено представление о том, что на богатство нельзя повлиять, 

скорее, это воля случая: «И: А за счёт чего некоторые ваши семьи богатеют, почему другие не 

могут так? Р: Ну, это уже, как сказать, повезло». (мужчина, оленевод, 32 года). 
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Большинство респондентов демонстрируют негативное отношение к кредитам, ипотеке и 

банкам в целом. Они не склонны доверять банковским программам, предпочитают занимать у 

других людей (предпринимателей) под более высокий процент. «В банк (занимать денег 

оленевод) не пойдёт. Стараются у коммерсантов взять. Он отдал 1 рубль, а возьмёт 3 рубля, это 

всегда же так было...» (мужчина, 36 лет, руководитель общины). «Да, а вот это я и говорю – 

пенсионеры, взрослые, говорят: не доверяю я вашим банкам». (мужчина, оленевод, 32 года). «С 

банками нет отношений. Банки нам не нужны. Мы не же не берём кредит. В тундре жить – как 

кредит брать? Чем отдавать? ...» (Мужчина, оленевод, 42 года). 

Далее полученные результаты были проверены в количественном исследовании 

экономических аттитюдов, в том числе денежных. В исследовании приняли участие 105 человек 

– представителей ненецкой национальности в возрасте от 17 до 73 лет (средний возраст 28,6), в 

том числе 42 мужчины, 63 женщины, проживающих в Ямало-ненецком автономном округе (с. 

Аксарка, с. Яр-Cале) и Ненецком автономном округе (г. Нарьян-Мар, с. Несь, пос. Красное). 

Первоначально были получены описательные статистики показателей экономических 

аттитюдов у представителей коренных малочисленных народов Российской Арктики (таблица 

6.2.1).  

Таблица 6.2.1.  

Экономические аттитюды ненцев: описательная статистика 

Экономические аттитюды Минимум Максимум Среднее 

Среднекв. 

отклонение Дисперсия 

Ценность 

самостоятельных 

экономических 

достижений 

1,00 7,00 6,0280 1,53 2,348 

Осознание 

потребительской 

иррациональности 

1,00 7,00 5,5140 1,91 3,686 

Экономические амбиции 1,00 7,00 5,3364 1,81 3,301 

Стремление к сбережению 1,00 7,00 5,2150 1,88 3,567 

Значимость финансового 

статуса 

1,00 7,00 5,0841 1,82 3,342 

Финансовый оптимизм 1,00 7,00 4,8318 2,00 4,009 

Потребительская 

активность 

1,00 7,00 4,6822 2,13 4,558 
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Экономические аттитюды Минимум Максимум Среднее 

Среднекв. 

отклонение Дисперсия 

Приоритет заработка 

перед призванием 

1,00 7,00 4,5701 2,07 4,304 

Активность в сфере 

недвижимости 

1,00 7,00 4,3832 1,98 3,956 

Рациональность покупок 1,00 7,00 4,2991 1,82 3,325 

Активность, 

рациональность в 

банковской сфере 

1,00 7,00 4,2897 2,12 4,528 

Инвестиционная 

неграмотность 

1,00 7,00 4,1589 2,11 4,456 

Социальная 

ответственность богатства 

1,00 7,00 4,1308 2,19 4,813 

Недоверие к банкам, 

иррациональность 

1,00 7,00 3,8318 2,03 4,122 

Готовность инвестировать 1,00 7,00 3,7664 2,12 4,501 

Познавательная 

экономическая активность 

1,00 7,00 3,6822 2,09 4,370 

Финансовая грамотность 1,00 7,00 3,6355 1,70 2,913 

Потребительское 

удовлетворение 

1,00 7,00 3,3832 1,97 3,918 

Приоритет заработка над 

здоровьем 

1,00 7,00 3,2804 2,13 4,562 

Уверенность в будущем 

благодаря сбережениям 

1,00 7,00 3,2150 1,84 3,416 

Негатив к 

предпринимателям 

1,00 7,00 2,8505 1,98 3,940 

 

Анализ средневыборочных значений в целом подтверждает результаты интервью. Наиболее 

выраженными экономическими аттитюдами у ненцев являются принятие и уважение 

самостоятельных экономических достижений других людей, осознание иррациональности 

потребительского поведения, стремление к успеху в экономической, а также стремление делать 
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сбережения. Кроме того, можно сделать вывод о положительном отношении к 

предпринимателям среди ненцев.  

Следует обратить внимание на относительно низкие значения оценки удовлетворённости в 

сфере потребления и уверенности в будущем, основанной на регулярных сбережениях. 

Выраженность экономических аттитюдов косвенно свидетельствует о низком уровне 

экономического благополучия ненцев, недостаточной финансовой обеспеченности, проблемами 

с приобретением товаров. Подтверждаются полученные в ходе интервью данные о способности 

сохранять нажитое, не транжирить его, склонность к рациональному поведению в экономической 

сфере, уважение к людям, которые добиваются финансового успеха собственным трудом и 

умениями, к предпринимателям. Тем не менее, результаты показывают, что ненцы в достаточной 

степени ориентированы на экономические цели, стремятся к материальному комфорту и 

высокому финансовому статусу, готовы работать за большую зарплату в ущерб собственному 

призванию. Вместе с тем, необходимо учитывать значительный разброс данных, который может 

свидетельствовать о неоднородности экономических представлений и отношений у разных 

респондентов внутри выборки.   

Сравнение данных результатов с показателями по той же методике у жителей юго-западной 

части Российской Федерации выявило значимые различия по ряду параметров. В частности, у 

ненцев более выражен аттитюд рациональности в потребительском поведении (U=3897,5 при 

p=0,046), а также больше проявлена установка на активность в сфере недвижимости (U=3891,5 

при p=0,047). Последнее обстоятельство вполне объяснимо: в условиях угрозы потери 

традиционного типа хозяйствования, вопрос о стационарном жилье (в городе, посёлке) 

становится потребностью номер один. Другие аттитюды выражены на значимо более низком 

уровне: это удовлетворённость (U=3457 при p=0,002) и активность в потребительской сфере 

(U=3999,5 при p=0,085), активность и рациональность в банковской сфере (U=3476 при p=0,002), 

что объясняется удалённостью торговых точек и низким выбором товаров и услуг. Также 

сравнительно менее выражена ценность самостоятельных экономических достижений (U=3923 

при p=0,027).    

Исследование структуры денежных аттитюдов у ненцев, проведённое совместно с О.С. 

Дейнека (Deyneka и др., 2020), показало более дробную структуру, чем на других выборках, 

зарубежных (Furnham, 1998) и российских (Семенов, 2010), что свидетельствуют о сложной и 

разнообразной финансовой картине мира у арктических народов. Было выделено 9 факторов, 

подкреплённых сильными корреляционными связями, отражающих основные тенденции 

отношения к деньгам: Деньги – власть, Деньги как индикатор в социальном сравнении, Фактор 

уважительного отношения к деньгам, Деньги – зло, Фактор фетишизации денег, Фактор 

ограничительного финансового поведения, Фактор финансового контроля, Фактор финансовой 



134 

 

 
 

тревожности, Фактор финансового успеха/неуспеха. Несмотря на большое количество факторов, 

можно увидеть основные тенденции отношения к деньгам у ненцев. Они не ставят деньги на 

первое место в своей жизни, не склонны использовать их как инструмент влияния на других 

людей, уважительно относятся к тем, кто умеет сохранять деньги, не тратят их понапрасну. В то 

же время есть место финансовой тревожности и пессимизму, негативным чувствам, связанным с 

деньгами (презрение, ожидания обмана, тревога), стремлению побыстрее расстаться с ними, что 

может свидетельствовать о низком уровне финансовой грамотности, понимания финансовых 

механизмов.  

На следующем этапе исследования была обнаружена взаимосвязь экономических аттитюдов 

и жизненных ценностей представителей ненецкой национальности (Забелина и др., 2019). 

Наибольшее количество взаимосвязей выявлено с такими экономическими аттитюдами, как 

ценность самостоятельных экономических достижений, оценка финансовой грамотности, 

активность и рациональность в банковской сфере, осознание потребительской иррациональности 

и инвестиционная неграмотность. Осознание себя как финансово грамотного человека 

поддерживается у представителей ненецкой национальности выраженными ценностями 

самостоятельности (r = 0,316 при p = 0,001), стимуляции (r = 0,284 при p = 0,003), власти (r = 

0,309 при p = 0,001), а также ценностями конформности (r = 0,250 при p = 0,010), доброты (r = 

0,247 при p = 0,011), достижения (r = 0,200 при p = 0,041) и безопасности (r = 0,247 при p = 0,011). 

Аттитюд финансовой грамотности у ненцев связан с целым комплексом жизненных устремлений 

– стремлением проявлять независимость в суждениях и поступках, стремлением получать новые 

разнообразные впечатления, желанием доминировать над людьми и ресурсами, достигать целей 

и успеха социально приемлемыми способами, а также стремлением к стабильности и 

благополучию для себя и близких. 

Установка на активное рациональное поведение в банковской сфере положительно связана с 

набором жизненных ценностей: самостоятельности (r = 0,333 при p = 0,001), стимуляции (r = 

0,267 при p = 0,006), власти (r = 0,308 при p = 0,001), конформности (r = 0,247 при p = 0,005), 

доброты (r = 0,268 при p = 0,006), безопасности (r = 0,275 при p = 0,004), а также универсализма 

(R = 0,239 при p = 0,014). Подобная ситуация наблюдается и во взаимосвязях жизненных 

ценностей и позитивного аттитюда к личным достижениям в экономической сфере. Ненцы, 

которые признают и уважают успехи других в экономической жизни, ориентированы на 

ценности безопасности (r = 0,344 при p = 0,000), доброты (r = 0,243 при p = 0,012), достижения (r 

= 0,276 при p = 0,004), конформности (r = 0,262 при p = 0,007), самостоятельности (r = 0,274 при 

p = 0,005), универсализма (r = 0,243 при p = 0,012), традиции (r = 0,215 при p = 0,027) и 

стимуляции (r = 0,218 при p = 0,026). Для них важны безопасность и стабильность в обществе, 

благополучие своих близких, успех, достигнутый социально разрешёнными способами, 
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выражение независимости в мыслях и действиях, принятие обычаев и идей, которые существуют 

в культуре, и следование им, понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и 

природы, а также потребность новизны и эмоциональных переживаний. 

Ценность безопасности – доминирующая в иерархии у ненцев – связана с установкой на 

сохранение приоритета здоровья перед работой за большие деньги (r =−0,213 при p = 0,029). 

Представители кочевых ненцев с выраженной потребностью в стабильности и защищённости не 

готовы жертвовать своим здоровьем ради высокооплачиваемой работы. Позитивное отношение 

к предпринимателям как к людям с высокими моральными качествами коррелирует у ненцев c 

ценностями стимуляции (r = −0,275 при p = 0,005) и конформности (r = −0,208 при p = 0,034). 

Наличие выраженного стремления к проявлению независимости в суждениях и поступках в 

рамках принятых общественных правил приводит к одобрению предпринимательской 

деятельности ненцами. Убеждённость в том, что большинство людей осознанно и рационально 

совершают покупки, свойственная ненецкому народу, положительно связана с ценностью 

стимуляции (r = 0,198 при p = 0,043). Потребность получать разнообразные впечатления, новый 

опыт увеличивает осознанность в потребительском поведении. Более детально результаты этой 

части исследования представлены в работе (Забелина и др., 2019). 

Далее были изучены особенности психологического времени личности представителей 

ненцев. В ходе факторизации в структуре психологического времени личности были выделены 

три фактора (таблица 6.2.3).  

Таблица 6.2.3. 

Факторное отображение структуры психологического времени ненцев 

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  

Гедонистические настоящее  ,811  

Будущее   ,836 

Позитивное прошлое   ,803 

Экономическая ценность времени   ,658 

 



136 

 

 
 

Первый фактор отражает эмоциональный компонент психологического времени, а именно 

негативное эмоциональное отношение к будущему, настоящему и прошлому. Он показывает в 

большей мере негативную оценку событий жизни. Второй фактор образован совокупностью 

ориентации на негативное прошлое, фаталистическое настоящее и гедонистическое настоящее. 

Этот фактор также имеет негативное психологическое содержание: «застревание» на неудачах, 

ошибках, боли прошлых событий в сочетании с невозможностью что-либо изменить в настоящем 

и потому стремление к получению удовольствий сейчас, не задумываясь о последствиях. Третий 

фактор, напротив, наполнен позитивным содержанием: он образован ориентацией на будущее, 

позитивное прошлое и осознанием ценности времени как экономического ресурса. Вероятно, он 

отражает ту часть выборки, которая нацелена строить свою жизнь по собственному сценарию, 

опираясь на ресурс прошлых радостных воспоминаний и положительного опыта, а также на 

умение ценить время как деньги. Полихронность, конативная составляющая психологического 

времени, не набрала достаточного веса для вхождения в какой-либо фактор, что свидетельствует 

о недостаточной значимости этого феномена в структуре психологического времени ненцев. 

Различия в выраженности элементов психологического времени по сравнению с выборкой 

жителей юго-западной части Российской Федерации в целом согласуются с данными факторного 

анализа. В частности, выявлено, что ненцы менее позитивно (более реалистично) оценивают свое 

прошлое (U=3589 при p=0,006) и настоящее (U=3744,5 при p=0,019), в большей степени 

ориентированы на получение удовольствия от текущего момента (U=1799,5 при p=0,000), более 

ориентированы на прошлое, как негативное (U=2402,5 при p=0,001), так и позитивное (U=2260,5 

при p=0,000). Кроме того, ненцы более склонны воспринимать события как предначертанные, 

зависящие от внешних факторов, а не от них самих (U=2149 при p=0,000). В то же время ненцы 

чаще задумываются о своём будущем, стараются планировать его, готовятся использовать 

будущие возможности и избегать риски (U=1695,500 при p=0,000), но в меньшей степени 

рассматривают время как экономический ресурс (U=2487,5 при p=0,002).   

В завершении была проверена гипотеза о совокупном влиянии психологического времени и 

жизненных ценностей на субъективное экономическое благополучие представителей ненецкой 

национальности. Для ее проверки был применён дискриминантный анализ, в котором в качестве 

зависимой переменной выступили группы с высоким и низким уровнем субъективного дохода, а 

в качестве независимых – элементы психологического времени и жизненные ценности. 

Результаты дискриминантного анализа показали, что на распределение в группы достоверно 

влияют следующие переменные: экономическая ценность времени (λ= 0,895, F= 8,874, p=0,004), 

ценность самостоятельности (λ=0,851, F=6,576, p=0,002) и негативное прошлое (λ=0,795, 

F=6,350, p=0,001). Можно предположить, что для повышения субъективного экономического 

благополучия ненцев, необходимо развивать отношение ко времени как к экономическому 
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ресурсу, ценить его как денежный эквивалент, создавать безопасные условия для проявления 

самостоятельности в мышлении и поведении с позитивным подкреплением, а также развивать 

умение позитивно переосмысливать свой опыт, находить в нем опору для верных будущих 

решений.   

Проведённое исследование позволяет сделать ряд важных выводов. Результаты анализа 

выраженности экономических аттитюдов косвенно свидетельствует о низком уровне 

экономического благополучия ненцев, недостаточной финансовой обеспеченности, проблемах с 

приобретением товаров. Подтверждаются полученные в ходе интервью данные о их способности 

сохранять нажитое, не транжирить деньги, о склонности к рациональному поведению в 

экономической сфере, уважении к людям, которые добиваются финансового успеха собственным 

трудом и умениями, к предпринимателям. В то же время, результаты показывают, что ненцы в 

достаточной степени ориентированы на экономические цели, стремятся к материальному 

комфорту и высокому финансовому статусу, готовы работать за большую зарплату в ущерб 

собственному призванию. 

Обнаружена взаимосвязь жизненных ценностей ненцев и их экономических аттитюдов. 

Выявленные корреляции объяснимы с точки зрения социально-экономического и культурного 

контекста жизни коренных малочисленных народов Российской Арктики. В частности, суровые 

климатические условия и ограниченность в потребительской сфере формирует потребности в 

безопасности, доброты и помощи другим людям, самостоятельности в мышлении и поведении, 

что в свою очередь, отражается на признании ценности самостоятельных экономических 

достижений, рациональности в потреблении, позитивном отношении к предпринимателям, не 

готовности инвестировать и работать в ущерб собственному здоровью. 

Выявлены особенности структуры психологического времени ненцев и выраженности его 

отдельных компонентов, которые свидетельствуют о том, что они менее позитивно (более 

реалистично) оценивают свое прошлое и настоящее, в большей степени ориентированы на 

получение удовольствия от текущего момента, более ориентированы на прошлое, как 

негативное, 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 задумываются о будущем, стараются планировать его, готовятся 

использовать будущие возможности и избегать рисков, но в меньшей степени рассматривают 

время как экономический ресурс. Сочетание негативного прошлого, гедонистического и 

фаталистического настоящего в структуре психологического времени ненцев является 

тревожным признаком, свидетельствующим о пассивной жизненной позиции части выборки, 

недостаточной ответственности перед будущим (страхом будущего), склонности к занятию 
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потребительской позиции по отношению к структурам власти, неверием в свои силы для 

изменения ситуации к лучшему.  

Результаты исследования могут служить основой для разработки программ повышения 

финансовой грамотности у представителей коренных малочисленных народов Российской 

Арктики. Выявление взаимосвязей психологического времени, жизненных ценностей и 

экономических аттитюдов позволяет прогнозировать положительные эффекты в экономическом 

поведении ненцев посредством освоения новых технологий и реализации модели социального 

предпринимательства.  

 

6.3. Влияние психологического времени личности на экономическое сознание 

представителей разных культур (на примере России и Японии) 

Современные общества, благодаря инфляции сакральных ценностей, открытости социальных 

систем, универсализации отношений и поведения под влиянием глобальных тенденций, 

определяют динамику форм восприятия и переживания времени индивидом. Время и его 

субъективное восприятие становятся яркими маркерами, высвечивающими развитие мировой 

экономики: ускорение ритма жизни, стирание границ личной и профессиональной сферы, 

перманентный дефицит времени как жизненный ресурс (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2016). 

Современный человек одновременно проживает и воспроизводит несколько временных потоков, 

которые определяют специфические структурные формы социальных связей и отношений. В 

этом смысле изучение психологического времени в различных культурах приобретает важное 

значение для анализа экономического поведения человека в современном обществе. 

В связи с возросшей ролью времени в современном обществе актуальны исследования его 

восприятия молодым поколением разных стран, поскольку именно молодёжь быстрее всего 

вовлекается в глобализационные процессы. При этом чем более различны культурные уклады 

социальных сообществ, тем более наглядными будут доказательства трендов глобализации. 

Именно поэтому в качестве страны для сравнения была выбрана Японию, обособленная и, 

казалось бы, «закрытая» от остального мира как географически, так и социально. Японцы очень 

бережно относятся к сохранению своих национальных традиций в неизменном виде, поэтому 

логично было бы предполагать, что, несмотря на технологические достижения страны, сюда 

позднее проникают инновации глобализации, приводящие к социальным и культурным 

изменениям.  

В научной литературе последних лет можно обнаружить лишь некоторые работы, так или 

иначе касающиеся изучения экономического поведения современных японцев, причём 

подавляющее большинство из них выполнено экономистами (например, Beckmann и др., 2008; 

Dekle, Kletzer, 2003;) и не затрагивает психологического аспекта проблемы. Из имеющихся 
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научных публикаций следует обратить внимание на исследования инвестиционного (Yoshino, 

Taghizadeh-Hesary, 2016; Beckmann и др., 2008) и предпринимательского поведения японцев 

(Стоногина, 2012), бытового поведения (Baranski и др., 2017), отношения к сбережениям 

(Faruqee, Muhleisen, 2003; James, Suto, 2011; Makin, 2002; Skidmore, 2001) и банкам (James, Suto, 

2011), а также исследования японцев как потребителей (Nagayasu, 2017; Synodinos, 2001). 

Дефицит научных данных в данной области обусловил цель исследования – выявить особенности 

психологического времени студентов из России и Японии, а также определить специфику 

взаимосвязи психологического времени и экономических аттитюдов в этих культурах. 

В исследовании приняли участие студенты региональных российского и японского 

университетов. Объём выборки составил 593 человек: 293 студентов в возрасте от 18 до 23 лет 

из России, из которых 75 юношей, 218 девушки и 279 студентов – японцев, в возрасте от 18 до 

24 лет, из которых 121 юноши, 158 девушек. Все студенты обучаются на очной форме 

факультетов гуманитарного направления: российские студенты – представители факультетов 

права, экономики, управления, журналистики, Евразии и Востока; японские студенты обучаются 

на факультетах общественных и гуманитарных наук (liberal arts and social study). 

На первом этапе исследования проверялась гипотеза о различиях в компонентах и структуре 

психологического времени личности молодёжи в Японии и России. Результаты сравнительного 

анализа выявили различия во всех компонентах психологического времени. Результаты 

сравнения когнитивного компонента психологического времени представлены в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1.  

Результаты сравнительного анализа когнитивного компонента психологического времени на 

выборках студентов из России и Японии  

Шкалы Средний ранг U p 

Россия Япония 

Негативное прошлое 262,53 344,08 34130 0,000 

Гедонистическое настоящее  279,37 329,69 38878,5 0,000 

Будущее 303,82 308,79 45775,5 0,729 

Позитивное прошлое  335,92 281,36 38234,5 0,000 

Фаталистическое настоящее  277,16 331,57 38256 0,000 

 

Как показал сравнительный анализ, японские студенты более вовлечены в прошлое, как 

позитивное, так и негативное, они более внимательно относятся к своему опыту, эмоционально 

переживают радостные и грустные события. В то же время они более ориентированы на 

настоящее, на то, чтобы получать позитивные эмоции из текущих событий, в полной мере 
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проживать каждый момент своего бытия. Многие исследователи отмечают доминирование в 

сознании японцев настоящего как предметно наиболее актуального бытия над прошлым и 

будущим. Выражение 昨日は今日の昔 «вчера – прошлое сегодняшнего дня» (Париева, 2017, 

с.73) демонстрирует интерпретацию прошлого через призму настоящего. Важность прошлого 

для японцев подчёркивается и в других исследованиях (например, Искабулова, 2018): 

существование здесь и сейчас прежде всего обязано прошлому, его истории и опыту 

предшествующих поколений. В японском национальном самосознании в лингвистическом 

анализе прослеживается отношение к прошлому как к чему-то сакральному, священному. 

Человек в японской лингвокультуре является должником прошлого, каждый день он любым 

контактом с окружающими его людьми увеличивает свой долг в настоящем (Искабулова, 2018). 

Кроме того, японские студенты более склонны разделять убеждение о том, что то, что 

происходит с ними в настоящем, предопределено и не зависит от их усилий. Эту особенность 

отмечают исследователи японской лингвокультуры (Смирнов, Смирнова, 2019), наблюдая, что 

время может выступать по отношению к человеку в качестве безличной непреложной силы как 

субъект воздействия: 時はすべてのものを貪り食う – «время пожирает все»; 時は万事を暴露す

る – «время все разоблачает»; 時間が人を管理する – «время контролирует человека» (Париева, 

2017, C.75). 

С другой стороны, не выявлено различий по параметру ориентации на будущее в Японии и 

России. Студенты, независимо от их культурной принадлежности, беспокоятся о своём будущем, 

строят планы, стремятся внести определённость в них, чтобы яснее представлять предстоящую 

профессиональную и личную жизнь.  

Анализ различий в эмоциональном компоненте психологического времени показал, что 

японские студенты в целом более сдержаны в положительных эмоциях при оценке своего 

времени, российские же студенты, напротив, более оптимистичны (таблица 6.3.2). 

Таблица 6.3.2.  

Результаты сравнительного анализа эмоционального компонента психологического времени 

на выборках студентов из России и Японии 

Шкалы  Средний ранг U p 

Россия Япония 

Отношение к прошлому  254,33 364,32 31408.5 0.000 

Отношение к настоящему 279,02 342,33 38667 0.000 

Отношение к будущему 236,03 380,63 26026.5 0.000 
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Японские студенты более нейтрально оценивают свое прошлое, настоящее и будущее: время 

переживается ими более эмоционально сбалансировано (не вызывающие ни приятных, ни 

неприятных чувств). Оно кажется достаточно насыщенным событиями, проходящим в среднем 

темпе (ни быстро, ни медленно), в меру сложным, в меру успешным и в меру интересным. Для 

российской выборки более характерно чувство личного контроля над прошлым, настоящим и 

будущим. Они воспринимают свое время как более значимое, активное, принадлежащее им. Для 

японской выборки, напротив, такой контроль менее выражен. В их сознании время менее 

значимо, более пассивно и относится, прежде всего, не к человеку, а к определённому 

социальному пространству. В этом факте вновь можно увидеть отражение фаталистического 

восприятия времени, свойственного японской культуре. 

Поведенческий компонент психологического времени также показал значимые различия. 

Российские студенты более склонны к полихронности, чем японцы (U = 42940 при p = 0,013). 

Если российские студенты спокойно относятся к выполнению несколько дел одновременно, 

перераспределяя свое внимание, то японцы предпочитают закончить одну задачу, прежде чем 

браться за другую. Склонность к процессуальности, монохронности у японцев может быть 

связана с цикличностью в их восприятии времени. Здесь показательно такое определение 

времени: «時間は季節の移り変わり – «время – это смена сезонов года» (Париева, 2017. C.73). 

Отсюда и высокая ритуализация поведения японцев в разных жизненных ситуациях или сферах, 

будь то этапы свадьбы, начало и конец школьного урока или обмен визитными карточками в 

бизнесе (Hendry, 1995; Lewis, 2014).  

В ценностно-мотивационном компоненте психологического времени также зафиксированы 

различия (U=40766,5; p=0,001). Российские студенты более точно определяют ценность времени 

как экономического ресурса, легче переводят время в деньги, могут просчитать стоимость своего 

времени. Для японских студентов время не настолько жёстко связано с деньгами. Например, они 

более спокойно относятся к стоянию в очереди (трата времени), поскольку это часть 

общественных правил. 

При кластеризации участников исследования по показателям временной перспективы было 

сформировано 4 кластера (типа восприятия времени) в каждой группе, при этом два кластера 

являются аналогичными по своему психологическому содержанию в обеих выборках.  

В первый, самый малочисленный кластер (N=26) в группе российских студентов вошли 

показатели временной перспективы с высокими значениями по шкалам: будущее (М=4,6), 

позитивное прошлое (М=4,1), негативное прошлое (М=3,2), фаталистическое настоящее (М=3) и 

средним значением по шкале гедонистическое настоящее (М=3,5). Этот кластер был назван 

«вовлечённые», поскольку он объединил респондентов одинаково сильно вовлечённых в 
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события будущего, настоящего и прошлого. Вероятно, данный кластер отражает тип студентов, 

ориентированных на будущие цели, умеющих жить в настоящем и постоянно осмысливающих 

свой предыдущий опыт. При этом они принимают все, что с ними происходит, как данность 

свыше, эмоционально включаясь в ситуацию. 

Второй кластер в определённом смысле противопоставлен первому и получил название 

«отрицающие время» (N=52). Он объединил студентов c низкой ориентацией на будущее 

(М=1,8), настоящее (М=2) и прошлое, как позитивное (М=2,6), так и негативное (М=2,2), при 

этом уверенных в возможности личного влияния на жизненные события (М=2,1). Данный 

кластер отражает тип студентов, предпочитающих не задумываться о времени, избегать планов, 

не особо ценящих настоящее и полученный опыт, не ищущих психологической поддержки в 

воспоминаниях. 

Третий кластер – самый многочисленный (N=109) – выглядит наиболее сбалансировано с 

точки зрения временной перспективы. Эта группа так и была названа «сбалансированные». В неё 

вошли студенты с высокими показателями ориентации на будущее (М=3,9) и средними 

показателями по шкалам гедонистическое настоящее (М=3,4), позитивное прошлое (М=3,7), 

негативного прошлое (М=3) и фаталистическое настоящее (М=2,9), хотя последний показатель 

стремится к высоким значениям. Данный кластер отражает гармоничное отношение молодёжи 

ко времени: умение ценить настоящее, прошлое и планировать свое будущее.  

Четвёртый кластер, также довольно многочисленный (N=65), был назван «адаптивные», 

поскольку объединил студентов со средними показателями ориентации на настоящее (М=3,1), 

будущее (М=2,6) и позитивное прошлое (М=3,4) и негативное прошлое (М=2,9). При этом эти 

респонденты уверены в том, что они способны влиять на происходящие с ними события (низкие 

значения по шкале фаталистическое настоящее М=2). 

На выборке японских студентов можно отметить 2 кластера, схожих по своему 

психологическому содержанию с кластерами, выделенными на российской выборке, и 2 

кластера, культурно специфических. Кластер «адаптивные» объединил 104 человека со средними 

значениями ориентации на фаталистическое настоящее (М=2,9), будущее (М=3,3) и прошлое, 

позитивное (М=3,2) и негативное (М=3,2). При этом показатели гедонистического настоящего в 

этой группе чуть выше среднего (М=3,5), что в целом соответствует японской культуре 

(ориентация на настоящий момент). 

В кластер «отрицающие время» (N=30) вошли все показатели временной перспективы с 

низкими значениями: будущее (М=2,9), гедонистическое настоящее (М=2,3), негативное 

прошлое (М=2,8), позитивное прошлое (М=2,7) и фаталистическое настоящее (М=2,6). Так же, 

как и в группе российских студентов, данный кластер может отражать тип молодёжи, 
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предпочитающей не задумываться о времени, избегать планов, слабо ценящей настоящее и 

полученный опыт, не ищущих поддержки в воспоминаниях, «выпадающих из социума». 

Третий кластер (N=52) был назван «традиционалисты», поскольку в нем преобладает 

фиксация на настоящем, гедонистическом (М=4,1) и фаталистическом (М=3,1), а остальные 

параметры соответствуют среднему уровню выраженности: будущее (М=3,5), негативное 

прошлое (М=3,4), позитивное прошлое (М=3,5). Таким образом, данный немногочисленный 

кластер отражает классическое японское мировосприятие с ориентацией на настоящее и с 

фаталистическим отношением ко времени (Смирнов, Смирнова, 2019; Париева, 2017 и др.). 

Наконец, последний самый большой кластер (N=144) получил определение 

«глобализирующиеся», поскольку его психологическое содержание противостоит предыдущему 

кластеру. Студентов данной группы отличает сниженная ориентация на удовольствие в текущем 

моменте времени (М=2,9), сниженный уровень принятия событий как неподконтрольных 

человеку (М=2,8), средний уровень ориентации на будущее (М=3,4), негативное прошлое 

(М=3,2) и позитивное прошлое (М=3,4). Можно сделать вывод, что эта группа иначе 

воспринимает время жизни, чем это принято в традиционном японском обществе, ориентируясь 

больше на будущее и проявляя готовность менять события своей жизни.  

С целью выявления культурно обусловленных особенностей структуры психологического 

времени был проведён эксплораторный факторный анализ отдельно на выборках японских и 

российских студентов. Его результаты позволяют говорить о наличии трёхфакторной структуры 

психологического времени, как в России, так и в Японии, однако с различным психологическим 

содержанием (таблицы 6.3.3 и 6.3.4). 

Таблица 6.3.3.  

Факторная структура психологического времени личности студентов в Японии 

Шкалы  

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к прошлому ,799   

Негативное отношение к будущему ,772   

Негативное отношение к настоящему ,756   

Позитивное прошлое -,553   

Полихронность -,452   

Фаталистическое настоящее  ,798  

Гедонистические настоящее  ,690  

Негативное прошлое ,517 ,568  

Будущее   ,859 

Экономическая ценность времени   ,566 

Доля объяснимой дисперсии, % 27,4 15,4 13,0 
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В первый фактор, объясняющий 27,4% дисперсии, вошли следующие показатели: негативное 

отношение ко времени (к прошлому, будущему, настоящему), шкала Негативное прошлое, а 

также шкала Позитивное прошлое и полихронность с отрицательными знаками. 

Психологическое наполнение данного фактора можно определить, как характеристику 

студентов, которые в целом болезненно и осторожно относятся ко времени. Оно вызывает у них 

нейтральные или негативные эмоции, особенно прошлое, в котором запечатлены в основном 

трудности, неудачи и мало радостных моментов. Помимо этого, для таких студентов не 

характерна склонность к полихронному образу жизни, им сложно переключаться с одного дела 

на другое. Последнее наблюдение объяснимо культурными особенностями японского сознания, 

в котором время представляется как поток, течение, в которое встраивается человек, подчиняясь 

его ритму (Париева, 2014; Смирнов и Смирнова, 2019). Поэтому и нет необходимости хвататься 

за несколько разных дел одновременно, нужно спокойно и с достоинством выполнять то, что 

требуется в настоящий момент. Данный фактор перекликается с типом «отрицающие время», 

полученном в результате кластерного анализа. 

Второй фактор (15,4% дисперсии) объединяет показатели фаталистического и 

гедонистического настоящего, а также негативного прошлого. Данный фактор отражает такую 

культурную черту японского сознания, как фиксация на настоящем, которая уже отмечалась 

ранее. Японская молодёжь живёт настоящим моментом, стремясь наслаждаться и ценить его. В 

то же время для этой категории студентов характерна вера в то, что события их жизни не 

случайны, они подчинены высшей силе, судьбе, определены сложившимся общественным 

порядком. Японцы в этом смысле проявляют определённую покорность происходящим 

событиям, принимая их как данность (Париева, 2017). В то же время для данной группы 

студентов характерно «застревание» в негативных событиях прошлого, которые они помнят и 

эмоционального переживают. Этот факт можно объяснить выраженным чувством долга японцев, 

которое воспитывается у них практически с самого рождения (Искабулова, 2018). Это чувство по 

отношению к родителям, значимым взрослым, государству, императору заставляет их снова и 

снова перебирать в памяти свои прошлые ошибки. Содержание данного фактора перекликается 

с характеристиками группы «традиционалисты», выделенной в кластерном анализе.  

Третий фактор, имеющий наименьший вес (13% дисперсии), объединил ориентацию на 

будущее и ценность времени как экономического ресурса. Ни тот, ни другой показатель не 

характерен для традиционного японского самосознания, и можно предположить, что именно он 

является маркером намечающейся трансформации этого самосознания под влиянием 

глобализации общества. Содержание данного фактора характерно для линейного восприятия 

времени в западной культуре, где время рационально, материально, измеримо, приравнено к 

деньгам (Lewis, 2014). Для такого темпорального сознания характерна устремлённость в 
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будущее, в котором заключена некая цель, ради достижения которой можно поступиться частью 

настоящего и прошлого (идея прогресса).  

Таким образом, в структуре психологического времени японских юношей и девушек можно 

наблюдать как традиционные культурные черты, так и новые, связанные, вероятно, с 

глобализационными тенденциями. 

Обратимся для сравнения к факторной структуре психологического времени личности 

студентов в России (таблица 6.3.4). 

Таблица 6.3.4.  

Факторная структура психологического времени личности студентов в России 

Шкалы 

Факторы 

1 2 3 

Гедонистические настоящее ,874   

Будущее ,793   

Фаталистическое настоящее ,776   

Позитивное прошлое ,750   

Негативное прошлое ,699   

Негативное отношение к настоящему  ,872  

Негативное отношение к будущему  ,845  

Негативное отношение к прошлому  ,824  

Полихронность   ,781 

Экономическая ценность времени   -,644 

Доля объяснимой дисперсии, % 30,5 24,5 10,9 

Как видно из таблицы, элементы психологического времени распределились в факторной 

структуре российских студентов иным образом, чем у японцев, что свидетельствует о 

сохраняющихся культурных различиях между представителями двух стран.  

Первый фактор (30,5% дисперсии) отражает когнитивный компонент психологического 

времени – временную перспективу, при этом определяющий вес в нем имеет гедонистическое 

настоящее – сосредоточенность молодёжи на настоящем моменте, желание получать 

удовольствие «здесь и сейчас», не всегда задумываясь о последствиях. Далее следует ориентация 

на будущее: студентов волнует, как сложится их жизнь в будущем, они строят планы и стремятся 

их реализовать. Шкала Фаталистическое настоящее как склонность видеть происходящие в 

жизни события предопределёнными, не зависящими от собственной воли и усилий, также 

включена в этот фактор, однако имеет меньший вес по сравнению с результатами на японской 

выборке. Представляется, что склонность к фаталистическому объяснению событий имеет 

разную культурную подоплёку в России и Японии, и это подтверждается в других исследованиях 

(Забелина, Честюнина, 2018). Наконец, последние элементы в этом факторе – позитивное и 

негативное прошлое – отражают внимание к событиям прошлого, причём большая часть их 
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содержит радостные, светлые, счастливые воспоминания, в отличие от негативных 

воспоминаний японцев. Данный фактор по своему психологическому содержанию близок к типу 

«сбалансированные», полученному в ходе кластерного анализа.  

Второй фактор (24,5% дисперсии) представлен эмоциональным компонентом 

психологического времени и отражает преимущественно негативное (осторожное, 

пессимистичное) отношение к своему настоящему, будущему и прошлому. Похожее сочетание 

можно увидеть и в структуре психологического времени личности японских студентов, но с 

меньшими коэффициентами. Кроме того, если японцы более негативно оценивают свое прошлое, 

то российские студенты – настоящее. Возникает противоречие: несмотря на то, что фокус 

молодёжи в России сосредоточен на настоящем (студенты стремятся получать максимально 

возможное удовольствие от текущего момента), в то же время именно настоящее неосознанно 

оценивается как неопределённое, несвободное, враждебное. Данное противоречие может быть 

свидетельством некого душевного разлома, внутренней неуверенности, потери смыслов у 

молодого поколения. 

Третий фактор (10,9% общей дисперсии) образован склонностью к полихронности 

(стремлением осуществлять несколько дел параллельно) и ценностью времени как 

экономического ресурса (с отрицательным значением). Данный фактор обозначает такую 

особенность российских студентов, как неготовность «переводить» время в деньги, оценивать 

временные затраты в денежном эквиваленте, что поддерживается полихронным стилем 

поведения, существованием в нескольких временных потоках, одновременным включением в 

решение нескольких задач. Эта поведенческая привычка во многом противоречит японской 

культурной традиции жизни в режиме монохронности. Итак, результаты эксплораторного 

факторного анализа выявили культурные различия в восприятии и оценке времени молодёжью 

России и Японии. 

Следующим шагом стало проведение конфирматорного факторного анализа с целью проверки 

достоверности факторной структуры (Забелина, 2020). Результаты анализа не подтвердили 

трёхфакторную структуру психологического времени личности: третий фактор, включающий 

ценность времени как экономического ресурса оказался несостоятельным, как на японской, так 

и на российской выборке (не показал значимых коэффициентов регрессии). В итоге была 

проверена универсальная двухфакторная модель на общей выборке (рис. 6.3.1). 
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Рис. 6.3.1. Модель психологического времени личности, включённой в процесс глобализации 

Итоговая (апостериорная) модель состоит из двух факторов и показывает приемлемые 

индексы согласия: CMIN = 54,893; df = 12; p = 0,000; CFI = 0,975; RMSEA = 0,076. Все 

оцениваемые параметры модели статистически достоверны (таблица 6.3.5): регрессионные 

коэффициенты (p<0,001), дисперсии латентных переменных (p<0,001) и ковариаций 

(корреляций) между ошибками (p<0,001).  

Таблица 6.3.5.  

Модель психологического времени личности в условиях глобализации: регрессионные 

коэффициенты 

Элементы модели   Estimate S.E. C.R. P 

Негативное отношение к будущему <--- F1 1,000    

Негативное отношение к прошлому <--- F1 ,764 ,046 16,675 *** 

Негативное отношение к настоящему  <--- F1 ,861 ,049 17,651 *** 

Гедонистическое настоящее <--- F2 1,000    

Будущее <--- F2 ,668 ,076 8,819 *** 

Фаталистическое настоящее <--- F2 1,236 ,110 11,187 *** 

Позитивное прошлое <--- F2 ,712 ,078 9,170 *** 
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Элементы модели   Estimate S.E. C.R. P 

Негативное прошлое <--- F2 1,230 ,108 11,348 *** 

Негативное прошлое <--- F1 ,238 ,028 8,445 *** 

Позитивное прошлое <--- F1 -,158 ,025 -6,207 *** 

 

Анализ полученной модели позволяет сделать следующие выводы. Психологическое время 

личности имеет нечёткую, размытую структуру: элементы когнитивного компонента проникают 

в эмоциональный компонент, и наоборот. Однако, между самими компонентами целостной 

взаимосвязи также не возникает (отсутствие значимой связи между факторами). Вероятно, 

данная структура отражает сложность, дискретность, неоднозначность восприятия времени в 

глобальном обществе (Вайсман, 2019; Nowotny, 2005 и др.).  

Два фактора в структуре психологического времени личности представляются 

разнонаправленным по своему психологическому содержанию. Первый фактор, основной вес в 

котором имеют показатели эмоционального отношения ко времени, оказался негативным по 

своему наполнению. Он отражает восприятие времени (особенно настоящего и будущего) как 

чего-то неприятного, тёмного, печального, быстро проходящего, неподконтрольного и 

неуправляемого.  

Второй фактор не так однозначен по своему психологическому содержанию, он образуется 

показателями временной перспективы (когнитивным компонентом психологического времени 

личности). Значительный вклад в образование данного фактора вносят шкалы Фаталистическое 

настоящее (R=0,74), Негативное прошлое (R=0,65), Гедонистическое настоящее (R=0,62) и 

меньший – Позитивное прошлое (R=0,42) и Будущее (R=0,37). Психологическое наполнение 

данного фактора следует признать противоречивым и отражающим отсутствие баланса в 

восприятии времени (Boniwell, 2005). Большой вклад фаталистического восприятия настоящего 

свидетельствует о том, что молодёжь обеих стран не склонна брать на себя ответственность за 

происходящие события, а гедонистическая ориентация, хотя и компенсирует частично эту 

неуверенность позитивными установками на получение удовольствия от текущего момента, но 

также не предполагает ответственности за будущие последствия. Сосредоточенность на 

настоящем моменте – «растянутое настоящее» (Nowotny, 2005) – является ярким признаком 

современного глобализированного общества. Показательно, что ориентация на будущее 

включена в этот фактор с наименьшим вкладом: будущее не очень привлекает студентов, 

возможно, в силу своей неопределённости и отсутствия ощущения контроля.  

Необходимо отдельно остановиться на важном значении в структуре психологического 

времени личности прошлого, как позитивного, так и негативного (показатели вошли в оба 
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фактора). Этот факт подтверждает положение о том, что во временной перспективе прошлое 

тесно связано с настоящим и, особенно, с будущим (Абульханова, Березина, 2001; Ковалев, 1988; 

Zimbardo, Boyd, 1999). Фокус на негативных воспоминаниях, неумение делать выводы из 

прошлых ошибок, позитивно осознавать свой опыт ограничивают возможности планирования 

успешных сценариев будущего.  

Следует отметить, что такие компоненты психологического времени личности, как 

конативный и ценностно-мотивационный, не вошли в структуру эмпирической модели. Причина 

этого может заключаться не только в их низком весе и слабых взаимосвязях с другими 

компонентами, но и в ограничениях применяемых диагностических инструментов. При 

планировании последующих исследований психологического времени личности необходимо 

обратить внимание на этот факт и рассмотреть иные варианты диагностики данных компонентов. 

Для того чтобы данный пробел и глубже исследовать мотивационно-ценностный компонент 

психологического времени, был проведён корреляционный анализ его элементов с жизненными 

ценностями отдельно на выборке российских и японских студентов.   

Результаты корреляционного анализа выявили большое количество сильных взаимосвязей 

элементов психологического времени и жизненных ценностей в обеих выборках, при этом 

характер данных взаимосвязей оказался специфическим. Наибольшее количество взаимосвязей, 

как в группе российских студентов, так и в группе японцев, наблюдается с такими элементами 

психологического времени личности, как Позитивное прошлое, Будущее, Гедонистическое 

настоящее (условно положительные составляющие сбалансированной временной перспективы), 

а также отношение к настоящему и к прошлому. Эти шкалы оказались положительно 

взаимосвязаны практически со всеми измеряемыми жизненными ценностями в обеих выборках, 

однако на российской выборке корреляции были более сильные. Данный факт подтверждает 

универсальную прочную взаимосвязь мотивационно-ценностной сферы личности и 

психологического времени (Ипполитова, 2005; Нюттен, 2004; Толстых, 2010 и др.), независимую 

от национально-культурной принадлежности.  

Негативное прошлое не выявило значимых взаимосвязей ни с одним типом жизненных 

ценностей на российской выборке. Вероятно, когда российские студенты склонны 

концентрироваться в своём сознании на неудачах и ошибках прошлого, у них блокируется 

мотивационно-ценностная сфера, что не позволяет им эффективно планировать и 

прогнозировать свою деятельность, то есть теряется шанс быть успешными. У японских 

студентов обнаружено две несильных взаимосвязи с ориентацией на негативное прошлое – 

положительная с ценностью конформность (r=0,143 при p=0,017) и отрицательная с ценностью 

стимуляция (r=-0,129 при p=0,031). Конформность как стремление достигать целей социально 

приемлемыми способами хорошо согласуется с японской традицией возвращения долгов 
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(Искабулова, 2018). Однако, чем больше «застревание» на негативном опыте, тем менее студенты 

заинтересованы в получении новых знаний и впечатлений. 

Со шкалой Фаталистическое настоящее у японцев обнаружена лишь одна взаимосвязь 

(отрицательная) – с ценностью самостоятельность (r=-0,151 при p=0,012). Стремление 

самостоятельно мыслить и принимать решения у японских студентов поддерживается 

уверенностью в своих силах что-то изменить в происходящих событиях. У студентов в России 

ориентация на фаталистическое настоящее показывает положительные связи практически со 

всеми диагностируемыми типами ценностей: универсализм (r=0,155 при p=0,009), конформность 

(r=0,134 при p=0,025), традиции (r=0,126 при p=0,035), гедонизм (r=0,150 при p=0,012), власть 

(r=0,143 при p=0,017), безопасность (r=0,131 при p=0,028). При выраженном стремлении 

доминировать над людьми и ресурсами, достигать целей социально приемлемыми способами, 

стремлении к стабильности и безопасности для себя и близких, при выраженной готовности 

принимать существующие в культуре обычаи и идеи и следовать им, при высоком уровне 

понимания, терпимости и готовности защищать благополучие всех людей и природы, а также 

при высокой потребности в получении удовольствия «здесь и теперь» российские студенты 

склонны видеть причины всего происходящего вовне (правительство, общественность, судьба и 

т.д.), выражая при этом низкий уровень личной ответственности.  

Полихронность как склонность выполнять несколько дел в одно и то же время, браться за 

различные задачи одновременно, также вступает в специфичные взаимосвязи в двух выборках. 

Если в группе японских студентов обнаружена только одна (положительная) взаимосвязь с 

ценностью стимуляции (r=0,182 при p=0,002), то в группе российских студентов проявляются 

сильные отрицательные взаимосвязи с ценностями конформность (r=-0,170 при p=0,003), 

традиции (r=-0,129 при p=0,038), доброта (r=-0,158 при p=0,007), универсализм (r=-0,132 при 

p=0,024) и безопасность (r=-0,130 при p=0,026). Как показывает сравнительный анализ, японские 

студенты более склонны к выполнению задач последовательно и восприятию времени как 

циклического потока, однако отход от монохронности поддерживается стремлением получать 

новые впечатления и эмоции. Напротив, у российских студентов, более «полихронных» по 

результатам сравнительного анализа, эта способность связана с низкой выраженностью мотива 

достижения целей социально одобряемыми методами, готовности к сохранению традиций и 

обычаев своего народа, стремления выстраивать доброжелательные отношения с другими 

людьми, желанием мира и благополучия для всех, а также низкой потребностью в безопасности. 

Высокий уровень целеустремлённости у российских студентов снижает уровень полихронности, 

в то время как у японцев данная взаимосвязь не выражена. 
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Далее для выявления роли психологического времени в экономическом сознании молодёжи 

разных стран, сравнивалась выраженность экономических аттитюдов, их структура, а также их 

временные предикторы на японской и российской выборках (таблица 6.3.6). 

Таблица 6.3.6. 

Результаты сравнения выраженности экономических аттитюдов у японских и российских 

студентов 

Показатели  Средний ранг U p 

Россия Япония 

Рациональность покупок 259,88 359,38 33041 0,000 

Потребительское удовлетворение 244,41 373,16 28493 0,000 

Стремление к сбережению 338,26 289,55 40935,5 0,001 

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

333,00 293,36 42193 0,005 

Финансовая грамотность 390,30 243,19 25637,5 0,000 

Потребительская активность 325,49 300,93 44691 0,084 

Готовность инвестировать 334,96 292,49 41908 0,003 

Активность и рациональность в сфере 

банковских услуг 

347,25 281,54 38294 0,000 

Недоверие к банкам 351,02 278,18 37186 0,000 

Познавательная экономическая 

активность 

356,75 273,08 35501 0,000 

Ценность самостоятельных 

экономических достижений 

368,61 262,52 32015 0,000 

Экономические амбиции 402,12 231,46 21866,5 0,000 

Негативное отношение к 

предпринимателям 

339,93 288,06 40445 0,000 

Активность в сфере недвижимости 362,65 267,82 33767 0,000 

Финансовый оптимизм  380,03 251,21 28363,5 0,000 

Приоритет заработка над призванием 338,92 287,23 40172,5 0,000 

Значимость финансового статуса 372,01 259,48 31014,5 0,000 

Осознание потребительской 

иррациональности 

393,17 239,93 24563 0,000 

Инвестиционная неграмотность 249,46 367,89 29975 0,000 

Социальная ответственность богатства 295,82 327,36 43606 0,026 
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Показатели  Средний ранг U p 

Россия Япония 

Приоритет заработка перед здоровьем 351,18 278,04 37139,5 0,000 

 

Результаты сравнения экономических аттитюдов в двух группах респондентов выявили 

значимые различия по большинству измеряемых показателей (Дейнека, Забелина, Честюнина, 

2019). Японцы более рациональны в потребительском поведении (U=33041, p=0,000), более 

удовлетворены своими потребительскими возможностями (U=28493, p=0,000), однако в меньшей 

степени стремятся к сбережениям (U= 40935,5, p=0,001) и потому с меньшей уверенностью 

смотрят в будущее (U=42193, p=0,005). Данное различие можно объяснить относительно 

большей стабильностью экономики Японии, более высоким уровнем жизни, когда у молодых 

людей нет необходимости проявлять индивидуальную заботу о личных сбережениях. Кроме 

того, согласно статистике, японцы начинают делать сбережения (как правило, в пенсионных 

фондах) после окончания обучения, устраиваясь на работу и получая стабильный заработок. 

Особенно ярко различия в экономическом сознании проявляются по параметрам финансового 

оптимизма и экономических притязаний. Российские студенты гораздо более уверены в том, что 

уровень их дохода в будущем возрастёт (U=28363,5, p=0,000), они хотели бы владеть большими 

финансовыми средствами, чем остальные люди (U=21866,5, p=0,000). В целом, можно отметить, 

что студенты обеих стран невысоко оценивают уровень своей финансовой грамотности, 

несмотря на то, что совмещение обучения в вузах с работой, в том числе с целью достижения 

финансовой свободы, практикуется в обеих странах. Японцы при этом считают себя ещё менее 

сведущими в финансовых вопросах (U= 25637,5, p=0,000), чем российские студенты. Следует 

отметить также невысокую готовность молодёжи обеих стран инвестировать средства в проекты 

с высоким уровнем риска, однако у российских студентов эта готовность все же выше, чем у 

японцев (U= 41908, p=0,003). Данный факт можно объяснить недостатком подобного опыта и 

«свободных» денег у студентов, а также знаний в этом вопросе, что подтверждается суждениями 

о финансовой грамотности. 

Студенты в обеих исследуемых группах проявляют довольно низкий уровень познавательной 

активности в экономических вопросах: их слабо интересует экономическая жизнь в стране и в 

мире, при этом японские студенты ещё менее активны, чем российские (U= 35501, p=0,000). 

Также молодёжь в России проявляет большую активность в сфере потребления (в том числе в 

банковской сфере, в сфере недвижимости), чем в Японии (U= 38294, p=0,000), что можно 

объяснить не только особенностями национального менталитета, но и влиянием глобализации.  
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Вместе с тем, японские студенты ценят собственное призвание (U=40172,5, p=0,000) и 

здоровье (U=37139,5, p=0,000) выше, чем заработную плату, по сравнению с россиянами. 

Последние с большей вероятностью выберут работу с высокой оплатой в ущерб собственному 

здоровью и призванию. Ещё одна особенность японских студентов заключается в том, что они 

больше доверяют финансовым институтам (U=37186, p=0,000) и акторам (U=40445, p=0,000), чем 

российские студенты, а также в большей мере разделяют убеждение об ответственности богатых 

перед бедными (U=43606, p=0,026). Об этой особенности – высокой социальной ответственности 

предпринимателей в японском обществе не раз упоминалось в литературе (например, Карнышев, 

Винокуров, 2010). 

Структура экономических аттитюдов также характеризуется специфичным наполнением у 

российских и японских студентов в зависимости от их культурной принадлежности (Дейнека, 

Забелина, Честюнина, 2019).   

На следующем этапе применялся регрессионный анализ, результаты которого позволяют 

говорить о различной детерминации экономических аттитюдов в сравниваемых выборках 

(Zabelina, Deyneka, Yagnakova, 2020). В частности, в рациональное отношение к покупкам 

(русские R=0,228; R2=0,052; F=5,293; p≤0,001, японцы R=0,259; R2=0,067; F=11,787; p≤0,001) 

вносит вклад ориентация респондентов на будущее, но с разным знаком. Если у японских 

студентов попытки задумываться о будущем (β=0,204) усиливают рациональность в 

потребительском поведении (заставляют быть серьёзнее и осознаннее в настоящем), то у 

российских студентов, напротив, сосредоточенность на обдумывании дальнейших планов (β=-

0,224) повышает иррациональность экономического поведения. Возможно, неопределённость 

будущего способствует снижению ответственности в настоящем у российских студентов, когда 

в повседневном покупательском поведении теряется связь настоящего и будущего.  

Помимо этого, рациональность в потребительском поведении детерминируется у молодых 

японцев позитивным отношением к прошлому (β=-0,154). По сути, прошлое, настоящее и 

будущее соединяются в экономическом сознании японских студентов и определяют 

внимательное, осознанное отношение к тому, что они покупают. У российских студентов, 

помимо отрицательного вклада временной перспективы будущего, в формировании 

рационального потребительского поведения участвуют также фаталистическое настоящее 

(β=0,142) и позитивное отношение к настоящему (β=-0,115). Таким образом, в своих 

потребительских аттитюдах студенты ориентированы только на настоящее, что может приводить 

к потреблению, не учитывающему предыдущий опыт и не формирующему ответственности за 

последствия в будущем (например, сверхпотреблению). 

Культурные различия выявлены и в детерминации такого аттитюда, как уверенность в 

будущем благодаря сбережениям (русские R=0,165; R2=0,027; F=8,218; p≤0,01, японцы R=0,346; 
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R2=0,120; F=22,196; p≤0,001). Если у японских студентов он обусловлен позитивным 

отношением к прошлому (β=-0,326) и фаталистическим отношением к настоящему (β=0,125), то 

у россиян – ориентацией на будущее (β=0,165). Данный факт отражает такие особенности 

сознания японцев, как ориентация на настоящее и вера в предопределённость событий (Париева, 

2017). Именно этой верой определяется для японцев уверенность в будущем, в то время как для 

российских студентов она подпитывается размышлениями о своих будущих планах, 

стремлением к их реализации.  

Аналогичные различия выявлены в детерминации аттитюда финансовой грамотности (русские 

R=0,221; R2=0,049; F=7,484; p≤0,001, японцы R=0,228; R2=0,052; F=8,999; p≤0,001). Для 

российских студентов, которые стремятся быть сведущими в финансовых вопросах, более 

свойственно надеяться на себя, свои силы в достижении целей (β=0,298), они готовы отказывать 

себе в удовольствиях настоящего ради достижений в будущем (β=-0,237). Молодые японцы 

воспринимают финансовую грамотность как нечто естественно данное человеку от природы, они 

не стремятся осознанно повышать ее ради будущих целей (β=0,128). Они с благодарностью 

относятся к своему опыту, который позволяет увеличивать знания в области финансов 

(позитивное отношение к прошлому β=-0,193). 

Активность, которую проявляют студенты при выборе наиболее выгодных условий 

банковских вкладов (русские R=0,199; R2=0,040; F=12,010; p≤0,01, японцы R=0,308; R2=0,095; 

F=11,415; p≤0,001), объясняется для российской выборки позитивным отношением к будущему 

(восприятием его как светлого, свободного, управляемого и т.д.) (β=-0,199), а для японской 

выборки – совокупностью осознания ценности времени как экономического ресурса (важности 

обогащения со временем) (β=0,202), а также ориентацией на прошлое, как позитивное (β=0,208), 

так и негативное (β=0,133). Можно заключить, что японцы более ответственно и рационально 

относятся к выбору банка, принимая во внимание свой опыт, чем россияне, которые более 

эмоциональны в этом вопросе.    

Негативные аттитюды к предпринимателям (русские R=0,273; R2=0,075; F=11,732; p≤0,01, 

японцы R=0,312; R2=0,098; F=9,775; p≤0,001) основываются у студентов обеих групп на 

фаталистическом отношении к событиям настоящего (японцы β=0,188, русские β=0,209). 

Напротив, симпатия к предпринимателям поддерживается интернальным локусом контроля, 

верой в собственные возможности управления ситуацией. Данный факт, не раз 

демонстрировавшийся в исследованиях предпринимателей, свидетельствует о схожем образе 

бизнесмена у студентов разных стран. Однако, помимо фаталистического настоящего, данный 

аттитюд детерминируется негативным отношением у настоящему у представителей российской 

молодёжи (β=0,158) и негативным отношением к будущему (β=0,144), низкой ориентацией на 
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будущее (β=-0,130) у японцев. Можно заключить, что японцы, как и российские студенты, не 

рассматривают предпринимательскую деятельность как возможное дело будущего.  

Выявлены универсальные предикторы экономического сознания молодых людей в обеих 

странах. Например, таким предиктором является ценность времени как экономического ресурса, 

которая вносит вклад в формирование аттитюдов потребительского удовлетворения (японцы 

β=0,130, русские β=0,120), познавательной экономической активности (японцы β=0,127, русские 

β=0,182) и стремления к сбережению (японцы β=0,141, русские β=0,176). Отождествление 

времени с деньгами отражает восприятие времени как линейного, рационального, 

вещественного, что соотносится с западной традицией психологического времени. Влияние 

такого отношения ко времени на экономическое сознание молодёжи Японии и России может 

быть следствием процессов глобализации в мире.  

Также универсальным предиктором активности в сфере недвижимости в обеих выборках 

выступает полихронность – склонность к осуществлению нескольких дел одновременно (японцы 

β=0,155, русские β=0,118). Этот результат можно объяснить тем, что покупка недвижимости 

является для студентов не главной задачей в данный момент их жизни, этим интересуются только 

наиболее активные, «полихронные» студенты. Закономерно, что финансовый оптимизм 

студентов (убеждённость в том, что уровень их дохода в будущем возрастёт) объясняется 

позитивным отношением к будущему (японцы β=-0,356, русские β=-0,251) и отношением ко 

времени как к экономическому ресурсу (японцы β=0,120, русские β=0,215). Кроме этого, для 

российской выборки вклад в финансовый оптимизм вносят такие характеристики 

психологического времени, как ориентация на позитивное прошлое (β=0,216) и уверенность в 

своих силах, чтобы изменить ситуацию уже сегодня (фаталистическое настоящее β=-0,161). То 

есть для россиян финансовый оптимизм более комплексно детерминирован с точки зрения 

психологического времени – совокупностью прошлого, настоящего и будущего. 

Таким образом, теоретическая модель психологического времени личности в глобальном 

обществе с некоторыми изменениями получила эмпирическое подтверждение, которое 

свидетельствует о потенциальных рисках для психологического здоровья молодёжи в 

глобальном мире. Результаты исследования указывают на то, что культура продолжает играть 

важную дифференцирующую роль в мире, несмотря на процессы глобализации. Вместе с тем 

влияние глобализации заметно в таких аспектах, как стремление избежать неопределённости, 

желание жить настоящим моментом, не задумываясь о последствиях.  

Выявлена более системная временная детерминация экономического сознания японцев, 

включающая не только ориентацию на будущее, но и учитывающая прошлый опыт, а также 

самоощущения в настоящем. Российская молодёжь при формировании экономических 

аттитюдов более ориентирована на свое будущее. В формировании части экономических 
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аттитюдов (ценность самостоятельных экономических достижений, активность в банковской 

сфере и др.) больший вклад для представителей российских студентов вносит эмоциональный 

компонент психологического времени личности, а для японских студентов – когнитивный. Это 

может свидетельствовать о менее серьёзном, устойчивом отношении студентов в России к 

экономическим реалиям по сравнению с японцами. Важную роль в обеих странах играет 

восприятие времени как экономического ресурса, измерение его в деньгах, что характерно для 

эпохи экономической глобализации. Универсальными временными предикторами 

экономических аттитюдов можно считать отношение ко времени как к экономическому ресурсу, 

полихронность / монохронность и позитивный образ будущего. Культурно-обусловленными 

характеристиками психологического времени, предсказывающими формирование 

экономических аттитюдов, являются ориентация на прошлое и настоящее (в т.ч. 

фаталистическое) у японцев и ориентация на будущее у россиян.    

 

6.4. Ценности культуры и психологическое время в странах с разным уровнем 

экономического развития (на примере России и Эквадора) 

В настоящем параграфе изложены результаты исследований психологического времени 

личности во взаимосвязи с культурными ценностями, переживанием субъективного счастья, 

отношением к новым технологиям и экономическим поведением, основанном на использовании 

технологий, в двух странах – России и Эквадоре. Выбор Эквадора как страны для сравнения 

сделан по нескольким причинам. С одной стороны, Эквадор значительно отличается от России 

по уровню экономического развития (уровень занятости), социальному устройству (уровень 

образования, уровень дохода), культурному укладу (вероисповедание, язык). Даже 

географически он значительно удалён от России – находится на другом континенте, в другом 

полушарии. Население Эквадора составляет более 16 миллионов человек, средний возраст – 27 

лет. Население России гораздо больше, составляет около 144 миллионов человек, средний 

возраст – 38,9 года. Большинство жителей Эквадора говорят на испанском языке и исповедуют 

римско-католическую религию, в то время как в России исповедуется несколько религий 

(наиболее распространённым является православное христианство), русский язык является 

государственным. Что касается экономических характеристик, Эквадор, как и другие страны 

Латинской Америки, считается развивающейся экономикой со средним уровнем дохода. 

Экономика России находится в переходном моменте и получила определение «emerging», 

включающее особенности как развитых, так и развивающихся стран. По данным Всемирного 

банка (2018) показатель годового ВВП на душу населения в России выше, чем в Эквадоре 

(соответственно 10743 и 6000 долларов США).  
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С другой стороны, некоторые культурно-психологические характеристики этих стран весьма 

схожи. Например, в обеих странах на высоком уровне выражен культурный индекс избегания 

неопределённости и на низком – индивидуализма (Hofstede Insights, 2019). Таким образом, 

сравнение таких разных стран наглядно покажет, действительно ли глобализация как стиль 

мышления и поведения охватывает весь мир. 

Глобализация, ускоряя темп жизни, вносит изменения в ценные приоритеты человека по 

отношению ко времени (Southerton, 2003). Стремясь получить удовлетворение в быстром потоке 

событий, человек чаще ищет счастья в настоящем, меньше думая о будущем, а также вспоминая 

прошлое (Дейнека, 2013; Атанов, 2003). Тем не менее, для счастливой и здоровой жизни люди 

должны сохранять баланс по отношению ко времени (Boniwell и др., 2010; Zimbardo, Boyd, 1999), 

брать ресурсы из прошлого, строить планы на будущее (Zaleski, Cycon, Kurc, 2001) и 

наслаждаться настоящим моментом (Boyd-Wilson, Walkey, McClure, 2002). Исследования 

психологического времени в период глобализации ограничены (Barreau, 2000; Southerton, 2003). 

Более того, взаимосвязь восприятия времени и культурных ценностей становится все более 

противоречивой из-за увеличивающейся подвижности ценностей в современном мире (Забелина, 

Честюнина, Смирнов, 2016; Ogihara, 2018). Все это в совокупности обуславливает актуальность 

проводимого исследования. 

В качестве предмета исследования в данном случае выбран временной фокус (временная 

направленность личности). Как упоминалось в Главе 1, временной фокус является одним из 

конструктов для определения вовлеченности людей во время их жизни, или в субъективное 

время. Более точно, временной фокус определяется как «сосредоточенность внимания человека 

на прошлом, настоящем и будущем» (Shipp и др., 2009). Как известно, совокупный профиль 

направленности на прошлое, настоящее и будущее влияет на мотивацию и поведение человека 

(Boniwell и др., 2010; Cottle, 1976; Nuttin, 1985), чувства и эмоции (Holak, Havlena, 1998), 

субъективное благополучие (Holman, Silver, 1998; Shipp и др., 2009; Zaleski, Cycon, Kurc, 2001 

Zimbardo, Boyd, 1999;) и даже здоровье (Zimbardo, Boyd, 1999). Наличие данных взаимосвязей 

позволило предполагать, что временной фокус будет опосредовано (через культурные ценности) 

специфически определять субъективное благополучие и экономическое поведение жителей 

разных стран.  

Исследование выполнялось совместно с исследователями в области экономической 

психологии (О.С. Дейнека) и поведенческой экономики (Х. Круз-Карденас, Х. Гуаделупе-Ланас). 

Результаты приводятся с разрешения участников проекта. 

Главной задачей первого исследования было найти доказательства взаимосвязи между тремя 

переменными: временной фокус, культурные ценности и субъективное счастье. Кроме того, 

чтобы рассмотреть другие возможные эффекты, в исследование были также включены 
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социальные и демографические показатели (пол, возраст, уровень образования и дохода). Таким 

образом, предпринята попытка разработать модель предикторов и эффектов временного фокуса 

в условиях глобализации, включая демографические, культурные, социальные, психологические 

переменные.  

Для выявления культурных ценностей в данном исследовании выбрана концепция культурных 

дефиниций Г. Хофстеде (2001). Г. Хофстеде предлагает пять параметров измерения культуры: 1) 

дистанция власти, которая относится к представлениям людей о несправедливом распределении 

власти; 2) избегание неопределённости, которое связано с реакцией людей на неопределённость; 

3) индивидуализм / коллективизм, который включает степень, в которой индивидуальные цели 

человека имеют приоритет над целями группы, к которой он принадлежит; 4) долгосрочная 

ориентация, которая объясняет ориентацию людей и обществ на будущие награды, где высоко 

ценятся настойчивость и бережливость; и 5) маскулинность, которая включает степень, в которой 

общество руководствуется ценностями конкуренции и достижений. Обратим внимание на то, что 

две шкалы – избегание неопределённости и долгосрочная ориентация – имеют непосредственное 

отношение к тому, как люди воспринимают время. Первая может свидетельствовать об 

отношении ко времени как к чему-то неизвестному и враждебному (страх изменений), вторая 

говорит о расширенной временной перспективе будущего, удлинённом временном горизонте.  

Работа по сбору данных в Эквадоре и России проводилась в октябре, ноябре и декабре 2018 

года. В результате сбора материалов было получено 745 анкет в Эквадоре и 428 в России (таблица 

6.4.1). 

Таблица 6.4.1. 

Характеристика выборки 

Переменная Эквадор  

(N=745) 

Россия  

(N=428) 

Пол 

     Женщины  

     Мужчины 

 

51.3% 

48.7% 

 

59.8% 

40.2% 

Возраст  

     Менее 25 

     25–34 

     35–44 

     45–54 

     55 и более 

 

21.7% 

24.0% 

25.0% 

16.8% 

12.5% 

 

22.9% 

29.7% 

23.8% 

14.7% 

8.9% 

Ежемесячный доход на одного человека в семье    
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Переменная Эквадор  

(N=745) 

Россия  

(N=428) 

Уровень 1 (Эквадор: Менее чем $150, Россия: Менее 

чем ₽15,000) 

Уровень 2 (Эквадор: $150-$349, Россия: ₽15,000- 

₽44,999) 

Уровень 3 (Эквадор: $350-$549, Россия: ₽45,000- 

₽74,999) 

Уровень 4 (Эквадор: $550-$749, Россия: ₽75,000- 

₽104,999) 

Уровень 5 (Эквадор $750 и более, Россия: ₽105,000 и 

более) 

8.6% 

 

43.6% 

 

23.9% 

 

10.2% 

 

13.7% 

29.9% 

 

30.1% 

 

25.5% 

 

9.1% 

 

5.4% 

Образование 

     Незаконченное среднее или ниже  

     Законченное среднее 

     Незаконченное высшее 

     Законченное высшее 

 

4.7% 

36.5% 

20.9% 

37.9% 

 

7.2% 

14.0% 

12.6% 

66.1% 

 

Шкалы, использованные в настоящем исследовании, были подвергнуты эксплораторному 

факторному анализу с вращением Варимакс (отдельно для каждой страны). В результате было 

обнаружено, что в обеих странах большинство утверждений входит с ожидаемым 

коэффициентом при факторных нагрузках, равных или превышающих 0,40 (Hair и др., 2010). 

Только в случае утверждений 2 и 3 шкалы культурных ценностей (подшкала долгосрочной 

ориентации) и утверждения 4 шкалы субъективного счастья эти требования не были выполнены 

ни в одной из двух стран, поэтому эти пункты были удалены. Затем значения альфа Кронбаха 

были оценены для всех используемых шкал и для каждой страны, и во всех случаях этот 

коэффициент превышал пороговое значение 0,60 (Hair и др., 2010), поэтому надежность шкал 

может считаться приемлемой. 

Следующим этапом анализа данных была проверка шкал с помощью конфирматорного 

факторного анализа. В случае оценки культурных ценностей тестируемая модель указала на 

пригодность только части утверждений шкалы культурных ценностей, а именно факторов 

избегания неопределённости и долгосрочной ориентации, коррелирующих друг с другом. Вторая 

тестируемая модель подтвердила, что шкала временного фокуса состоит из 3-х факторов: фокус 

прошлого, настоящего и будущего, также связанных друг с другом. Проведённый далее тест 
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конфигурационной инвариантности (Byrne, 2016) показал положительные значения для 

используемых шкал, то есть возможность их сопоставления. Следующим шагом стало сравнение 

средних показателей каждой шкалы между двумя выборками. Поскольку было выявлено 

равенство дисперсий, применялся t-тест Стьюдента (таблица 6.4.2).  

Таблица 6.4.2.  

Результаты сравнительного анализа культурных ценностей, временного фокуса и 

субъективного счастья на выборке Эквадора и России 

 

Эквадор 

(N=745) 

Россия 

(N=428) t  

M (SD) M (SD) 

Культурные ценности    

   Избегание неопределённости 4.18 (0.55) 3.95 (0.84) 5.12*** 

   Долгосрочная ориентация 4.10 (0.54) 3.97 (0.73) 3.44*** 

Временной фокус     

   Фокус на прошлом 3.34 (0.97) 3.78 (0.99)       -7.26*** 

   Фокус на настоящем 4.24 (0.54) 3.90 (0.76) 8.35*** 

   Фокус на будущем 3.70 (0.89) 3.61 (0.84)         1.49 

Субъективное счастье  3.60(0.54) 3.67 (0.82)        -1.72 

Примечания: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Как видно из таблицы, средние значения жителей Эквадора значимо выше, чем средние 

показатели российской выборки по показателям избегания неопределённости, долгосрочной 

ориентации, а также временного фокуса на настоящем. Жители Эквадора больше стремятся к 

стабильности и неизменности окружающего мира, что служит для них гарантом благополучной 

жизни. В то же время горизонт их планирования шире, чем у россиян, они готовы дольше ждать, 

чтобы получить некую выгоду в будущем. Кроме того, жители Эквадора более сосредоточены на 

том, чтобы жить удовольствиями и проблемами настоящего, чем жители России. С другой 

стороны, не было обнаружено существенных различий между средними показателями фокуса на 

будущем и субъективного счастья. Средний показатель фокуса на прошлом в российской 

выборке оказался значимо выше, чем на выборке Эквадора, то есть жители России более склонны 

погружаться в воспоминания и переживать события своего прошлого. 

На следующем этапе с целью проверки гипотезы о предикторах временного фокуса, была 

проведена оценка несколько моделей множественной регрессии (Приложение 1). В целом можно 

отметить, что социально-демографические переменные оказали незначительное влияние на 
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предсказание временной ориентации людей. Как для Эквадора, так и для России, и в 

соответствии с предыдущими исследованиями (например, Izal и др., 2018), возраст людей был 

отрицательно связан с фокусом будущего. Кроме того, мужской пол был положительно связан с 

фокусом на будущем в России, а уровень образования отрицательно связан с фокусом на 

прошлом в Эквадоре. Напротив, культурные и психологические переменные показали важную 

роль в формировании временного фокуса. Как в Эквадоре, так и в России, такая ценность, как 

долгосрочная ориентация, оказалась положительно связана с фокусом на настоящем и на 

будущем. Избегание неопределённости в обеих странах оказалось положительным связано с 

фокусом на прошлом и с фокусом на настоящем (только в Эквадоре). Наконец, субъективное 

счастье было позитивно связано с фокусом на настоящем (как в Эквадоре, так и в России), а также 

с фокусом на будущем в Эквадоре и негативно – с фокусом на прошлом в России.   

Для того чтобы оценить структурную связь временного фокуса с ценностями культуры и с 

субъективным счастьем, было применено моделирование структурными уравнениями. В 

теоретической модели предполагалось, что такие культурные ценности, как избегание 

неопределённости и долгосрочная ориентация коррелируют друг с другом, и в совокупности 

являются предикторами фокуса на прошлом, на настоящем и на будущем. В свою очередь, эти 

три типа временного фокуса рассматриваются как взаимосвязанные друг с другом предикторы 

субъективного счастья. Эта теоретическая модель, представленная на рисунке 6.4.1, была 

верифицирована для Эквадора и России. 

 

Рис. 6.4.1. Теоретическая модель взаимосвязи культурных ценностей, временного фокуса и 

субъективного счастья. 

Прим.: UN – избегание неопределённости, LTO – долгосрочная ориентация, PF – фокус на прошлом, CF – фокус 

на настоящем, FF – фокус на будущем, HAP – субъективное счастье 
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В таблице 6.4.3. приведены индексы соответствия модели для двух стран, которые 

показывают, что в обеих случаях модель хорошо соответствует исходным данным. В таблице 

6.4.4. представлены нестандартизированные значения модели для Эквадора и России. Как видно 

из таблицы, большая часть закономерностей универсальна – наблюдается в обеих странах. 

Избегание неопределённости положительно влияет на фокус на прошлом; долгосрочная 

ориентация положительно влияет как на фокус на настоящем, так и на фокус будущего, а фокус 

на настоящем усиливает субъективное счастье. С другой стороны, наблюдаются закономерности, 

специфичные для каждой страны. В Эквадоре избегание неопределённости негативно влияет на 

фокус на будущем и позитивно влияет на фокус на настоящем. 

Таблица 6.4.3.  

Индексы соответствия модели 

Индексы  Эквадор Россия 

X2 564.658 540.388 

df 239 239 

S-B X2 434.441 448.840 

RMSEA 0.043 0.054 

S-B RMSEA 0.033 0.045 

CFI 0.952 0.923 

S-B CFI 0.962 0.934 

Прим.: S-B X2= Satorra-Bentler chi square; S-B RMSEA= Satorra-Bentler RMSEA; S-B CFI= Satorra Bentler CFI. 

 

Таблица 6.4.4.  

Результаты моделирования структурными уравнениями: регрессионные коэффициенты 

 

Эквадор Россия 

Estimate (S-B SE) Estimate (S-B SE) 

UN (избегание неопределённости) → PF (фокус на 

прошлом) 0.34(0.14)* 0.23(0.07)** 

LTO (долгосрочная ориентация) → PF (фокус на 

прошлом) 0.20(0.16) 0.040(0.1) 

UN (избегание неопределённости) → FF (фокус на 

будущем) -0.27(0.10)** 0.04(0.07) 

LTO (долгосрочная ориентация) → FF (фокус на 

будущем) 1.05(0.16)*** 0.59(0.14)*** 
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Эквадор Россия 

Estimate (S-B SE) Estimate (S-B SE) 

UN (избегание неопределённости) → CF (фокус 

настоящего) 0.21(0.06)*** -0.06(0.07) 

LTO (долгосрочная ориентация)  → CF (фокус на 

настоящем) 0.49(0.09)*** 0.44(0.11)*** 

PF (фокус на прошлом) → HAP (счастье) 0.00(0.003) -0.09(0.07) 

FF (фокус на будущем) → HAP (счастье) 0.00(0.04) -0.00(0.07) 

CF (фокус на настоящем) → HAP (счастье) 0.29(0.07)*** 0.35(0.10)*** 

 Note: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Можно увидеть, что в Эквадоре и России долгосрочная ориентация оказывает сильное 

влияние на фокус настоящего и будущего. Влияние избегания неопределённости на фокус 

прошлого является умеренным в обеих странах. Наконец, влияние настоящего фокуса на счастье 

было умеренным в Эквадоре и сильным в России. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, 

несмотря на различия в выраженности культурных ценностей в России и Эквадоре, 

обнаруживаются связи между культурными ценностями и временным фокусом, одинаковые для 

обеих стран. Этот факт может свидетельствовать о том, что ценностная детерминация 

психологического времени имеет глубокий, универсальный, общекультурный характер. С другой 

стороны, этот факт может быть интерпретирован как возможное последствие глобализационных 

процессов, связанное с ускорением субъективного времени жизни и неопределённостью 

(Болотова, 2004; Southerton, 2003). Стремясь снизить уровень фрустрирующей неопределённости 

в современном мире, люди в обеих странах все чаще обращаются к прошлым событиям, которые 

являются неизменными. 

Выявленные взаимосвязи между долгосрочной ориентацией и фокусом будущего как в 

Эквадоре, так и в России согласуются с результатами исследований в других странах (Hofstede, 

Bond, 1988; Spector, 2001). Поскольку долгосрочная ориентация означает ожидание получения 

выгод в будущем, предполагающее настойчивость и упорство (Hofstede, Bond, 1988; Spector, 

2001), она логически связана с фокусом на будущем. Обнаружена также сильная взаимосвязь 

долгосрочной ориентации и фокуса на настоящем, которая может косвенно свидетельствовать о 

сокращении временного горизонта в глобальном мире, более сильный акцент на текущих 

событиях (Дейнека, 2013), «расширенном настоящем» (Nowotny, 2005). Эта мысль 

подтверждается обнаружением взаимосвязей субъективного счастья и фокуса на настоящем в 
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обеих странах. В современном обществе потребителей (Howe, Strauss, 2007), предлагающем 

получать удовольствие «здесь и сейчас», большинство людей стремятся чувствовать счастье в 

каждый момент своей жизни, не ограничивая свои запросы, не думая о будущих последствиях. 

Во-вторых, выявленные уникальные связи культурных ценностей и временного фокуса в 

Эквадоре и России подтверждают данные о влиянии культуры на восприятие и переживание 

времени ее представителями (например, Boniwell et al., 2010; Sircova et al., 2014). Специфическая 

положительная связь избегания неопределённости и фокуса на настоящем, а также 

отрицательная связь избегания неопределённости и будущего фокуса, обнаруженная на выборке 

Эквадора, может продемонстрировать более высокую важность социальной, экономической, 

политической стабильности для жителей этой страны. Выраженная потребность в стабильности 

работы, социальных отношений и экономики, а также неготовность жить в условиях постоянных 

изменений может блокировать ориентацию на будущее, вызывать нежелание строить 

долгосрочные планы. Более низкая ориентация на будущее может служить своего рода 

психологической защитой от быстрой изменчивости и неопределённости окружающего мира. 

В-третьих, отрицательная связь между фокусом на будущем и возрастом, зафиксированная в 

обеих странах, находит подтверждение в предыдущих исследованиях (например, Сырцова, 

2008). Вполне естественно, что с течением времени жизни образ будущего постепенно 

редуцируется, так как человек постепенно ожидает все меньше новых открытий от будущего. В 

то же время выявленные специфические взаимосвязи с полом (в России) и уровнем образования 

(в Эквадоре) позволяют интерпретировать их в контексте культурных различий. В основном 

мужчины в России больше ориентированы на будущее, потому что традиционно они больше 

заботятся о своей карьере, обеспечивают семьи. Женщины, наоборот, менее сосредоточены на 

будущем, они менее склонны строить долгосрочные планы, предпочитая эмоционально 

участвовать в текущих событиях и с ностальгией погружаться в прошлое. Также возможно, что 

более сильная дифференциация уровней образования в Эквадоре обеспечивает отрицательную 

взаимосвязь с фокусом на прошлом. Поднимаясь на новую ступень образования, жители 

Эквадора приобретают новый социально-экономический статус, у них появляются новые 

возможности и цели, которые постепенно заставляют их реже вспоминать о прошлом. 

В-четвертых, подтверждается влияние временного фокуса на субъективное счастье (например, 

Holman, Silver, 1998; Zimbardo, Boyd, 1999; Shipp и др., 2009). Результаты структурного 

моделирования показывают устойчивое влияние фокуса на настоящем на субъективное 

ощущение себя счастливым. Этот факт вновь обращает внимание на универсальную тенденцию 

искать счастье в настоящем, не заботиться о будущем, что в целом может отражать философию 

глобального мира и нести риски для будущих поколений. Однако результаты регрессионного 

анализа показывают, что помимо универсальных позитивных связей субъективного счастья и 
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фокуса на настоящем, можно наблюдать специфические взаимосвязи между субъективным 

счастьем и фокусом будущего в Эквадоре (с положительным знаком) и фокусом на прошлом в 

России (с негативным знаком). Чувство счастья подкреплено оптимизмом, ожиданием 

«подарков» от будущего у жителей Эквадора. Напротив, «одержимость» прошлым, выпадение 

из реальности, сравнение прошлого и настоящего, ностальгия по старым временам становятся 

препятствием для жителей России для того, чтобы ощущать себя счастливыми. 

Таким образом, можно резюмировать, что временной фокус как когнитивный компонент 

психологического времени является медиатором в отношениях между культурными ценностями 

и субъективным счастьем как в Эквадоре, так и в России.  

Второе исследование в этих странах проводилось с целью определения взаимосвязи между 

культурными ценностями (избегание неопределённости, долгосрочная ориентация), отношением 

к новым технологиям и потребительским поведением, основанным на использовании интернет-

технологий. Далее приведена часть полученных результатов, демонстрирующих данную 

взаимосвязь. 

Под новыми технологиями в данном случае понимаются «прорывные инновации» – продукты, 

услуги или процессы, которые существенно изменяют деятельность в отраслях, экономиках или 

социальных системах (Millar и др., 2018). В мире бизнеса и потребления важным последствием 

технологического развития является рост технологий самообслуживания, когда потребитель в 

основном взаимодействует с технологическими системами или интерфейсами, а не с персоналом 

компании (Meuter и др., 2000; Parasuraman, 2000). Сегодня уже нельзя отрицать, что 

домохозяйства во всём мире претерпели существенные изменения в здравоохранении, жилье, 

мобильности, финансах и платёжных системах благодаря технологиям самообслуживания 

(Rappitsch, 2017).  

Наиболее известной шкалой для измерения отношения потребителей к технологиям является 

Индекс технологической готовности (TRI, Parasuraman, 2000). Parasuraman (2000) определяет 

технологическую готовность (TR) как предрасположенность человека к принятию и 

использованию новых технологий. Он предложил концепцию четырёх шкал для измерения 

отношения потребителей: 1) оптимизм – степень, с которой потребители положительно 

воспринимают технологию и ее преимущества; 2) инновационность – стремление потребителей 

одними из первых принять или использовать технологические инновации; 3) дискомфорт – 

ощущение отсутствия контроля над технологией и чувство подавленности в связи с этим; 4) 

отсутствие безопасности – недоверие к технологиям и их последствиям. Оптимизм и новаторство 

являются движущими факторами (мотиваторами) использования технологий, а дискомфорт и 

отсутствие безопасности – препятствиями. В данном исследовании применялся адаптированный 

вариант опросника (Parasuraman, Colby, 2015), состоящий из 16 утверждений (Приложение 2). 
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Склонность к поведению, основанному на технологиях, измерялось с помощью специально 

разработанных шкал для оценки тенденции к использованию различных технологических 

сервисов (онлайн-покупки, онлайн-банкинг, онлайн-новости, мобильные мессенджеры) (Cruz-

Cárdenas и др., 2018). 

Одним из результатов исследования является вывод о том, что культурные ценности, 

связанные со временем, оказывают непрямое, опосредованное через отношение к технологиям, 

влияние на потребительское поведение, основанное на технологиях. В качестве примера можно 

привести следующую модель влияния отношения к технологиям (отсутствие безопасности) и 

избегание неопределённости на предрасположенность к онлайн покупкам (рис.6.4.2). 

 

Рис. 6.4.2. Модель взаимосвязи между избеганием неопределённости – отсутствием 

безопасности – онлайн покупками 

Прим.: UN –  избегание неопределённости; INS – отсутствие безопасности, OS – онлайн-шоппинг. 

Высокий уровень избегания неопределённости (UN), подразумевающий избегание 

неизвестных и нетипичных ситуаций (технологических изменений), положительно связан с 

недоверием к технологиям (INS), которое в свою очередь отрицательно связано с 

потребительским поведением, основанным на технологиях (OS).  

Другой пример такого влияния – это взаимосвязь долгосрочной ориентации (LTO) и 

оптимизма (OPT) в отношении новых технологий (рис. 6.4.3). 



167 

 

 
 

 

Рис. 6.4.3. Модель взаимосвязи между долговременной ориентацией, оптимизмом и онлайн 

покупками 

Прим.: LTO – долгосрочная ориентация, OPT – оптимизм, OS – онлайн-шоппинг 

 

Люди с высоким уровнем долгосрочной ориентации более оптимистичны в отношении роли 

технологий, что в свою очередь предопределяет использование ими онлайн сервисов для 

совершения покупок. Обе модели показали высокую степень пригодности как на российской, так 

и на эквадорской выборках. Более подробно результаты данного исследования представлены в 

статье (Cruz-Cárdenas и др., 2019). 

Таким образом, результаты сравнительного исследования Эквадора и России показывают, что 

культурные и психологические переменные играют важную роль в предсказании временного 

фокуса. Как в Эквадоре, так и в России, долгосрочная ориентация, положительно связана с 

фокусом на настоящем и с ориентацией на будущее. Избегание неопределённости в обеих 

странах оказалось положительным связано с фокусом на прошлом и с фокусом на настоящем 

(только в Эквадоре). Ощущение субъективного счастья положительно связано с фокусом на 

настоящем (как в Эквадоре, так и в России), а также с фокусом на будущем в Эквадоре и 

негативно с фокусом на прошлом в России. Выявление универсальных связей между 

культурными ценностями и временным фокусом, несмотря на различия в выраженности 

культурных ценностей в России и Эквадоре, может свидетельствовать о том, что ценностная 

детерминация психологического времени имеет глубокий, универсальный, общекультурный 

характер. 

Культурные ценности, связанные со временем (долгосрочная ориентация и избегание 

неопределённости), оказывают непрямое, опосредованное через отношение к технологиям, 

влияние на потребительское поведение, основанное на технологиях. Высокий уровень избегания 
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неопределённости, подразумевающий избегание неизвестных и нетипичных ситуаций 

(технологических изменений), положительно связан с недоверием к технологиям, которое в свою 

очередь отрицательно связано с потребительским поведением, основанным на технологиях 

(онлайн-шоппинг). Люди с высоким уровнем долгосрочной ориентации более оптимистичны в 

отношении роли технологий, что в свою очередь предопределяет использование ими онлайн 

сервисов для совершения покупок.   

 

Выводы по главе 

Как показывают результаты исследования в поликультурном обществе, элементы 

психологического времени, как сами по себе, так и в сочетании с жизненными ценностями, 

специфическим образом предсказывают совокупность экономических аттитюдов в каждой 

этнической группе, при этом психологическое время личности оказывается более сильным 

предиктором, чем жизненные ценности, особенно в группе русских и дагестанцев. Наиболее 

значимыми предикторами в группе русских студентов оказались ценность времени как 

экономического ресурса и эмоциональное отношение к событиям прошлого, настоящего и 

будущего; в группе башкир – прошлое (особенно позитивное) и фаталистическое настоящее; в 

группе дагестанцев – будущее и позитивное прошлое. 

Обнаружено, что психологическое время личности принимает специфические характеристики 

в условиях традиционного типа хозяйствования (на примере исследования коренных 

малочисленных народов Российской Арктики – ненцев). Совокупность низкой ценности времени 

как экономического ресурса, низкой значимости самостоятельности и ориентации на негативное 

прошлое (концентрация на неприятных, травмирующих воспоминаниях) снижает субъективное 

экономическое благополучие ненцев.  

На материале сравнения молодёжи Японии и России обнаружена культурная специфика 

детерминации экономических аттитюдов компонентами психологического времени. Выявлена 

более системная временная детерминация экономического сознания японцев, включающая не 

только ориентацию на будущее, но и учитывающая прошлый опыт, а также самоощущения в 

настоящем. Студенты из России при формировании экономических аттитюдов более 

ориентированы на будущее. Важную роль в обеих странах играет восприятие времени как 

экономического ресурса, измерение его в деньгах, что характерно для эпохи экономической 

глобализации. Универсальными временными предикторами экономических аттитюдов можно 

считать отношение ко времени как к экономическому ресурсу, полихронность / монохронность 

и позитивный образ будущего.  

Результаты сравнительного исследования Эквадора и России показывают, что культурные и 

психологические переменные играют важную роль в детерминации временного фокуса. 
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Выявлены как универсальные взаимосвязи временного фокуса и культурных ценностей 

(например, долгосрочная ориентация положительно связана с фокусом на настоящем и с 

ориентацией на будущее), так и специфические (например, выраженная потребность в 

стабильности, а также неготовность жить в условиях постоянных изменений может блокировать 

ориентацию на будущее в Эквадоре). 

На примере сравнения России и Эквадора показано, что временной фокус как когнитивный 

компонент психологического времени является медиатором в отношениях между культурными 

ценностями и субъективным счастьем, вне зависимости от культурной принадлежности. 

Культурные ценности, связанные с психологическим временем (долгосрочная ориентация и 

избегание неопределённости), оказывают непрямое, опосредованное через отношение к 

технологиям, влияние на потребительское поведение, основанное на технологиях.  
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Глава 7. Индивидуальная социально – экономическая ситуация как фактор 

психологического времени 

Настоящая глава содержит результаты исследования психологического времени людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанной с изменением экономического 

положения, материального статуса (сокращение доходов, изменение рабочего статуса, изменение 

социально – экономической роли и т.д.). Данная глава была включена в работу, поскольку, с 

одной стороны, ситуативные (кризисные) экономические факторы, по мнению ряда 

исследователей (Болотова, 2004; Зимбардо, Бойд, 2010; Муздыбаев, 2000; Пахно, 2004; Сырцова 

и др., 2007 и др.), оказывают влияние на восприятие и переживание времени, однако данный 

вопрос может быть изучен более детально. Первый параграф посвящён исследованию 

взаимосвязи психологического времени личности и стратегий экономико-психологической 

адаптации (Дейнека, 1999) к жизни после окончания активной профессиональной деятельности 

при выходе на пенсию. Во втором параграфе излагаются результаты изучения психологического 

времени и стратегий поведения у людей, потерявших работу. В третьем параграфе предпринята 

попытка пилотного исследования особенностей психологического времени личности во 

взаимосвязи с элементами экономического сознания людей, эмигрировавших в другую страну. 

Последний параграф посвящен особенностям психологического времени в период пандемии 

COVID-19.  

  

7.1. Ситуация выхода на пенсию и психологическое время личности 

Исследование экономико-психологической адаптации (Дейнека, 1999) к ситуации выхода на 

пенсию во взаимосвязи с психологическим временем приобретает особую актуальность в связи 

с двумя аспектами. Во-первых, это изменения темпа жизни, нарастание неопределённости и 

изменчивости среды в постиндустриальном (информационном) обществе. Второй аспект – это 

процесс старения общества, который наблюдается во всём мире, и в России в частности, когда 

средняя продолжительность жизни увеличивается, а уровень рождаемости снижается. Люди 

пожилого возраста становятся все более активными участниками социальной, экономической, 

политической и культурной жизни страны (например, все больший сегмент потребителей 

занимают люди предпенсионного и пенсионного возраста). С другой стороны, далеко не все из 

них чувствуют себя полноценными акторами экономической жизни, многие не готовы 

продолжать работать и негативно относятся к увеличению сроков выхода на пенсию. Старение 

общества становится серьёзной политической, экономической и социальной проблемой, поэтому 

исследование факторов экономико-психологической адаптации к ситуации выхода на пенсию, 

чаще характеризующейся снижением уровня дохода и изменением социально-экономического 

статуса, становится актуальным. Приведённые далее результаты получены в ходе совместного 
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исследования с участниками временного научного коллектива (Честюнина и др., 2019) и 

публикуются с их согласия. 

В науке сегодня сложился определённый дефицит работ, изучающих различные аспекты 

экономического сознания и поведения людей пенсионного возраста. Существуют попытки 

разработать модель финансового планирования для пенсионеров, учитывающую их 

возможности, способности и желания (Topa, Lunceford, Boyatzis, 2018), проводятся исследования 

мотивации сотрудников старшего возраста к продолжению работы (Peeters, Schreurs, Damen, 

2014; Oostrom, Pennings, Bal, 2016; Froehlich, Beausaert, Segers, 2016), анализируются 

экономические представления у неработающих пенсионеров (Емельянова, Дробышева, 2013). 

Исследования показывают более сильную связь внутренней мотивации (i-e-congruency) и 

удовлетворённости работой у старшего поколения сотрудников (Thielgen и др., 2015). Напротив, 

негативные предпенсионные ожидания, отрицательное отношение к выходу на пенсию, угроза 

потери связаны с низким уровнем благополучия и депрессией после выхода на пенсию (Topa, 

Valero, 2017). Показано, что благополучие пожилых людей также связано с возможностью 

трудоустройства (Hennekam, 2017). Элементы психологического времени личности у людей 

старшего возраста довольно активно изучаются в науке, особенно в зарубежной (Izal, Bellot, 

Montorio, 2018; Rönnlund, Åström, Carelli, 2017 и др.), однако вне явной связи с экономическими 

факторами.  

Недостаток и противоречивость данных в этом вопросе определили задачи исследования: 1. 

Сравнить выраженность и структуру экономических аттитюдов, а также уровень субъективного 

экономического благополучия (субъективного уровня дохода) у работающих и неработающих 

пенсионеров; 2. Сравнить выраженность временного фокуса (на прошлое, настоящее, будущее) 

у работающих и неработающих пенсионеров; 3. Выявить взаимосвязь временного фокуса и 

выраженности экономических аттитюдов у работающих и неработающих пенсионеров. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что прекращение постоянной 

трудовой деятельности при выходе на пенсию является тем фактором, который определяет 

различия в экономическом сознании людей. Временной фокус при этом является маркером 

выбора той или иной стратегии экономико-психологической адаптации к ситуации выхода на 

пенсию.    

Выборку исследования составили 208 человек пенсионного возраста от 47 до 91 года (средний 

возраст 65,8), проживающих в Челябинской области, 39% мужчин. Из них 111 человек 

продолжают работать, имея статус пенсионера, 97 человек на момент проведения исследования 

не работали на постоянной основе не менее года. 

 Результаты сравнения двух групп свидетельствуют о том, что субъективное восприятие 

уровня собственного дохода у работающих и неработающих людей пенсионного возраста не 
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отличается (р=0,458). И работающие (М=3,4), и неработающие пенсионеры (М=3,3) 

воспринимают свой уровень дохода как ниже среднего. Однако часть пенсионеров все же 

предпочитают продолжать работать, несмотря не данное убеждение. Тем интереснее было 

выявить те причины, которые влияют на это предпочтение. Возможно, одной из причин служит 

различное отношение людей пенсионного возраста к аспектам экономической реальности. С 

целью проверки данного предположения сравнивались экономические аттитюды у работающих 

и неработающих пенсионеров (таблица 7.1.1). 

Таблица 7.1.1 

Достоверные различия выраженности экономических аттитюдов у работающих и 

неработающих пенсионеров 

Утверждения 

М 

U р Работающие 

пенсионеры 

Неработающие 

пенсионеры 

Рациональность покупок 4,6036 5,1959 4131,5 0,003 

Экономические амбиции 4,1538 3,1340 3745 0,001 

Активность в сфере 

недвижимости 
3,3364 2,4388 3828,5 0,000 

Финансовый оптимизм 2,8598 2,0204 3707,5 0,000 

Приоритет заработка перед 

работой по призванию 
4,0275 3,3093 4248 0,013 

Значимость финансового 

статуса 
3,9444 3,0918 4019 0,002 

Избегание долгов 5,5135 5,9082 4827 0,096 

Позитивное отношение к 

кредитам 
2,3119 1,8163 4404 0,011 

 
Неработающие пенсионеры более внимательно относятся к процессу покупок, считают 

важным делать покупки осознанно и рационально. Кроме того, они в большей степени склонны 

избегать финансовых долгов, чем пенсионеры, которые работают. Несмотря на то, что 

респонденты в обеих группах негативно относятся к покупкам в кредит, неработающие 

пенсионеры все же более категоричны в этом убеждении. Для работающих пенсионеров более 

важен уровень их материального статуса, у них более высокий уровень притязаний в 

экономической сфере. Для пенсионеров, которые заняты трудовой деятельностью, более важно 

иметь статус обеспеченного человека. При этом они с большей лёгкостью соглашаются на работу 

с высокой заработной платой, если она не соответствует их профессиональной и личностной 
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направленности, что свидетельствует о более высоком уровне развития материальных 

потребностей. Несмотря на то, что у респондентов в обеих группах зафиксирован низкий уровень 

финансового оптимизма (финансовый реализм), в группе работающих пенсионеров он все же 

выше, чем в группе неработающих. То же относится и к проявлению интереса и активности в 

сфере недвижимости: работающие пенсионеры в отличие от неработающих иногда интересуются 

ценами на недвижимость, даже если не планируют в ближайшее время ничего покупать. 

Различия в большей склонности к сберегательному поведению неработающих пенсионеров, 

выявленные на пилотном этапе исследования (Честюнина и др., 2019), не подтвердились.  

Несмотря на то, что не было выявлено значимых различий по интегральному показателю 

экономической активности в исследуемых группах (р=0,110), зафиксированы различия в уровне 

согласия с утверждениями «Я считаю, что успех в финансовых делах напрямую зависит от 

активности человека» (р=0,064) и «Я никогда не упущу возможность обсудить со знакомыми 

новости в экономике» (р=0,037), причём у неработающих пенсионеров оба показателя значимо 

выше. Данный результат может свидетельствовать о том, что экономическая активность (ее 

отдельные компоненты) являются механизмом психологической компенсации в экономической 

сфере при выходе человека на пенсию, позволяющим продолжать полноценную жизнь, сохраняя 

уровень экономического благополучия.  

Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод) доказывают, что распределение 

пенсионеров в группы по признаку продолжения трудовой деятельности с высокой степенью 

вероятности определяется различием выраженности в их экономическом сознании таких 

аттитюдов, как стремление занимать (сохранять) высокий социально-экономический статус, 

рациональное отношение к совершению покупок, уверенность в том, что их материальный 

уровень будет возрастать в будущем, и убеждённость в том, что финансовый успех зависит от 

усилий самого человека (интернальный экономический локус контроля) (таблица 7.1.2.). 

Таблица 7.1.2.  

Результаты дискриминантного анализа: влияние экономических аттитюдов на готовность 

пенсионеров продолжать работать 

Шаг Параметры Лямбда Уилкса F р 

1 Значимость финансового статуса 0,911 16,312 0,000 

2 Рациональность покупок 0,879 11,512 0,000 

3 Финансовый оптимизм 0,839 10,580 0,000 

4 Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

0,820 9,075 0,000 
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Можно сделать вывод о том, что чем больше люди при выходе на пенсию стремятся сохранить 

свой социально-финансовый статус, образ жизни, к которому они привыкли, чем более они 

оптимистичны с точки зрения личного дохода в будущем и слабее осознают иррациональные 

механизмы покупательского поведения, тем в большей степени они склонны продолжать 

работать. 

Далее исследовались особенности структуры экономических аттитюдов у работающих и 

неработающих пенсионеров. Факторный анализ позволил выделить 4 фактора в каждой группе, 

из которых только один имеет схожее психологическое наполнение (таблица 7.1.3, 7.1.4).  

Таблица 7.1.3. 

Факторная структура экономических аттитюдов у работающих пенсионеров 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Познавательная экономическая активность ,640    

Активность, рациональность в банковской 

сфере 

,599    

Активность в сфере недвижимости ,598    

Экономические амбиции ,590    

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,588    

Значимость финансового статуса ,553    

Потребительская активность ,544    

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

 ,849   

Потребительское удовлетворение  ,759   

Финансовая грамотность  ,652   

Стремление к сбережению  ,490   

Предпочтение кредитам   ,674  

Избегание долгов   -,658  

Рациональность покупок   ,600  

Финансовый оптимизм   ,567  

Готовность инвестировать   ,428  

Негатив к предпринимателям    ,727 

Осознание потребительской 

иррациональности 

   ,608 
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Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Недоверие к банкам, иррациональность    ,546 

Инвестиционная неграмотность    ,515 

Приоритет заработка над призванием    ,374 

Доля объяснимой дисперсии, % 13,068 10,778 10,749 8,467 

В группе пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, первый фактор образован 

совокупностью аттитюдов экономической активности (в поиске информации, в сфере 

банковских услуг и недвижимости, в сфере потребления) и стремления к достижениям в 

экономической сфере (высокий уровень экономических притязаний, желание занять высокий 

финансовый статус, понимание роли личных усилий в экономическом успехе). По-видимому, 

данный фактор отражает тип пенсионеров, которые субъективно не чувствуют себя «старыми», 

напротив, они обладают большим запасом энергии, активности и стремлением к дальнейшим 

финансовым достижениям (тип «активисты»). 

Во второй фактор в этой группе вошли позитивные аттитюды к сбережениям, а также 

осознание своей финансовой грамотности, за счёт чего работающие пенсионеры чувствуют 

удовлетворённость своими потребительскими возможностями и уверенность в завтрашнем дне. 

Аналогичный данному содержанию фактор наблюдается в группе неработающих пенсионеров 

(фактор 3). Можно предположить, что грамотное ведение сберегательной деятельности является 

универсальной стратегией экономико-психологической адаптации к ситуации выхода на пенсию 

(тип «грамотные вкладчики»). 

Третий фактор отражает «лёгкое» отношение к деньгам у работающих пенсионеров (тип 

«заёмщики»). В основе его лежат долговые аттитюды (готовность брать деньги в долг, готовность 

осуществлять дорогостоящие покупки в кредит), которые подкреплены финансовым 

оптимизмом, готовностью рисковать в финансовых делах и убеждением в том, что они являются 

рациональными потребителями. Вероятно, стремление продолжать трудовую деятельность на 

пенсии связано у этих людей с неготовностью отказываться от привычного образа жизни, 

желанием поддерживать его даже за счёт заёмных средств, которое поддерживается 

оптимистичным взглядом на будущее и уверенностью в своих силах. 

Наконец, четвёртый фактор отражает негативные экономические аттитюды работающих 

пенсионеров (тип «негативисты»). Он объединил негативное отношение к предпринимателям как 

к людям с отсутствием моральных качеств, недоверие к банкам и к рекламе, ощущение себя 

человеком, который не разбирается в вопросах инвестирования, а также готовностью работать в 

ущерб собственному здоровью. Можно предположить, что этот фактор отражает тип 

пенсионеров, которые продолжают работать вынужденно, так как нуждаются в деньгах, но при 
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этом резко недовольны экономической реальностью, считают ее несправедливой и 

неправильной. Именно этот тип людей наиболее часто может становиться объектом 

манипуляций в экономике и политике.    

Обратимся к анализу структуры экономических аттитюдов у людей, предпочитающих не 

работать на пенсии. 

Таблица 7.1.4. 

Факторная структура экономических аттитюдов у неработающих пенсионеров 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Приоритет заработка призванию ,715    

Финансовый оптимизм ,696    

Приоритет заработка здоровью ,688    

Активность в сфере недвижимости ,542    

Экономические амбиции ,475    

Значимость финансового статуса ,458    

Готовность инвестировать ,450    

Потребительская активность  ,775   

Познавательная экономическая активность  ,773   

Активность, рациональность в банковской 

сфере 

,404 ,620   

Финансовая грамотность  ,530   

Уверенность в будущем благодаря сбережениям   ,699  

Потребительское удовлетворение   ,637  

Стремление к сбережению   ,618  

Рациональность покупок   ,597  

Недоверие к банкам, иррациональность   -,492  

Избегание долгов    ,684 

Инвестиционная неграмотность    ,682 

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

   ,615 

Осознание потребительской иррациональности    ,508 

Доля объяснимой дисперсии, % 12,577 11,801 10,406 8,615 
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Как видно из таблицы 7.1.4, первый фактор в этой группе образован совокупностью аттитюдов 

выраженных материальных потребностей (убеждённостью в том, что деньги важнее призвания и 

здоровья), финансовым оптимизмом, активным интересом к вопросам недвижимости и 

банковской деятельности, а также значимостью социальных атрибутов экономических 

достижений (статус обеспеченного человека) и готовностью инвестировать. По-видимому, 

данный фактор отражает пассивно-инвестиционную стратегию неработающих пенсионеров, 

получающих доход от вложений в недвижимость, банковских депозитов, которая 

поддерживается желанием занимать высокий экономический статус (тип «пассивные 

инвесторы»). 

Второй фактор включает аттитюды, связанные с экономической активностью (в сфере 

потребления при выборе товаров и услуг, в поиске и переработке релевантной информации), 

основанной на осознании себя как финансового грамотного человека. Вероятно, данный фактор 

отражает ту компенсаторную функцию экономической активности, о которой говорилось ранее. 

Для того, чтобы чувствовать себя полноценным экономическим актором, поддерживать свой 

образ финансового грамотного человека, к которому обращаются за советом, пенсионеры 

продолжают активно интересоваться новостями в сфере экономики, обсуждать их с другими 

людьми, тщательно выбирать и взвешивать информацию при принятии экономических решений 

(тип «активисты»).   

Третий фактор включает в свой состав позитивные экономические аттитюды, основанные на 

сбережениях (аналогичен второму фактору в группе работающих пенсионеров) (тип 

«вкладчики»). Помимо стремления к сбережениям, данный фактор объединил удовлетворение от 

возможностей в сфере потребления, доверие к банкам и рациональное отношение к покупкам. 

Вероятно, это сочетание аттитюдов иллюстрирует экономическое поведение неработающих 

пенсионеров, пользующихся возможностями сделанных ранее сбережений.  

В четвёртый фактор входят стремление избегать любых долгов, осознание собственной 

финансовой неграмотности, негативное отношение к рекламе и значимость самостоятельных 

достижений в сфере экономики. По-видимому, данный фактор отражает тип пенсионеров, 

которые, признавая значение собственных усилий для достижения экономического успеха, 

осознанно отказываются от продолжения трудовой деятельности, от развития в сфере финансов, 

выбирая стратегию ограничительного экономического поведения (тип «жизнь по средствам»).  

Таким образом, результаты факторного анализа позволяют предполагать различные стратегии 

экономико-психологической адаптации людей при выходе на пенсию. Так, стратегия регулярных 

сбережений является универсальной, независимо от того, стремится человек продолжать 

работать или нет. Именно она приносит пенсионерам удовлетворённость в экономической жизни 

и уверенность в будущем. Другая стратегия – активное продолжение трудовой деятельности, 
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невзирая на возраст и даже вопреки ему. Экономическая активность в этом случае включена в 

ежедневное поведение как необходимая составляющая, позволяющая человеку ощущать себя 

«молодым» в душе, не менять свой образ жизни при выходе на пенсию. Но если человек 

прекращает трудовую деятельность, экономическая активность может трансформироваться – 

пенсионер продолжает интересоваться новостями экономики, делиться ими с другими людьми, 

проявляя свою финансовую компетентность (компенсаторная функции экономической 

активности).  

Ещё одна стратегия экономико – психологической адаптации при выходе на пенсию и 

прекращении трудовой деятельности – вести пассивную инвестиционную деятельность (участие 

в сделках с недвижимостью, операциях с банковскими вкладами и пр.), основанную на знании 

финансовых законов. Наконец, существует и стратегия ограничительного экономического 

поведения при выходе на пенсию без продолжения работы, которая требует отказа от высоких 

финансовых притязаний и предполагает «жизнь по средствам».  

Проведённое далее исследование выраженности временного фокуса показало, что у 

неработающих пенсионеров значимо выше фокус на прошлом (р=0,06), то есть они чаще, чем 

работающие респонденты, обращаются к прошлому, вспоминают прошедшие события, 

обдумывают, переосмысливают свою жизнь, эмоционально «подпитываются» воспоминаниями, 

возможно, в поисках ресурсов для текущих задач. Прошлое для них более актуально, чем 

настоящее и будущее, которые представляют гораздо меньший интерес, ведь самые значимые 

события остались позади. Различий по шкалам направленности на настоящее и будущее между 

двумя группами не обнаружено. Можно также заметить, что фокус на настоящем выражен в 

обеих группах в большей степени, чем фокус на будущем. Таким образом, воспоминания о 

прошлом служат при выходе на пенсию психологическим ресурсом, поддерживающим 

активность и интерес к жизни, особенно для людей, прекративших трудовую деятельность. Этот 

факт подтверждается выявленной взаимосвязью выраженного фокуса на прошлом и 

субъективного благополучия (р=0,002) в группе неработающих пенсионеров. У пенсионеров, 

продолжающих работать, корреляций временного фокуса и субъективного благополучия не 

обнаружено. 

Далее с целью проверки гипотезы о взаимосвязи временного фокуса и экономических 

аттитюдов в пенсионном возрасте, был проведён корреляционный анализ. Результаты 

демонстрируют, что в группе неработающих пенсионеров обнаружено меньше взаимосвязей с 

временным фокусом, и они являются противоположными по своему содержанию связям, 

выявленным в группе работающих пенсионеров. В частности, в группе неработающих 

пенсионеров обнаружена отрицательная взаимосвязь фокуса на настоящем и первого фактора в 

структуре экономических аттитюдов (пассивные инвестиции) (r=-0,249 при p=0,013), а также 
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положительная связь фокуса на прошлом и четвёртого фактора (ограничительное экономическое 

поведение) (r=0,198 при p=0,05). Пенсионеры, принявшие решение об окончании трудовой 

деятельности, в меньшей степени склонны фокусироваться на событиях настоящего в своём 

экономическом сознании, а в большей степени сосредоточены на прошлом. Чем более склонны 

пенсионеры использовать ограничительную стратегию в своём экономическом поведении, тем 

более выражена у них сосредоточенность на событиях прошлого. Вероятно, воспоминания, 

«жизнь в прошлом» отвлекают пенсионеров от напряжённости и проблем в текущей 

экономической ситуации. Направленность на достижение материального благополучия любыми 

средствами оставляет все меньшую связь с настоящим, что может быть связано на 

бессознательном уровне с отрицанием своего возраста и пенсионного статуса (защитная 

функция). 

В группе пенсионеров, продолжающих работать, напротив, обнаружены положительные связи 

с фокусом на настоящем и отрицательные с фокусом на прошлом, а также появляются 

взаимосвязи с фокусом на будущем. Сосредоточенность на текущих событиях усиливает у 

работающих пенсионеров активность в разных сферах экономического поведения и стремление 

к новым экономическим достижениям (фактор 1, r=0,252 при p=0,008), что в свою очередь, 

стимулируется заботой о будущем, стремлением планировать и организовывать будущие 

события своей жизни (r=0,239 при p=0,011). Эта связь подтверждается и наличием 

положительной корреляции между фокусом на будущем и экономической активностью (r=0,249 

при p=0,012). С другой стороны, негативные экономические аттитюды (недоверие к финансовым 

институтам и акторам) так же усиливается фокусом на настоящих событиях (r=0,330 при 

p=0,000). Чем более работающие пенсионеры вовлечены в события настоящего, тем больше 

растёт их недовольство в экономической сфере. Обнаружены отрицательные взаимосвязи с 

фокусом на прошлом и субъективно воспринимаемым уровнем дохода (r=-0,195 при p=0,041), а 

также с аттитюдами грамотного управления сбережениями (фактор 2, r=-0,199 при p=0,036). 

Высокий уровень субъективного экономического благополучия и реализации стратегии 

сбережений не предполагает у работающих пенсионеров концентрации на событиях прошлого. 

По-видимому, те люди, которые сделали выбор продолжать работать на пенсии, стремятся 

сосредоточиться на задачах настоящего и будущего, а не прошлого, чтобы чувствовать себя 

более успешно в экономической сфере.         

Выявленные факты позволяют с высокой степенью вероятности предполагать, что 

психологическое время личности (на примере временного фокуса) является, наряду с другими 

факторами, тем маркером, который определяет трудовую активность и уровень субъективного 

экономического благополучия при выходе на пенсию.  
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7.2. Психологическое время личности в ситуации потери работы 

Безработица становится сегодня важнейшей проблемой во многих странах, негативно 

влияющих на состояние экономики (например, Демин, Попова, 2000). С психологической точки 

зрения, потеря работы воспринимается как трудная жизненная ситуация по двум основным 

причинам. Первая – это состояние неопределённости в отношении будущего. Вторая 

психологическая проблема – это как бы выпадение из общества, из социально одобряемого 

жизненного маршрута, выпадение из времени, новая нежелательная идентичность. Значительное 

число исследований показывает, что ситуация потери работы является психологически трудной 

жизненной ситуацией, которая, как правило, сопровождается ухудшением самочувствия, 

повышенным уровнем депрессии и тревоги (Bjarnason, Sigurdardottir, 2003; Creed, Muller, Machin, 

2001; Feather, 2011; Fryer, 1986; Furnham, 1982). Помимо очевидного снижения дохода ситуация 

отсутствия работы связана с такими изменениями, как структура личного времени, общность 

целей (включенность в совместную деятельность), активность, социальные контакты и 

социальный статус, то есть с теми факторами, от которых во многом зависит благополучие 

человека (Creed, Reynolds, 2001; Jahoda, 1982).  

Опираясь на эти данные, был предложен дизайн исследования на выборке безработных 

граждан, включающий переменные субъективного благополучия, стратегий совладающего 

поведения и психологического времени личности (временной фокус, субъективный возраст, 

ценность времени как экономического ресурса). В исследовании приняли участие 58 человек в 

возрасте от 24 до 50 лет (средний возраст 34,4 года), 34% мужчины, находящихся в статусе 

безработных от 3-х до 6-ти месяцев, стоящих на учёте в службе занятости Ленинского района г. 

Челябинска. 

Согласно данным о том, что некоторые люди в ситуации потери работы сохраняют высокий 

уровень субъективного благополучия, относясь к ситуации безработицы как к временной, было 

сформулировано предположение о том, что у безработных граждан с различным уровнем 

субъективного благополучия (удовлетворённости жизнью) различается временной фокус, 

стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией, а также их отношение к экономическим 

реалиям (экономические аттитюды). На первом этапе проверялась данная гипотеза. 

Результаты сравнительного анализа подтвердили выдвинутую гипотезу. У безработных с 

высоким уровнем субъективного благополучия значимо более выражен фокус на будущем 

(р=0,013). По-видимому, мысли о благополучном исходе поисков работы, внимание на будущих 

перспективах и возможностях, выстраивание позитивных жизненных сценариев способствуют 

сохранению ощущения удовлетворённости жизнью даже в ситуации потери работы. Результаты 

дискриминантного анализа подтверждают влияние выраженности фокуса на будущем на 
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распределение безработных в группы в зависимости от уровня субъективного благополучия 

(λ=0,842; F=10,133; p=0,002).     

Несмотря на то, что респонденты в обеих группах оценивают свой финансовый уровень 

одинаково, выявлены некоторые различия в их отношении к экономической реальности (в уровне 

выраженности экономических аттитюдов). В частности, обнаружено, что поддерживать 

субъективное благополучие в трудный период жизни безработным помогает осознание себя как 

финансово грамотного человека, разбирающегося в экономических вопросах (р=0,000), в том 

числе в вопросах инвестирования средств (р=0,021), а также поддержание активности в 

банковских операциях и рациональный подход к услугам банков (р=0,02). Безработные с 

высоким уровнем удовлетворённости жизнью более высоко ценят личные достижения в 

экономической сфере, уважают людей, которые добились всего сами (р=0,084), что косвенно 

указывает на интернальный экономический локус контроля у них. Можно предполагать, что 

субъективное благополучие в ситуации потери работы поддерживается, с точки зрения 

экономического сознания и поведения, наличием знаний в области финансов, поддержанием 

осознанности и активности, а также верой в свои силы.   

Данный факт подтверждают и различия в выборе копинг-стратегий у безработных с 

различным уровнем субъективного благополучия. У людей, сохраняющим высокий уровень 

субъективного благополучия в ситуации потери работы, менее выражены условно 

непродуктивные копинг-стратегии, связанные с отрицанием проблем и пассивностью в их 

решении: конфронтация (р=0,062), дистанцирование (р=0,004) и избегание (р=0,015). 

Безработные, ощущающие себя более благополучно и комфортно в психологическом плане, не 

склонны отказываться признавать существование проблемы или обесценивать ее, снижать ее 

важность или отвлекаться от ее решения. Сложившаяся ситуация не вызывает у них агрессию, 

они не склонны впадать в негативные эмоции, приводящие к необдуманным, неосознанным 

действиям. 

На следующем этапе для выявления взаимосвязи элементов психологического времени и 

экономического сознания, а также копинг-стратегий в ситуации потери работы, был проведён 

корреляционный анализ отдельно в группах безработных с более высоким и более низким 

уровнем субъективного благополучия. Полученные результаты подтверждают гипотезу о 

наличии специфичных взаимосвязей в этих группах.   

В группе безработных граждан с высоким уровнем субъективного благополучия обнаружено 

большее количество взаимосвязей между экономическими аттитюдами, фокусом на прошлом и 

настоящем и субъективным возрастом. Вероятно, в трудной экономической ситуации 

психологическое время личности способствует «включенности» в экономические отношения для 
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поддержания по возможности привычного образа жизни, не позволяет «выпадать» из реальности, 

то есть является психологическим ресурсом, активизирующим экономическое сознание.  

Ориентация на прошлое у безработных с высоким уровнем субъективного благополучия 

отрицательно связана с субъективно оцениваемым уровнем дохода (r=-0,674 при p=0,001), что, 

вероятно, указывает на эффект социального сравнения с доходами в предыдущий период работы 

и получения стабильной заработной платы, а также свидетельствует о реалистичности 

восприятия ситуации респондентами этой группы. Для сравнения в группе безработных с низким 

уровнем субъективного благополучия субъективный уровень доходов положительно связан с 

воспринимаемым физическим возрастом респондентов, то есть с тем, «насколько они выглядят» 

(r=0,348 при p=0,038). Вероятно, для людей, утративших благополучие в ситуации потери 

работы, более важными являются внешние (воспринимаемые обществом) факторы 

экономического благополучия, они более подтверждены влиянию социальных стереотипов о 

экономически успешном человеке.  

В группе безработных с высоким уровнем субъективного благополучия фокус на прошлом 

положительно связан со стремлением к сбережению (r=0,789 при p=0,000), высоким уровнем 

экономических притязаний (r=0,674 при p=0,001) и активности в сфере недвижимости (r=0,668 

при p=0,000), с финансовым оптимизмом (r=0,646 при p=0,001), значимостью финансового 

статуса (r=0,657 при p=0,001) и готовностью работать за большие деньги в ущерб призванию 

(r=0,706 при p=0,000). Можно сделать вывод о том, что обращение к воспоминаниям о прошлом 

в ситуации потери работы способствует поддержанию субъективного благополучия за счёт 

осмысления опыта эффективных финансовых решений, поиска подтверждения собственных 

притязаний и материального статуса. В группе безработных с низким уровнем субъективного 

благополучия наблюдаются иные связи. Фокус на прошлом вступает во взаимосвязи с 

недоверием к финансовым институтам (r=0,578 при p=0,000), низким уровнем финансового 

оптимизма (r=-0,441 при p=0,007), низким уровнем согласия с утверждением о социальной 

ответственности богатых перед бедными (r=-0,371 при p=0,026). Активность в сфере 

недвижимости в этой группе связана с фокусом на прошлом (r=0,533 при p=0,001), а также на 

настоящем (r=0,450 при p=0,007) и будущем (r=0,522 при p=0,001). Принимая во внимание 

сниженный фокус на будущем в этой группе респондентов, можно сделать вывод, что низкая 

включенность в события жизни, низкий уровень осознанности происходящего снижает и интерес 

к рынку недвижимости у безработных с низким уровнем субъективного благополучия.  

Различия во взаимосвязях с фокусом на прошлом у безработных с высоким и низким уровнем 

субъективного благополучия, по-видимому, объясняются содержанием воспоминаний и 

отношением к ним. Так, одни безработные склонны искать в своём опыте подтверждения их 

экономического успеха в будущем, в то время как другие, погружаясь в воспоминания, ещё 
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больше впадают в пессимизм. Возможно, что механизмом «сортировки» событий в памяти 

безработных служит совокупность личностных (субъектных) качеств, но этот вопрос требует 

дополнительных исследований.  

Фокус на настоящем у безработных с высоким уровнем субъективного благополучия связан с 

осознанием себя как финансово грамотного человека (r=0,538 при p=0,010), с активностью и 

рациональностью в сфере банковских услуг (r=0,560 при p=0,006), ценностью самостоятельных 

экономических достижений (r=0,827 при p=0,000), с позитивным отношением к 

предпринимателям (r=-0,592 при p=0,004). То есть повышенная сосредоточенность на текущих 

событиях в ситуации потери работы, осознанность происходящего усиливается ощущением 

собственной финансовой компетентности, сохранением активности в финансовой сфере, с 

интернальным экономическим локусом контроля, что в свою очередь способствует повышению 

субъективного благополучия. Это положение подтверждается данными о том, что в группе 

безработных с низким уровнем субъективного благополучия корреляций с фокусом на 

настоящем не обнаружено (за исключением одной связи, о которой говорилось ранее). То есть 

можно утверждать, что слабая связь отражения событий, переживаний, отношений в 

экономической сфере с осознанностью происходящих событий (фокусом на настоящем) снижает 

уровень субъективного благополучия в ситуации потери работы. 

В группе безработных с низким уровнем субъективного благополучия обнаружены также 

связи с фокусом на будущем, которые по своему психологическому содержанию имеют скорее 

негативный характер. В частности, зафиксированы взаимосвязи с недоверием к банкам (r=0,428 

при p=0,007) и неготовностью инвестировать (r=-0,432 при p=0,008), что может 

свидетельствовать о создании негативных сценариев экономического будущего в этой группе 

безработных.  

Обнаружены специфические связи экономических аттитюдов и субъективного возраста в 

изучаемых группах. Если в группе безработных с высоким уровнем субъективного благополучия 

в связях участвуют в основном показатели социального и интеллектуального возраста (возраст, 

на который человек действует и на который проявляет свои интересы), то в группе безработных 

с низким уровнем субъективного благополучия установлены связи с когнитивно –

эмоциональным (как ощущает себя человек) и физическим возрастом (насколько выглядит). 

Осознание и принятие ответственности богатых людей перед малоимущими положительна 

связана с субъективным возрастом в группе безработных с высоким уровнем субъективного 

благополучия (r=0,628 при p=0,002) и отрицательно – в группе с низким субъективным 

благополучием (r=-0,505 при p=0,002). Таким образом, принятие ответственности за 

экономическое неравенство в обществе связано с осознанием себя как более зрелого или более 
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инфантильного человека в зависимости от степени субъективного благополучия в ситуации 

потери работы. 

В группе безработных с низким уровнем субъективного благополучия субъективный возраст 

связан с недоверием к банкам (r=0,432 при p=0,009) и негативным отношением к 

предпринимателям (r=-0,450 при p=0,006). Чем старше ощущают себя люди с низким 

субъективным благополучием в результате потери работы, тем меньше они доверяют банкам и 

тем более позитивным кажется им образ предпринимателя. В группе с высоким уровнем 

субъективного благополучия субъективный возраст связан со значимостью достижения 

определённого финансового статуса в обществе (r=0,467 при p=0,029), с осознанием 

иррациональности в потреблении (r=0,585 при p=0,004), со стремлением избегать долгов (r=0,538 

при p=0,010), с выбором работы по призванию (r=-0,473 при p=0,026). Данные свидетельствует 

об увеличении зрелости и ответственности в экономической сфере по мере увеличения 

субъективного возраста в этой группе. В целом можно сделать вывод, о увеличении 

воспринимаемой зрелости в экономических вопросах у людей, сумевших сохранить ощущение 

субъективного благополучия в ситуации потери работы, в то время как представители другой 

группы могут проявлять социальный инфантилизм в решении экономических проблем. Данный 

вывод согласуется с положением о регулирующей роль субъективной возрастной идентичности 

(Сергиенко, 2012, 2016).   

Эти данные подтверждаются спецификой взаимосвязей психологического времени личности 

с копинг-стратегиями в изучаемых группах. В группе безработных с высоким уровнем 

субъективного благополучия большинство связей показателей психологического времени 

установлена с такими копинг-стратегиями, как планирование решения проблемы, самоконтроль, 

принятие ответственности и конфронтация (с отрицательным знаком). В группе респондентов с 

низким уровнем субъективного благополучия связи ограничиваются стратегией конфронтации. 

Можно сделать вывод о том, что активность временных компонентов во взаимодействии с 

набором продуктивных стратегий совладания со стрессом способствует поддержанию 

субъективного благополучия человека в ситуации потери работы. Напротив, слабое включение 

временных взаимосвязей в работу по преодолению стрессовой ситуации приводит к снижению 

удовлетворённости жизнью. 

При детальном анализе корреляционных взаимосвязей можно заметить, что у людей, 

продолжающих получать удовольствие от жизни в ситуации потери работы, отмечается большое 

количество связей с фокусом на прошлом. Направленность на оценку и переживание прошлого 

опыта связана с поиском социальной поддержки как стратегии совладания с трудной ситуацией 

(r=0,714 при p=0,000): безработные стремятся получить помощь от других людей, высказать свои 

чувства, получить рекомендации о том, как поступить и т.д. Эта стратегия схожа со способом 
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адаптации, обозначенной как целенаправленное использование ресурсов своей межличностной 

сети (Демин, Попова, 2000). Кроме того, фокус на прошлом положительно связан с 

планированием решения проблемы (r=0,615 при p=0,002), положительной переоценкой (r=0,803 

при p=0,000) и, отрицательно, – со стратегией конфронтации (r=-0,433 при p=0,044). Вероятно, 

кризисная ситуация, связанная с потерей работы, заставляет людей этой группы по-новому 

взглянуть на свой прошлый опыт, позитивно переосмысливая его, отказываться от агрессивных 

обвинений в адрес других и позволяет спокойно планировать выход из сложившейся ситуации. 

Можно наблюдать, что прошлое (позитивные воспоминания, наработанный опыт, личные 

успехи) выступает своеобразным ресурсом личности, усиливающим действие продуктивных 

копинг-стратегий и поддерживающих субъективное благополучие в кризисной ситуации. 

Ценность времени как экономического ресурса усиливается в этой группе ориентацией на 

копинг-стратегии самоконтроль (r=0,696 при p=0,000), принятие ответственности (r=0,781 при 

p=0,000) и избегание (r=0,520 при p=0,011). Вероятно, люди, стремящиеся в ситуации потери 

работы контролировать свое состояние и не давать волю чувствам, трезво оценивающие свое 

положение, понимающие свою роль в решении проблемы и предпочитающие не замечать 

сложность проблемы, отстраняться от неё, начинают более ясно осознавать ценность времени и 

его связь с деньгами.  

Склонность безработных в этой группе использовать стратегию планирования решения 

проблемы (r=0,637 при p=0,001) и не использовать стратегию дистанцирования (r=-0,527 при 

p=0,012) чаще присущи людям, которые ощущают себя старше своих лет (насколько они 

выглядят). Вероятно, способность продумывать и осмысливать варианты решения проблемы и 

нежелание «выключиться» из проблемы, осознание ее важности и серьёзности приводит к тому, 

что человек начинает чувствовать себя старше своих лет. Кроме того, люди в этой группе (с 

высоким уровнем субъективного благополучия) более склонны переоценивать и свой 

социальный возраст (возраст, на который человек действует), когда используют копинг-

стратегии самоконтроля (r=0,732 при p=0,000), принятия ответственности (r=0,615 при p=0,002) 

и планирования (r=0,426 при p=0,048). Стремление не давать волю эмоциям, трезво оценивать 

ситуацию, осознавать свою значимую роль в ней, а также планировать ее решение способствуют 

восприятию своих поступков как действий зрелого, мудрого человека, что придаёт больше 

уверенности в трудной жизненной ситуации.      

В целом, результаты исследования хорошо согласуются с данными о том, что способность 

визуализировать лучшее будущее имеет ключевое значение в преодолении трудной жизненной 

ситуации потери работы (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016). Кроме того, 

специфические взаимосвязи элементов психологического времени и экономических аттитюдов, 

а также стратегий совладания подтверждают их участие в формировании способности 
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эффективно справляться с ситуацией потери работы. Воспоминания об экономических успехах 

в прошлом поддерживают уровень субъективного благополучия у безработных, в то время как 

прокручивание в голове неприятных воспоминаний, связанных с финансовыми неудачами, 

напротив, снижают его. Вовлеченность в текущие события экономической жизни, повышенная 

осмысленность и осознанность в настоящем также повышает уровень субъективного 

благополучия. Связывание негативных представлений в экономической сфере со своим 

будущим, проектирование негативных экономических сценариев способствует снижению 

уровня субъективного благополучия в ситуации потери работы. Элементы психологического 

времени (фокус на прошлом, ценность времени как экономического ресурса, субъективный 

возраст) усиливают продуктивные копинг-стратегии (принятие ответственности, позитивная 

переоценка, планирование решения проблемы, самоконтроль), позволяя человеку справляться с 

ситуацией потери работы и поддерживая субъективное благополучие.  

  

7.3. Особенности психологического времени личности женщин – международных 

мигрантов 

Миграция населения в другие страны является мощной современной мировой тенденцией, 

которая, по мнению ряда учёных (например, Гуриева, 2015), имеет позитивное значение для 

мировой экономики. Люди стремятся к лучшим условиям жизни, к более перспективной работе, 

новым возможностям для себя и своих близких. Процесс привыкания к жизни в новой стране 

сопровождается трудностями, связанными с непривычным культурным укладом, 

отличающимися социальными нормами и законами, а также с потерей социальных связей и 

размыванием культурной самобытности. Однако многие люди успешно справляются с 

проблемами в чужой стране, достигают своих целей, обретают счастье и благополучие. В связи 

с этим вопрос о психологических феноменах, позволяющих людям справляться с трудностями в 

новой культурной среде, является чрезвычайно актуальным. В данном исследовании была 

поставлена задача определить, является ли фактор психологического времени человека 

маркером, проявляющим характеристики жизни человека в чужой стране. 

Проблему миграции можно рассматривать с точки зрения «временной принадлежности» к 

другому обществу или культуре (Binaisa, 2011; Fenster, 2004; May, 2016;). В этом аспекте 

проблема миграции пока мало изучена. Существуют попытки определить механизмы адаптации 

и принятия идентичности у мигрантов через временные структуры. Решение проблемы связано 

с механизмами автобиографической памяти (Fenster, 2004), национального самосознания (Golden 

2002), временного равенства (Zhou, 2015) и других явлений. Однако фокус исследований на узких 

аспектах проблемы (отдельных временных механизмах и элементах) не позволяет провести 

всестороннее изучение психологического феномена времени личности мигрантов, его структуры 
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и отличий от восприятия и переживания времени местными жителями (автохтонами). Этот 

разрыв определил цель данного исследования – выявить характеристики восприятия, 

переживания и отношения ко времени мигрантов, а также его взаимосвязи с жизненными 

ценностями и экономическими аттитюдами.  

В исследовании приняли участие 259 человек – женщины, из них 200 человек, родившиеся и 

проживающие на территории Российской Федерации (средний возраст – 29 лет), и 59 человек, 

проживающих на территории Великобритании (в городах Лондон и Бирмингем) не менее 1 года 

(средний возраст – 34,4 года). Распределение последней подвыборки по признаку 

национальности (стране рождения) было следующим: 47% - выходцы из России, 13% - Латвия, 

8% - Казахстан, 8% - Украина, 7% - Литва, 17% - другие страны. Все респонденты заполняли 

опросники на русском языке, который они считают родным. 

На первом этапе сравнивались компоненты психологического времени личности у мигрантов 

и не-мигрантов. Сравнительный анализ показателей временной перспективы выявил ряд 

различий в когнитивном компоненте психологического времени мигрантов и местных жителей 

(таблица 7.3.1).   

Таблица 7.3.1. 

Результаты сравнения показателей временной перспективы у мигрантов и местных жителей 

Шкала 
 

М U р 

Мигранты  Не-мигранты 

Негативное прошлое  
 

2.61 2.62 5854 0,927 

Гедонистическое настоящее 
 

3.29 3.61 3917 0,000 

Будущее 
 

3.79 3.59 4397 0,003 

Позитивное прошлое 
 

3.87 3.70 5036 0,087 

Фаталистическое настоящее 
 

2.81 2.71 5248 0,197 

 

Результаты сравнения позволяют утверждать, что женщины, живущие за пределами своей 

родины, более ориентированы на будущее, они в большей степени пытаются планировать 

будущие события, более целеустремлены и ожидают большего вознаграждения из будущего. При 

этом они менее сосредоточены на том, чтобы получать удовольствие от текущего момента в 

ущерб будущим достижениям, напротив, они проявляют больше умеренности в настоящем, так 

как не готовы обменять сиюминутные радости сегодняшнего дня на результаты в будущем. 

Мигранты, по сравнению с местными жителями, больше озабочены будущими последствиями и 

готовы пожертвовать нынешним комфортом ради будущих наград. Вероятно, принимая решение 

эмигрировать из родной страны, люди имеют чёткий план действий и внутреннюю готовность 
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столкнуться с трудностями. Выраженная временная перспектива будущего также может 

указывать на то, что люди переезжают в поиске лучших условий жизни для своих детей и 

будущих поколений в целом. 

На уровне тенденции заметны также различия по шкале позитивное прошлое. Можно 

предположить, что, находясь в другой стране, люди воспринимают свою жизнь дома с 

ностальгией, они видят свое прошлое в более позитивном свете и пытаются найти в нем моменты, 

из которых они черпают энергию и вдохновение, которые поддерживают их в настоящем.  

Обнаружены различия на уровне тенденции (p=0,106) в ценностно-мотивационном 

компоненте психологического времени личности мигрантов. Отношение ко времени как 

важному экономическому ресурсу более выражено у людей, эмигрирующих в другую страну, 

чем у местных жителей. Мигранты в большей степени согласны с утверждением о том, что время 

является более важным ресурсом, чем деньги (р=0,009), и с тем, что время является 

ограниченным ресурсом, и человек не имеет права тратить его попусту (р=0,058). Можно 

предположить, что время для людей, живущих за пределами родной страны, является более 

ценным ресурсом, чем для местных жителей; они более осознанно относятся к трате времени, 

что может быть связано с напряжённостью и неопределённостью в экономической сфере.  

Сравнительный анализ отношения к прошлому, настоящему и будущему (эмоциональный 

компонент психологического времени) мигрантов и не-мигрантов представлен в таблицах 7.3.2. 

и 7.3.3. Наибольшее различие в этих группах было обнаружено по шкале отношения к 

настоящему (Таблица 7.3.2.). Выявлено несколько различий в отношении к будущему (Таблица 

7.3.3.) и только одно различие на уровне тенденции зафиксировано в отношении к прошлому 

(Zabelina, Kurnosova, 2018). Это факт можно объяснить тем, что прошлое – это то общее, что 

связывает людей одной страны, даже если они эмигрировали. Мигранты связывают свое прошлое 

с исполнением надежд и желаний больше, чем не-мигранты, что может быть связано с 

ностальгическими настроениями в этой группе (р = 0,060). Респонденты в обеих группах 

воспринимают прошлое как полное надежд, прекрасное, интересное, активное, яркое и быстро 

проходящее. Такое восприятие прошлого является важным ресурсом для понимания текущих 

событий и планирования будущих достижений. Это позволяет время от времени 

«подпитываться» позитивными эмоциями из прошлого (рассматривать фотографии, вспоминать 

и обсуждать какие-то приятные моменты), чтобы черпать в них силу и энергию для будущего. 

Таблица 7.3.2.  

Результаты сравнительного анализа отношения к настоящему у мигрантов и местных жителей 

№ 
 

Дефиниции    Мигранты   Не-мигранты U р 

1. Приятное - неприятное 2.29 2.83 4630,5 0,010 
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№ 
 

Дефиниции    Мигранты   Не-мигранты U р 

4. Прекрасное – ужасное 2.54 2.98 4919,5 0,047 

6. Быстро проходящее – долго 

тянущееся 

2.37 3.85 4950,5 0,054 

7. Лёгкое – трудное 3.80 4.24 4951,5 0,056 

8. Успешное – неуспешное 2.97 3.40 4971,5  0,060 

11. Светлое – тёмное 2.53 2.91 5019 0,074 

13. Наполненное смыслом – 

бессмысленное 

2.14 2.57 4866 0,034 

14. Активное – пассивное 2.22 2.29 4494 0,004 

В целом, настоящее оценивается мигрантами более позитивное, чем не-мигрантами: оно 

предстаёт в их сознании как более приятное, прекрасное, стремительное, успешное, активное. 

значимое и лёгкое. Это указывает на удовлетворённость жизнью в целом, говорит о чувстве 

значимости происходящего, а также об удовлетворённости своим местом и ролью в новой жизни. 

Возможно увидеть в этом факте проявление компенсаторной функции психологического 

времени, проявляющейся в способности людей, попавших в объективно сложную жизненную 

ситуацию, субъективно более позитивно эмоционально оценивать происходящие с ними 

события. Особенно показательны в этом смысле акценты на активность и скорость течения 

времени. Вероятно, жизнь в чужой стране не даёт возможности человеку «сидеть сложа руки», 

но требует большей осознанности, осведомлённости и вовлеченности в повседневные процессы. 

 

Таблица 7.3.3.  

Результаты сравнительного анализа отношения к будущему у мигрантов и местных жителей 

№ 
 

Дефиниции   Мигранты   Не-

мигранты 

U р 

5. Полное надежд – безнадёжное 1.69 2.28 4581 0,005 

6. Быстро проходящее – долго 

тянущееся 

2.93 3.48 4819 0,026 

7. Лёгкое – трудное 1.45 1.75 4315,5 0,001 

12 Свободное – несвободное 2.12 2.93 4401,5 0,001 

 

Несмотря на то, что будущее в обеих группах воспринимается позитивное, мигранты все же 

более оптимистичны в отношении своего будущего, чем не-мигранты. Будущее представляется 

им более светлым, свободным, полным надежд, лёгким и быстро проходящим. Люди, 
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находящиеся в чужой стране, с большим оптимизмом смотрят в будущее. Возможно, именно это 

позитивное отношение, связанное с чувством свободного выбора собственного пути, надежд и 

стремлений, выступает личным ресурсом, помогающим преодолевать жизненные трудности 

(вновь можно говорить о компенсаторной функции психологического времени в трудной 

жизненной ситуации). 

Анализ различий поведенческого компонента психологического времени свидетельствует о 

том, что мигранты более склонны к полихронности, чем не-мигранты (U=3734 при р=0,000). Для 

них является более привычным выполнять несколько действий одновременно, действовать в 

режиме многозадачности. Вероятно, необходимость налаживать жизнь в новых культурных 

условиях (как в личном плане, так и социально-экономическом) требует от мигрантов более 

высокого уровня полихронности. 

Далее изучалась структура психологического времени у мигрантов. Был проведён факторный 

анализ компонентов психологического времени в этой группе. 

Таблица 7.3.4.  

Факторное отображение психологической временной структуры у мигрантов  

Показатели  Факторы  

1 2 3 4 

Отношение к настоящему -,848    

Отношение к будущему -,834    

Позитивное прошлое  ,897   

Отношение к прошлому  -,825   

Будущее   ,797  

Гедонистическое настоящее   -,717  

Ценность времени как 

экономического ресурса 

  ,597  

Полихронность    -,865 

Фаталистическое настоящее     -,655 

Негативное прошлое  -,511  -,595 

Доля объяснимой дисперсии, % 19,5 18,3 17,3 16,6 

 

Факторный анализ позволил выделить четыре фактора в структуре психологического времени 

мигрантов, объяснив в совокупности 71,7% общей дисперсии. Первый фактор объясняет 

эмоциональную составляющую по отношению к настоящему и будущему. Позитивное 

отношение к будущему, ожидание реализации надежд и оптимистическое настроение тесно 
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связаны с позитивными ощущениями настоящего (как энергии, силы, комфорта, красоты, 

интенсивности, успеха). Второй фактор раскрывает восприятие и отношение к прошлому. По-

видимому, мигранты часто сосредотачиваются на прошлых событиях, возвращаясь в своих 

воспоминаниях к жизни на родине, и эти переживания носят ностальгический характер 

(окрашены в приятные радужные цвета). Третий фактор объединяет когнитивный и 

мотивационный компоненты психологического времени: он отражает взаимосвязь таких 

характеристик как приоритет будущих целей над получением удовольствий в настоящем и 

осознания экономической ценности времени. Эта комбинация может рассматриваться как 

стратегия преодоления трудностей, вызванная необходимостью адаптации к новой социально-

культурной среде. Четвёртый фактор включает в себя следующие составляющие: желание 

довести его до конца одно начатое действие, прежде чем взяться за другое, убеждённость во 

власти человека над происходящими событиями, уверенность в том, что человек сам влияет на 

настоящее и формирует его, а также позитивные представления о прошлом. Этот фактор 

отражает рациональность, управляемость и последовательность в отношениях со временем, 

подкреплённую позитивными воспоминаниями. 

Сравнивая структуру психологического времени мигрантов с коренным населением России 

(Забелина, 2020), можно сделать вывод о том, что у мигрантов она выглядит более дробно и менее 

целостно. Вероятно, для людей, покинувших свою страну, воспоминания (позитивные, 

ностальгические) являются отдельной важной составляющей сознания. Кроме того, если 

мигранты имеют чёткую направленность на будущее (ради него они готовы ограничивать себя в 

настоящем), то в структуре психологического времени личности местных жителей вес этого 

показателя небольшой. Таким образом, выраженная ориентация на будущее при низкой 

гедонистической направленности может считаться маркером психологического времени 

личности мигрантов. Позитивные воспоминания, ностальгия актуализируются при пребывании 

человека вдали от родины как ресурс для преодоления трудностей на новом месте жительства, в 

то время как оптимистичный настрой по отношению к настоящему и будущему может выполнять 

компенсаторную функцию при адаптации к другой социально-культурной среде. 

На следующем этапе изучалась взаимосвязь компонентов психологического времени 

личности и жизненных ценностей женщин – мигрантов. Результаты корреляционного анализа 

показали, что наибольшее количество связей жизненных ценностей обнаружено с такими 

показателями, как ориентация на позитивное прошлое, гедонистическое настоящее и позитивное 

отношение к настоящему. Выраженная направленность на позитивное прошлое связана с 

ценностями безопасности, традиций, конформности и доброты. Обращение к радостным 

событиям прошлого, ностальгия по ним сопровождается потребностью в защищённости (r=0,421 

при р=0,001), достижения успеха социально приемлемыми способами (r=0,368 при р=0,040), 
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сохранения обычаев своего народа (r=0,468 при р=0,000) и поддержания позитивных отношений 

с другими людьми (r=0,311 при р=0,017). Ориентация на получение удовольствия от текущего 

момента поддерживается направленностью на приобретение новых эмоций и впечатлений 

(r=0,462 при р=0,000), позитивных переживаний в настоящем (r=0,485 при р=0,000) и сниженной 

потребностью в безопасности (r=-0,292 при р=0,025). Позитивное отношение к настоящему как к 

светлому, радостному, успешному связано с потребностью в самостоятельном мышлении и 

поведении (r=-0,362 при р=0,005), с поиском новым эмоций и впечатлений (r=-0,346 при р=0,007), 

а также с ощущением защищённости себя и близких (r=-0,303 при р=0,02). Можно сделать вывод, 

что комфортному, радостному ощущению себя в настоящем способствуют ценности 

стимуляции, самостоятельности, гедонизма и низко выраженная потребность в безопасности. 

Сочетание этих ценностей можно рассматривать как ценностный ресурс, основу, позволяющую 

успешно адаптироваться человеку в новой стране. Напротив, отсутствие чувства защищённости, 

неготовность мыслить и принимать самостоятельные решения, закрытость новому опыту и 

получению удовольствия от текущих занятий может создавать барьер для успешной адаптации 

за рубежом. 

Кроме того, ориентация на будущее (готовность строить планы для себя и своих близких, 

стремление реализовывать личные стратегии) подпитывается у мигрантов ценностями 

самостоятельности (r=0,274 при р=0,036) и достижений (r=0,270 при р=0,039), стремлением 

достигать успехов, основанным на самостоятельных решениях, что характеризует мигрантов как 

целеустремлённых людей. С ценностью самостоятельности отрицательно связана ориентация на 

фаталистическое настоящее (r=-0,283 при р=0,03), что подтверждает мысль о том, что женщины 

– мигранты, как правило, не ожидают помощи извне, а предпочитают действовать, опираясь на 

свои силы. 

В заключении изучался вклад компонентов психологического времени личности в 

формирование экономических аттитюдов мигрантов. Ориентация на будущее и позитивный 

образ будущего участвуют в формировании позитивных экономических аттитюдов, таких как 

удовлетворённость в сфере потребления (β=-0,282), активность в сфере недвижимости (β=0,337), 

осознание себя финансово грамотным человеком, к которому обращаются за советом (β=0,523). 

Вероятно, чёткое понимание целей и готовность им следовать стимулирует активность в поиске 

наиболее подходящего (выгодного) варианта жилья, повышает самооценку в сфере финансов и 

осознание своих возможностей как потребителя. Ориентация на получение позитивных эмоций, 

удовольствия от текущего момента (гедонистическое настоящее) формирует готовность 

вкладываться в рискованные финансовые проекты (β=0,322) и позитивное отношение к 

финансовым институтам (β=-0,422). Низкая ориентация на фаталистическое настоящее, 

уверенность в своих силах повлиять на ситуацию, изменить ее к лучшему стимулирует 
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познавательную экономическую активность (β=-0,277) и способствует уверенности в будущем 

благодаря сбережениям (β=-0,322). Важным предиктором формирования экономических 

аттитюдов на новом месте жительства выступает ориентация на негативное прошлое. Прошлые 

неудачи, ошибки, негативный опыт стимулирует мигрантов ценить деньги (зарплату) выше 

призвания (β=0,494) и повышать свою финансовую грамотность (β=0,251).    

Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о наличии особенностей 

восприятия, переживания и отношения ко времени в ситуации международной миграции. В 

частности, полученные данные о выраженности ностальгических мотивов у мигрантов 

(позитивные воспоминания, яркие представления о прошлом) согласуются с исследованиями 

роли автобиографической памяти в формировании личности (Wilson, Ross, 2003), согласно 

которой, существует двусторонняя связь между памятью и идентичностью. С одной стороны, 

текущие взгляды людей, их убеждения и цели влияют на их воспоминания и оценку самих себя 

в прошлом. С другой стороны, эти взгляды и убеждения формируются под влиянием 

воспоминаний о личном прошлом (Wilson, Ross, 2003). Вероятно, обращение мигрантов к своему 

прошлому, окрашенному в светлые позитивные тона, позволяет им сохранять личную 

идентичность, а вместе с ней – уверенность в себе и оптимизм. 

Подобный психологический механизм описан в другом исследовании, в условиях боле узкой 

миграции (Milligan, 2003). Автор утверждает, что, когда человек эмигрирует, страдает 

«непрерывность» личной идентичности, а ностальгия выступает в качестве средства 

восстановления этой «непрерывности» перед угрозой гетерогенности (Milligan, 2003). В данном 

исследовании русскоязычных людей в Великобритании выявлен схожий механизм ностальгии. 

Неожиданными оказались данные о том, что мигранты более оптимистичны и позитивны в 

своих оценках времени (особенно настоящего): для них оно наполнено энергией, скоростью и 

событиями. Этот эффект можно объяснить с помощью законов временной глобализации (Fraser, 

1999, 2007), где границы настоящего расширяются, включают в себя ближайшее будущее. Если 

рассматривать полученные данные с точки зрения теории когнитивного диссонанса (Festinger, 

1957), можно предположить, что мигранты выбирают такой способ преодоления когнитивного 

диссонанса, как соответствующая настройка аккультурации. Они принимают некоторые новые 

нормы и ценности, сохраняя при этом свои первоначальные ценности и нормы посредством 

интеграции (Festinger, 1957). Это предположение согласуется с тем, что С.К. Бондырева и Д.В. 

Колесов называют открытой стратегией адаптации мигрантов (Бондырева, Колесов, 2004).  

Выявленные корреляционные связи указывают на значимость ценностей самостоятельности, 

стимуляции, безопасности и сохранению идентичности во взаимосвязях с компонентами 

психологического времени личности мигрантов. Прочная взаимосвязь восприятия и 

переживания времени с ценностно-мотивационной сферой личности, по-видимому, выступает в 
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ситуации переезда в другую страну, ресурсом для адаптации в ней при сохранении культурно-

временной идентичности.  

Результаты регрессионного анализа позволяют заключить, что наиболее важными 

предикторами формирования экономических аттитюдов как составляющих экономического 

сознания мигрантов является ориентация на будущее (целеустремлённость, стремление 

обеспечить лучшее будущее себя и своим близким), стремление наслаждаться и ценить каждым 

момент (ориентация на гедонистическое настоящее), вера в себя и свои силы изменить свое 

настоящее и будущее (низкие значения по шкале фаталистическое настоящее) и воспоминания о 

прошлых неудачах и ошибках как жизненных «уроках», позволяющих избегать их впредь. 

Основными выводами о структуре психологического времени у мигрантов являются 

наблюдения за его раздробленностью, а также выделение идей и установок на прошлое в виде 

отдельного изолированного элемента. Тёплые воспоминания о прошлых событиях (ностальгия) 

дают энергию и силу для новых задач; активность и важность нынешних событий создают 

впечатление быстротечности и интенсивности жизни. Кроме того, мигранты смотрят в будущее 

с надеждой и оптимизмом. Они ставят цели, настойчиво следуют им и ожидают вознаграждения 

от будущего. На этом пути они готовы пожертвовать сегодняшними удовольствиями ради 

будущих достижений. Положительное отношение ко времени (не только к прошлому, но также 

к настоящему и будущему) может действовать как стратегия выживания для мигрантов, как для 

отдельных лиц, так и для группы. В целом можно сделать вывод, что время для людей, живущих 

за пределами своей страны, является ценным ресурсом, не столько связанным с материальными, 

сколько с духовными ценностями (впечатлениями, эмоциями, отношениями и т. д.). 

 

7.4. Психологическое время личности в период пандемии COVID-19 

В 2020 году Россия столкнулась с беспрецедентной остановкой экономической активности с 

целью борьбы с пандемией. Данная ситуация может трактоваться как кризисная не только с 

экономической, но и с психологической точки зрения, и потому представляет собой 

значительный научный и практический интерес. В рамках данной работы прежде всего интересен 

вопрос о том, изменилось ли восприятие и переживание времени в период пандемии, а также как 

это возможное изменение связано с экономическим сознанием населения. 

С целью ответа на поставленные вопросы было проведено исследование, в котором приняли 

участие 583 человека (в возрасте от 18 до 22 лет, 38% юноши) – студенты регионального вуза, 

обучающиеся по направлениям подготовки: психология, лингвистика, экономика, прикладная 

математика, юриспруденция. Выборка была разделена на 2 группы: первая группа студентов 

(N=294) была опрошена весной 2019 года – до начала пандемии COVID-19. Вторая группа 

студентов (N=289) заполняли опросники во время «второй волны» пандемии – зимой 2020 года. 
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В задачи исследования входило: 1) сравнить выраженность компонентов психологического 

времени личности студентов до и в период пандемии; 2) сопоставить структуру 

психологического времени личности студентов до и в период пандемии; 3) сравнить взаимосвязи 

компонентов психологического времени и экономических аттитюдов у студентов до и в период 

пандемии. 

В рамках решения первой задачи сравнивалась выраженность компонентов 

психологического времени в двух группах. Результаты сравнения зафиксировали наиболее 

значимые изменения в когнитивном компоненте психологического времени – временной 

перспективе. Можно констатировать, что временная перспектива в период «второй волны» 

пандемии становится более сбалансированной: увеличиваются показатели по шкалам «Будущее» 

(р=0,001), «Гедонистическое настоящее» (р=0,001) и «Позитивное прошлое» (р=0,001). 

Вероятно, студенты во время экономического кризиса начинают более серьёзно задумываться о 

своём будущем, продумывать различные его варианты и стратегии поведения. Более значимыми 

для них становятся добрые воспоминания о прошлом, выявлено более частое обращение к 

прошлым успехам в поисках позитивной социальной идентичности. В этом факте можно увидеть 

проявление ресурсной функции психологического времени личности – обращение к 

положительным моментам своего прошлого как к чему-то устойчивому (неизменно хорошему) в 

сложившейся ситуации неопределённости. Кроме того, студенты в большей степени стремятся 

находить положительные моменты в настоящем, наслаждаться каждым проживаемым 

мгновением. Вероятно, неопределённость будущего заставляет молодых людей в большей 

степени ценить настоящее. 

Вместе с тем во второй группе (в период пандемии) зафиксированы более высокие значения 

по шкале «Фаталистическое настоящее» (р=0,006). События настоящего становятся менее 

управляемыми в сознании студентов во время пандемии, респонденты менее уверены в 

возможности подчинить их своей воле. Этот факт также логично объясняется изменившейся 

ситуацией: пандемия и связанные с ней меры воспринимаются как некие фатальные факторы, 

которые устанавливаются властью, которые необходимо принимать и подчиняться. 

Небольшие изменения заметны и в эмоциональном компоненте психологического времени, 

причём эти изменения связаны с негативным отреагированием ситуации. Так, прошлое в период 

пандемии воспринимается как менее безопасное и более страшное, пугающее (р=0,006), более 

долго тянущееся (р=0,004), более тёмное (р=0,047) и менее свободное (р=0,045). Данные эмоции 

могут быть связаны с недавним прошлым – «первой волной» пандемии и карантином, в период 

которого время как бы замедлилось, перемещения были ограничены, а недостаток информации 

о происходящем порождал панику и страх. Отношение к настоящему и к будущему до и в период 

пандемии не выявило значимых различий, однако на уровне тенденции зафиксировано 
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восприятие событий настоящего во время пандемии как менее осмысленных (р=0,065), а также 

обнаружен более низкий субъективный контроль по отношению к будущему (р=0,146). Эти 

особенности согласуются с признаками переживания кризисной ситуации (Неяскина, 2011; 

Пахно, 2004), сопровождающейся обесцениванием происходящего и ощущением собственного 

бессилия.  

Кроме этого, обнаружены различия на уровне тенденции, свидетельствующие о снижении 

полихронности в поведении студентов (р=0,102). Вероятно, некоторое замедление событий во 

время пандемии в восприятии респондентов приводит к тому, что они в меньшей степени 

стремятся браться за несколько дел одновременно, но, напротив, предпочитают закончить одно 

дело, прежде чем переходить к другому.  

В целом, можно констатировать, что выраженность компонентов психологического времени 

изменяется в период экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Эмоциональная 

реакция на происходящие события скорее негативная: темп жизни в представлении студентов 

как будто замедляется (Квасова, 2013), зафиксировано больше страхов в воспоминаниях о 

«первой волне» пандемии. С другой стороны, временная перспектива становится более 

сбалансированной: студенты начинают в большей степени ценить прошлое и настоящее, чаще 

обращаются к радостным воспоминаниям, а также стремятся планировать свое будущее. 

Действия во времени становятся более последовательными, происходит меньше «временных» 

конфликтов. Вероятно, вынужденная «остановка» во времени дала возможность молодёжи 

расставить приоритеты, переосмыслить что-то в своей жизни, более чётко осознать свой 

жизненный путь (Ковалев, 1995). 

С целью решения второй задачи сравнивалась структура психологического времени у 

студентов до и в период пандемии. В структуре психологического времени личности, как до 

пандемии, так и в ее разгар, можно выделить три основных компонента, однако их содержание 

различно. Психологическое время до пандемии представляет собой довольно прозрачную 

структуру, в которой все компоненты обособлены друг от друга (таблица 7.4.1). 

Таблица 7.4.1.  

Факторная структура психологического времени до пандемии COVID-19 

Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Гедонистические настоящее ,874   

Будущее ,793   

Фаталистическое настоящее ,776   

Позитивное прошлое ,750   
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Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Негативное прошлое ,699   

Негативное отношение к настоящему  ,872  

Негативное отношение к будущему  ,845  

Негативное отношение к прошлому  ,824  

Полихронность   ,782 

Экономическая ценность времени   -,644 

Доля объяснимой дисперсии, % 30,5 24,2 10,9 

Примечание: Таблица представлена для удобства сравнения показателей и дублирует 

таблицу 6.3.4. 

Первый фактор структуры представлен когнитивным компонентом психологического 

времени – временной перспективой. Основной вес в нем приобретает ориентация на 

гедонистическое настоящее, стремление получать удовольствие «здесь и сейчас», что характерно 

для постиндустриального общества (Орлов, 2003; Толстых, 2013). Важное значение в данном 

факторе имеет ориентация на будущее и фаталистическое восприятие происходящих событий. С 

одной стороны, студенты устремлены в своём сознании в будущее – они пытаются 

прогнозировать события, строить планы. С другой стороны, им свойственно представление о 

том, что происходящие события предопределены и нет смысла пытаться их изменить. 

Наименьший вес в этом факторе приобретает ориентация на прошлое, как позитивное, так и 

негативное, что может свидетельствовать о менее важной роли прошлого в восприятии студентов 

(например, Nowotny, 2005). 

Второй фактор представлен эмоциональным компонентом психологического времени: он 

отражает в целом негативное отношение студентов к событиям настоящего, будущего и 

прошлого. Третий фактор образован стремлением к полихронности (предпочтением выполнять 

несколько дел в одно и то же время) и сниженной ценностью времени как экономического 

ресурса в представлении респондентов (неготовность оценивать время в денежном выражении). 

Качественно иную структуру психологического времени личности можно наблюдать в 

период пандемии COVID-19 (таблица 7.4.2).  

Таблица 7.4.2.  

Факторная структура психологического времени в период пандемии COVID-19 

Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к прошлому ,882   

Негативное отношение к настоящему ,828   
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Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к будущему ,784   

Позитивное прошлое -,709   

Фаталистическое настоящее  ,787  

Гедонистические настоящее  ,766  

Негативное прошлое ,403 ,715  

Экономическая ценность времени   ,803 

Будущее   ,672 

Полихронность   ,500 

Доля объяснимой дисперсии, % 32,0 16,4 14,8 

 

Факторный анализ показывает более сложную структуру психологического времени 

личности, в которой компоненты тесно переплетены между собой. К эмоциональному 

компоненту присоединяется негативное восприятие прошлого (первый фактор). Вероятно, 

данный фактор отражает зафиксированный в сознании образ пандемии и связанных с ней 

событий (карантин, вынужденная остановка привычного образа жизни и т.д.). Этот образ 

окрашен в тёмные, нерадостные тона и ассоциируется в восприятии студентов с чем-то грустным, 

ужасным, страшным и т.п. Выделение ориентации на негативное прошлое в отдельный фактор 

может свидетельствовать о яркой негативно значимой роли пандемии в сознании респондентов.  

Второй фактор образован ориентацией на фаталистическое настоящее, гедонистическое 

настоящее и негативное прошлое. Данный фактор, вероятно, отражает защитную реакцию на 

трудную жизненную ситуацию, связанную с пандемией. Для того чтобы отвлечься (уйти, 

закрыться) от негативных воспоминаний о пандемии как о чем-то неконтролируемом и 

неизбежном, молодые люди стремятся сосредоточить свое внимание на настоящем, на тех 

удовольствиях, которые в нем остались.  

Третий фактор образован представлением о времени как о ценном экономическом ресурсе, 

ориентацией на будущее и повышенной полихронностью. Выделение будущего в отдельный 

фактор, его связь с потребностью рассчитывать время как деньги, а также со стремление успевать 

делать несколько дел сразу может свидетельствовать о повышенной тревожности в отношении 

событий будущего.  

Таким образом, структура психологического времени в период пандемии COVID-19 

претерпевает значительные изменения. Она усложняется, компоненты перераспределяются, 
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прошлое приобретает оттенок негативного, безрадостного, пугающего, а будущее отделяется в 

самостоятельный фактор и сопровождается повышенной тревожностью.  

Для решения третьей задачи обратимся к анализу корреляционных плеяд компонентов 

психологического времени и экономических аттитюдов у студентов до и в период пандемии. 

Корреляционный анализ показывает значительно большее количество взаимосвязей, причём 

более сильных, между изучаемыми феноменами в период пандемии. Данный факт может 

свидетельствовать о том, что в условиях экономического кризиса психологическое время более 

активно участвует в процессах отражения экономической реальности, то есть выполняет 

ресурсную функцию, усиливая осознанность восприятия происходящих в экономике событий, 

стимулируя экономическое сознание работать.  

При анализе корреляций наибольший интерес представляют различия во взаимосвязях до и 

в период пандемии. Так, в период пандемии появляются новые взаимосвязи с ценностно-

мотивационным компонентом психологического времени – осознанием ценности времени как 

экономического ресурса. Он усиливает стремление к финансовой грамотности (r=0,162 при 

p=0,006), готовность инвестировать (r=0,165 при p=0,005), ценность самостоятельных 

экономических достижений (r=0,189 при p=0,001), активность в сфере недвижимости (r=0,256 

при p=0,001). Позитивное отношение к прошлому усиливается за счёт рационального отношения 

к покупкам (r=-0,121 при p=0,039), удовлетворённости возможностями потребления (r=-0,181 

при p=0,002), готовностью инвестировать (r=-0,127 при p=0,030), и ослабевает из-за негативного 

отношения к предпринимательству (r=0,204 при p=0,001) и стремления зарабатывать деньги в 

ущерб здоровью (r=0,146 при p=0,013). Позитивное отношение к настоящему поддерживается 

уверенностью в будущем благодаря сбережениям (r=-0,196 при p=0,001), финансовой 

грамотностью (r=-0,210 при p=0,001), потребительской активностью (r=-0,172 при p=0,003), 

рациональностью в банковской сфере (r=-0,140 при p=0,017), финансовым оптимизмом (r=-0,286 

при p=0,001). Позитивное, деятельное отношение к будущему усиливает потребительское 

удовлетворение (r=-0,183 при p=0,002), уверенность в будущем благодаря сбережениям (r=-0,154 

при p=0,009), стремление к финансовой грамотности (r=-0,146 при p=0,013). Можно заключить, 

что позитивное восприятие событий прошлого, настоящего, будущего активизирует во время 

экономического кризиса позитивные установки в сфере экономики, стимулирует проявлять 

экономическую активность, повышать свои финансовые знания, проявлять рациональность и 

делать сбережения. Напротив, негативное отношение ко времени снижет экономическую 

активность молодёжи во время пандемии. 

Следует отметить особенно активную роль таких когнитивных элементов психологического 

времени, как ориентация на гедонистическое настоящее, будущее и фаталистическое настоящее. 

Они вступают во взаимосвязи практически со всеми диагностируемыми элементами 
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экономического сознания. Стремление осознать, сделать более прозрачной траекторию своей 

жизни в период неопределённости, связанной с пандемией, стимулирует позитивные 

экономические аттитюды: уверенность в будущем благодаря сбережениям (r=0,175 при p=0,003), 

активность в потреблении (r=0,275 при p=0,001), познавательная экономическая активность 

(r=0,225 при p=0,001), ценность самостоятельных экономических достижений (r=0,432 при 

p=0,001), экономические амбиции (r=0,406 при p=0,001), активность в сфере недвижимости 

(r=0,272 при p=0,001). В период экономического кризиса, задумываясь о своём будущем, 

стремясь сделать его более определённым, студенты усиливают активность в экономической 

сфере, в том числе в поиске необходимой информации.  

Потребность ценить каждый момент жизни (ориентация на гедонистическое настоящее) в 

период пандемии приобретает новые положительные связи с целым комплексом экономических 

аттитюдов: потребительской активностью (r=0,161 при p=0,006), готовностью инвестировать 

(r=0,145 при p=0,014), ценностью самостоятельных экономических достижений (r=0,165 при 

p=0,005), экономическими амбициями (r=0,238 при p=0,001), активностью в сфере недвижимости 

(r=0,123 при p=0,037), значимостью финансового статуса (r=0,238 при p=0,001), осознанием 

потребительской иррациональности (r=0,212 при p=0,001), убеждением в социальной 

ответственности богатства (r=0,248 при p=0,001). Вероятно, стремление к получению 

удовольствия от жизни в трудный период активизирует различные составляющие 

экономического сознания, «заставляя» его работать над получением финансовой выгоды в 

текущий момент. 

Ранее была показана возрастающая роль ориентации на фаталистическое настоящее в 

сознании студентов в период пандемии. Данный компонент психологического времени 

приобретает в этот период новые отрицательные взаимосвязи с такими экономическими 

аттитюдами, как потребительское удовлетворение (r=-0,155 при p=0,008), уверенность в 

будущем благодаря сбережениям (r=-0,234 при p=0,001), финансовая грамотность (r=-0,207 при 

p=0,001), активность в банковской сфере (r=-0,163 при p=0,005), познавательная экономическая 

активность (r=-0,139 при p=0,018), активность в сфере недвижимости (r=-0,121 при p=0,040), 

ценность самостоятельных экономических достижений (r=-0,162 при p=0,006), финансовый 

оптимизм (r=-0,244 при p=0,001). Снижение уровня субъективного контроля по отношению к 

событиям настоящего в период экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 

приводит к снижению экономической активности молодёжи, нивелированию ценности 

самостоятельных экономических достижений и переживанию негативных эмоциональных 

состояний в экономической сфере (финансовая тревожность, неуверенность, пессимизм и др.).  

Таким образом, в результате исследования было установлено, что выраженность и структура 

психологического времени изменяется в период экономического кризиса, вызванного пандемией 
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COVID-19. Усиливается негативная эмоциональная реакция на происходящие события, темп 

жизни в представлении студентов как будто замедляется, появляется больше страхов в 

воспоминаниях о «первой волне». С другой стороны, временная перспектива становится более 

сбалансированной: студенты начинают в большей степени ценить прошлое и настоящее, 

обращаться к радостным воспоминаниям, а также стремятся планировать свое будущее. 

Действия во времени становятся более последовательными, присутствует стремление довести 

дело до конца. Структура психологического времени в период пандемии COVID-19 усложняется, 

компоненты в ней перераспределяются, будущее отделяется в самостоятельный фактор и 

сопровождается повышенной тревожностью. Вероятно, вынужденная «остановка» во времени 

дала возможность расставить приоритеты, переосмыслить что-то в своей жизни, более чётко 

осознать свой жизненный путь. 

Увеличение количества и силы взаимосвязей компонентов психологического времени и 

экономического сознания в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-

19, может свидетельствовать о ресурсной функции психологического времени, проявляющейся 

в усилении осознанности восприятия происходящих в экономике событий. Ориентация на 

будущее и гедонистическое настоящее, повышение экономической ценности времени, а также 

позитивное эмоциональное отношение ко времени усиливает позитивные экономические 

аттитюды, активность в экономической сфере. Напротив, негативное отношение к событиям 

прошлого, настоящего, будущего, а также усиление ориентации на фаталистическое настоящее 

в период пандемии приводит к снижению экономической активности молодёжи, нивелированию 

ценности самостоятельных экономических достижений и переживанию негативных 

эмоциональных состояний в экономической сфере (финансовая тревожность, неуверенность, 

пессимизм и др.). Экономическую активность в данном случае можно считать механизмом 

взаимосвязи психологического времени и экономического сознания. 

 

Выводы по главе 

Результаты проведённых исследований подтверждают, что ситуативные экономические 

факторы оказывают существенное влияние на выраженность и распределение компонентов в 

структуре психологического времени личности. 

Важную роль в преодолении трудных жизненных ситуаций играет ориентация на будущее, 

позитивное прошлое (позитивное переосмысление своего опыта), а также субъективный возраст 

(ощущение себя как зрелого, опытного человека). Эти компоненты психологического времени 

способствуют сохранению субъективного благополучия в трудной экономической ситуации, как 

сами по себе, так и в совокупности с жизненными ценностями и копинг-стратегиями. При этом, 

если ориентация на будущее позволяет формировать позитивные установки, в том числе в сфере 
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экономики, является «движущей силой», источником энергии для преодоления трудной 

ситуации, то ориентация на прошлое является не менее мощным ресурсом для восстановления 

сил и поддержания субъективного благополучия. Кроме того, психологическое время личности 

(на примере временного фокуса) является, наряду с другими факторами, тем маркером, который 

определяет трудовую активность и уровень субъективного экономического благополучия в 

ситуации выхода на пенсию.  

Данные выводы подтверждает и исследование психологического времени личности в период 

пандемии. Результаты свидетельствуют о ресурсной функции психологического времени, 

проявляющейся в усилении осознанности восприятия происходящих в экономике событий. 

Ориентация на будущее и гедонистическое настоящее, повышение экономической ценности 

времени, а также позитивное эмоциональное отношение ко времени усиливает позитивные 

экономические аттитюды, активность в экономической сфере, и наоборот. 
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Глава 8. Психологическое время в профессиональной деятельности 

В настоящей главе изложены результаты исследования компонентов психологического 

времени личности и экономического сознания у представителей различных социальных и 

профессиональных групп. Большой задел в этой области выполнен в рамках социально-

психологических исследований отношения к времени (Жукова, Нестик, 2015; Нестик, 2009, 2014, 

2015; Shipp и др., 2009 и другие). В рамках данной работы изучается не столько взаимосвязь 

психологического времени сотрудников и внутриорганизационных факторов (мотивация, 

корпоративная культура, успешность и др.), сколько взаимосвязь психологического времени и 

особенностей экономического сознания представителей различных социальных и 

профессиональных групп.  

В первом параграфе данной главы приводятся результаты сравнительного исследования 

психологического времени личности сотрудников государственных организаций и предприятий 

частного сектора. В качестве последних исследовались специалисты информационно-

технологических профессий (ИТ-специалисты) как представители наиболее динамично 

развивающейся, высоко доходной отрасли экономики. Во втором параграфе рассматриваются 

результаты изучения взаимосвязи компонентов психологического времени и экономического 

сознания представителей профессий, связанных с повышенным риском и ответственностью 

(служебная деятельность), – у военных и государственных служащих. В третьем параграфе 

приведены данные о роли психологического времени в профессиональной успешности у 

сотрудников коммерческих организаций. 

 

8.1. Результаты исследования психологического времени личности сотрудников 

государственных организаций и предприятий частного сектора 

Поскольку в ряде исследований показано различие элементов экономического сознания 

(отношение к деньгам, финансовая удовлетворённость и т.д.) у сотрудников государственных и 

частных предприятий (Дейнека, 1999; Муздыбаев, 2000), было выдвинуто предположение о том, 

что и временной компонент экономического сознания принимает качественное своеобразие в 

зависимости от выбора человеком социальных условий профессиональной деятельности. 

Известно, что отличие государственных предприятий от частных состоит, в первую очередь, в 

особенностях организационной культуры, определяющей деловое поведение сотрудников. В 

частности, в коммерческих организациях, более ориентированных на получение прибыли, от 

сотрудников требуется риск, нестандартный подход к решению задач, ориентация на 

достижения, повышенный уровень активности и вовлеченности в рабочий процесс. При этом в 

негосударственных компаниях выше уровень нестабильности и неопределённости, что также 

предъявляет к сотрудникам определённые требования. Повышенный риск и нестабильность 
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компенсируется в этом типе организаций наличием больших возможностей, как карьерных, так 

и финансовых, и большей значимостью личной ответственности сотрудника (прямая связь 

возможностей и усилий). В представленном ниже исследовании проверялась гипотеза о том, что 

особенности внутренней среды организаций (государственных и частных) в совокупности с 

профессиональной спецификой формируют определённые паттерны отношения и восприятия 

времени сотрудниками, которые, в свою, очередь, обуславливают их экономическое сознание.  

Для проверки данной гипотезы было предпринято исследование, в котором приняли участие 

представители государственных (муниципальных) предприятий – учителя средних школ 

(N=148), представители бывших государственных предприятий – сотрудники рабочих профессий 

крупных производственных предприятий (заводов) (N=80) и представители относительно 

молодых коммерческих организаций – работники информационно–технологических профессий 

(программисты, разработчики, системные аналитики) (N=111). На первом этапе исследования 

сравнивались показатели психологического времени и экономического сознания представителей 

трёх профессиональных групп. Далее в каждой группе изучалась структура экономических 

аттитюдов и психологического времени, их взаимосвязь. В заключении формировались выводы 

о временных предикторах экономического сознания в исследуемых группах.  

В результате сравнительного анализа выявлены значимые различия во всех изучаемых 

компонентах психологического времени (таблица 8.1.1). Результаты анализа различий по Н-

критерию Краскала-Уоллиса перепроверялись попарным сравнением групп.  

Таблица 8.1.1.  

Результаты сравнительного анализа психологического времени у представителей 

государственных и частных компаний 

Показатели М Н р 

Учителя ИТ-специалисты Рабочие  

Полихронность  2,8838 2,5856 3,7350 92,528 0,000 

Ценность времени как 

экономического ресурса 

4,4831 4,7342 4,1687 18,610 0,000 

Отношение к прошлому 3,0032 2,8997 3,1636 3,029 0,022 

Отношение к 

настоящему 

3,1365 2,8991 3,1923 6,508 0,039 

Отношение к будущему 2,9995 2,5273 3,3679 17,916 0,000 

Негативное прошлое 2,4020 2,7216 2,7138 13,458 0,001 

Гедонистическое 

настоящее 

3,1845 3,2387 2,9950 8,858 0,012 
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Показатели М Н р 

Учителя ИТ-специалисты Рабочие  

Будущее  3,7000 3,8177 3,2962 30,675 0,000 

Позитивное прошлое 3,6095 3,5886 3,4487 3,098 0,213 

Фаталистическое 

настоящее 

2,7689 2,5654 2,4213 15,068 0,001 

 

Наибольшую склонность к выполнению нескольких задач не параллельно, а одновременно 

демонстрируют представители рабочих специальностей, в то время как ИТ-специалисты более 

процессуально ориентированы, о чём уже существуют свидетельства (например, Вайсман, 2019). 

Довольно ожидаемо, что для сотрудников коммерческих компаний более понятно представление 

о времени как о деньгах, ведь, как правило, их заработная плата зависит от их эффективности в 

реальном времени (отношение результата к затраченному времени).  

Значимые различия выявлены в ориентации на будущее и отношении к нему у сотрудников 

государственных и частных предприятий. Сотрудники последних (ИТ-специалисты) наиболее 

склонны думать о будущем, планировать его, разрабатывать различные сценарии; их образ 

будущего наиболее позитивен и оптимистичен среди всех сравниваемых групп. Напротив, 

представители рабочих профессий менее всего склоны надолго заглядывать в будущее, 

прогнозировать возможности и риски своих действий, вероятно, в силу того, что и сам образ 

будущего в их представлении наименее позитивен (менее управляем, значим, радостен). В то же 

время рабочие наименее склонны получать удовольствие в настоящем, ценить каждый момент, 

что, в совокупности с низкой ориентацией на будущее, может свидетельствовать о низком уровне 

удовлетворённости работой и жизнью. У них, так же, как и у ИТ-специалистов, выявлены более 

высокие показатели ориентации на негативное прошлое, то есть они склонны концентрироваться 

на прошлых неудачах и ошибках, что, возможно, не позволяет им активно включаться в новые 

проекты, заставляет с осторожностью относиться ко всему новому.   

Учителя оказались наиболее ориентированы на фаталистическое настоящее: они в большей 

степени, чем ИТ-специалисты и рабочие, склонны искать причины происходящих событий вовне 

(руководство, правительство и т.д.). Такое объяснение происходящих событий может быть 

проявлением защитной реакции на работе, позволяющей снижать уровень напряжения. 

Таким образом, выявленные различия подтверждают гипотезу об особенностях 

психологического времени сотрудников в государственных и частных организациях. Восприятие 

времени у представителей муниципальных учреждений – учителей школ – отличается высоким 

уровнем фатализма при объяснении событий и меньшим ощущением ценности времени как 
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экономического ресурса. Напротив, представителей коммерческих компаний – ИТ- специалистов 

– отличает большая ориентация на будущее, более позитивный образ будущего, высокая 

ценность времени как экономического ресурса, большая уверенность в своих способностях 

изменить ситуацию. Представители рабочих специальностей погружены в настоящее, где 

вынуждены решать несколько задач одновременно, при этом планировать далеко вперёд они не 

готовы. 

Далее сравнивались показатели экономических аттитюдов у представителей разных 

организаций (таблица 8.1.2). 

Таблица 8.1.2.  

Результаты сравнительного анализа экономических аттитюдов у представителей 

государственных и частных компаний 

Показатели М Н р 

Учителя ИТ-

специалисты 

Рабочие 

Рациональность покупок 4,2703 3,6937 4,0952 10,909 0,004 

Потребительское 

удовлетворение 

3,0270 3,5495 3,1429 7,126 0,028 

Стремление к сбережению 5,6486 5,3964 5,5476 2,645 0,267 

Уверенность в будущем 

благодаря сбережениям 

3,1959 3,4414 3,1429 1,415 0,493 

Финансовая грамотность 3,7703 4,1892 3,8810 5,218 0,074 

Потребительская активность 4,7568 5,0991 4,8333 1,479 0,447 

Готовность инвестировать 3,0608 3,3604 3,0714 2,716 0,257 

Активность и рациональность в 

сфере банковских услуг 

4,8851 5,3604 4,5714 4,255 0,119 

Недоверие к банкам 3,6622 3,7838 4,2857 3,020 0,221 

Познавательная экономическая 

активность 

3,8514 3,6396 3,9048 0,669 0,716 

Ценность самостоятельных 

экономических достижений 

6,5000 5,9369 6,3333 14,977 0,001 

Экономические амбиции 4,4324 5,1441 5,2857 10,079 0,006 

Негативное отношение к 

предпринимателям 

3,2095 3,2162 3,1905 0,031 0,985 
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Показатели М Н р 

Учителя ИТ-

специалисты 

Рабочие 

Активность в сфере 

недвижимости 

3,9054 3,8919 3,7857 0,123 0,940 

Финансовый оптимизм  3,8986 4,9730 4,2619 18,103 0,000 

Приоритет заработка над 

призванием 

3,8041 3,7117 4,7857 10,403 0,006 

Значимость финансового 

статуса 

4,0676 4,5856 5,0476 12,115 0,002 

Осознание потребительской 

иррациональности 

5,6419 5,6847 5,6905 0,310 0,856 

Инвестиционная неграмотность 4,3378 4,5225 4,7381 1,408 0,495 

Социальная ответственность 

богатства 

5,2635 4,0270 4,5952 27,223 0,000 

Приоритет заработка над 

здоровьем 

3,1892 3,1712 3,5952 0,983 0,612 

 

Анализ различий демонстрирует, что учителя и рабочие имеют наиболее схожие установки в 

экономической сфере, а наибольшие различия в отражении экономической реальности 

зафиксированы у учителей и ИТ-специалистов. Данные факты свидетельствуют в пользу 

выдвинутой гипотезы о наличии различий в экономическом сознании у сотрудников 

государственных предприятий и частных компаний.  

Учителя и рабочие проявляют большую рациональность в покупательском поведении, чем 

ИТ-специалисты, при этом последние в большей мере удовлетворены своими потребительскими 

возможностями. Можно предположить, что это связано с более высоким уровнем заработной 

платы в частных компаниях, который позволяет сотруднику приобретать больше товаров и услуг, 

не задумываясь о рациональности траты денег. Несмотря на это, все категории сотрудников 

проявляют активность при поиске наиболее выгодных предложений на уровне выше среднего. 

ИТ-специалисты, работающие в коммерческих организациях, оценивают себя более 

компетентными в сфере финансовых вопросов. Несмотря на это и на более высокий уровень 

финансового оптимизма, готовность инвестировать в доходные рискованные проекты находится 

на уровне ниже среднего у представителей всех организаций. 
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Более высокий уровень притязаний в сфере экономики зафиксирован у рабочих и ИТ-

специалистов. Вместе с тем, последние в меньше степени, чем респонденты других групп, 

склонны ценить способность человека самостоятельно достигать успехов в финансовой сфере. 

Вероятно, для сотрудников коммерческих организаций эта способность не является чем-то 

выдающимся, а напротив, выглядит вполне привычной. Для рабочих также более важно иметь 

статус обеспеченного человека. Кроме того, представители данной профессиональной группы в 

большей степени готовы поступиться своим призванием ради высокого заработка, из чего можно 

сделать вывод о том, что материальные потребности особенно актуальны для этой группы. 

Несмотря на то, что не было выявлено значимых различий доверия к финансовым институтам 

(банкам), представители коммерческих компании (ИТ-специалисты) проявляют большую 

активность и интерес к взаимодействию с ними по сравнению с сотрудниками государственных 

и про-государственных предприятий. У учителей более выражена убеждённость в том, что люди, 

располагающие большими финансовыми средствами, должны делиться ими – жертвовать на 

благотворительные цели. Менее всего идею о социальной справедливости и экономической 

ответственности разделяют сотрудники коммерческих организаций.  

Таким образом, сотрудники государственных предприятий склонны проявлять большую 

рациональность в экономическом поведении, они менее компетентны в финансовых вопросах, 

менее оптимистичны в отношении будущего дохода, чем сотрудники частных компаний. 

Следует отметить, что, независимо от типа организации, профессии (должности) и уровня 

заработной платы, респонденты весьма низко оценивают свои потребительские возможности, 

они не готовы инвестировать в какие-либо проекты и слабо интересуются экономическими 

событиями. Наряду с позитивными аттитюдами к сберегательному поведению, респонденты не 

испытывают уверенности в будущем, благодаря сбережениям, что может быть следствием 

ощущения нестабильности и неопределённости в экономике страны.   

На следующем этапе изучалась структура психологического времени личности сотрудников 

разных организаций. Первыми представлены результаты диагностики сотрудников 

коммерческих организаций (таблица 8.1.3). 

Таблица 8.1.3  

Факторная структура психологического времени личности у сотрудников коммерческих 

организаций – ИТ-специалистов 

Показатели  

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к настоящему ,883   

Негативное отношение к будущему ,861   
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Будущее -,703   

Негативное прошлое  ,852  

Фаталистическое настоящее  ,790  

Экономическая ценность времени  -,471  

Позитивное прошлое   ,831 

Отношение к прошлому   -,720 

Гедонистические настоящее  ,404 ,652 

Доля объяснимой дисперсии, % 22,8 19,4 17,9 

 

Было выделено 3 фактора в структуре психологического времени личности специалистов по 

информационных технологиям, при этом стоит отметить пересечение когнитивного, 

эмоционального и ценностно-мотивационного компонентов в каждом факторе. Первый фактор 

образован негативным отношением к событиям настоящего и будущего как к трудным, 

грустным, пассивным, лишённым смысла, неуправляемым и т.д., а также низкой ориентацией на 

будущее. Данный фактор отражает нежелание задумываться о будущем, возможно, в силу 

непривлекательности его образа, страхов, связанных с ним, что, в свою очередь, формирует 

неприятие (бесполезность) настоящего. Второй фактор образован совокупностью ориентации на 

негативное прошлое, фаталистическое настоящее, гедонистическое настоящее и низкой 

значимостью времени как экономического ресурса. По-видимому, данный фактор отражает 

«зацикленность» на прошлых ошибках, неудачах, проблемах, которая поддерживается 

неуверенностью в своих силах, снятием ответственности, готовностью «прожигать» время, не 

заботясь о его стоимости. Третий фактор выглядит наиболее благоприятно с точки время 

сбалансированной временной перспективы. В его основе – внимательное и положительное 

отношение к прошлому, которое сопровождается стремлением получать положительные эмоции 

и удовольствие от настоящего момента. Можно сделать вывод о том, что компоненты в структуре 

психологического времени личности ИТ-специалистов тесно переплетены: когнитивные 

представления переплетаются с эмоциональным восприятием и ощущением ценности времени. 

Фокус на прошлом, как позитивном, так и негативном, играет важную роль в этой структуре, 

образуя отдельные факторы. При этом, если концентрация на негативном опыте, ошибках, 

неудачах приводит к обесцениванию времени в настоящем, то приятные воспоминания, 

связанные с отношениями, повышают готовность ценить каждый момент. Отсутствие 

стремления планировать свое будущее и ставить цели также ухудшает отношение к настоящему. 

Обратимся к структуре экономических аттитюдов, зафиксированной у ИТ-специалистов 

(таблица 8.1.4). 
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Таблица 8.1.4. 

Факторная структура экономических аттитюдов у сотрудников коммерческих организаций – 

ИТ-специалистов 

 

 

Факторы 

1 2 3 4 

Значимость финансового статуса ,627    

Активность в сфере недвижимости ,613    

Экономические амбиции ,595    

Финансовый оптимизм ,572    

Активность, рациональность в банковской 

сфере 

,546    

Познавательная экономическая активность ,470    

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,454 ,429   

Готовность инвестировать ,426    

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

 ,821   

Финансовая грамотность  ,676   

Стремление к сбережению  ,607   

Потребительское удовлетворение  ,567   

Приоритет заработка над призванием   ,810  

Рациональность покупок   ,736  

Приоритет заработка над здоровьем   ,505  

Недоверие к банкам, иррациональность    ,723 

Инвестиционная неграмотность    ,613 

Осознание потребительской 

иррациональности 

   ,585 

Социальная ответственность богатства    ,459 

Доля объяснимой дисперсии, % 13,6 12,2 9,8 8,8 

Первый фактор определяется желание иметь статус обеспеченного человека, основанный на 

усилиях и активности в различных видах экономического поведения. Данный фактор отражает 

стремление к достижениям в экономической сфере, подкреплённые верой в свои силы и 

активными действиями. Второй фактор отражает склонность части ИТ-специалистов к стратегии 
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сбережений, основанной на знаниях финансовых законов. Данная стратегия, по-видимому, 

приводит к формированию позитивных аттитюдов в экономической сфере, поскольку связана с 

уверенностью в завтрашнем дне и удовлетворённостью потребительскими возможностями. 

Третий фактор образован совокупностью фокуса на материальных потребностях (необходимость 

в высокой заработной плате) и установкой на рациональное потребительское поведение. Данный 

фактор раскрывает стремление к зарабатыванию денег с одновременным сдерживанием расходов 

у ИТ-специалистов (деньги ради денег). Наконец, четвёртый фактор представляет собой 

сочетание недоверия к финансовым институтам (банкам), нежелания развиваться в финансовой 

сфере, иррациональности и желания социально-экономической справедливости в обществе.  

Результаты регрессионного анализ показывают, что негативное будущее в значительной мере 

(R=0,349; R2=0,122; F=15,1; p≤0,001) определяет экономические аттитюды специалистов в сфере 

информационных технологий, в частности, установку на достижения и активность в 

экономической сфере (β=-462) и стремление к сбережениям (β=-0,349). Можно заключить, что 

неуверенность в будущем, отсутствие значимых целей, нежелание думать о завтрашнем дне 

значительно снижет притязания и активность в экономической сфере, а также желание 

заниматься грамотными сбережениями – залогом уверенности в будущем. Ориентация на 

негативное прошлое, в меньшей мере (R=0,292; R2=0,085; F=10,177; p≤0,001), но вносит вклад в 

формирование концентрации на материальных потребностях (деньги ради денег) (β=0,292). 

Вероятно, воспоминания о негативном опыте, связанном с нехваткой финансов, заставляет ИТ-

специалистов работать за высокую зарплату, даже в ущерб призванию и здоровью. 

Далее рассмотрим результаты исследования временных предикторов экономического 

сознания у сотрудников государственных предприятий (учителей средних школ), которое было 

выполнено по тому же дизайну (таблица 8.1.5).   

Таблица 8.1.5. 

Факторная структура психологического времени личности у сотрудников государственных 

учреждений – учителей средних школ 

Показатели  

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к будущему ,912   

Негативное отношение к настоящему ,910   

Негативное отношение к прошлому ,866   

Фаталистическое настоящее  ,633  

Негативное прошлое ,429 ,631  

Гедонистические настоящее  ,614  

Экономическая ценность времени  ,501  
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Показатели  

Факторы 

1 2 3 

Позитивное прошлое   ,784 

Будущее   ,699 

Доля объяснимой дисперсии, % 27,2 15,7 15,4 

 

Факторный анализ выявил несколько иную структуру психологического времени личности 

учителей, что указывает на верность выдвинутой гипотезы. Первый фактор объединяет 

негативное отношение ко времени (прошлому, настоящему, будущему) с фокусом на негативных 

событиях прошлого. Данный фактор отражает восприятие времени как враждебной силы, 

превалирование негативных эмоциональных характеристик в образе будущего, настоящего и 

прошлого, что свидетельствует, скорее всего, о неудовлетворённости жизнью в целом, 

нереализованности личностного потенциала (в том числе профессионального). Второй фактор 

образован совокупностью ориентации на фаталистическое настоящее, негативное прошлое, 

гедонистическое настоящее и восприятия времени как ценного экономического ресурса. 

Сочетание этих компонентов во временной структуре довольно необычно и может 

свидетельствовать о том, что экономическая ценность времени связана с «негативной» 

временной перспективой у учителей, характеризующейся возложением ответственности на 

внешние объекты и обстоятельства, концентрацией на прошлых неудачах и ошибках, а также 

стремлением получать удовольствие от текущего момента, не задумываясь о последствиях. Такое 

ощущение времени может ещё создавать (усиливать) ощущение разочарования от осознания 

того, что с течением времени упускается экономическая выгода, но повлиять на этот процесс 

собственными усилиями не представляется возможным для респондентов. Третий фактор 

включает ориентацию на позитивное прошлое (как ресурс для поддержки реализации планов) и 

фокус на будущем (целеустремлённость, мотивация на будущие достижения). Данный фактор 

отражает определённый временной баланс будущего и прошлого, однако не включает настоящее. 

Далее изучалась структура экономических аттитюдов в сознании учителей. Результаты 

факторного анализа обнаружили 4 фактора (таблица 8.1.6), однако их содержание отлично от 

структуры экономических аттитюдов, полученной на выборке ИТ-специалистов.  
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Таблица 8.1.6. 

Факторная структура экономических аттитюдов у сотрудников государственных учреждений 

– учителей средних школ 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Экономические амбиции ,586    

Активность в сфере недвижимости ,532    

Готовность инвестировать ,524    

Приоритет заработка здоровью ,522    

Рациональность покупок ,509    

Финансовый оптимизм  ,605   

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

 ,596   

Потребительское удовлетворение  ,561   

Стремление к сбережению  ,552   

Осознание потребительской иррациональности  ,510   

Приоритет заработка призванию ,482 -,500   

Финансовая грамотность  ,466  ,465 

Социальная ответственность богатства   ,758  

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

  ,641  

Значимость финансового статуса   ,535  

Негатив к предпринимателям ,455  -,523  

Недоверие к банкам, иррациональность    -,621 

Активность, рациональность в банковской 

сфере 

   ,601 

Инвестиционная неграмотность    -,589 

Доля объяснимой дисперсии, %     

Первый фактор образован сочетанием следующих аттитюдов: экономические амбиции, 

активность в сфере недвижимости, готовность инвестировать, приоритет заработка над 

здоровьем, рациональность покупок, приоритет заработка над призванием и негативное 

отношение к предпринимателям. Данный фактор отражает ориентацию на достижение комфорта 

в материальной сфере, даже в ущерб здоровью и призванию, за счёт рационального потребления, 

участия в инвестиционных проектах, в том числе сделках с недвижимостью. Несмотря на 
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отражение активной экономической позиции в данном факторе, учителя не идентифицируют 

себя с предпринимателями, считая их людьми с невысокими моральными качествами. Во второй 

фактор вошли: уверенность в будущем благодаря сбережениям, потребительское 

удовлетворение, стремление к сбережению, осознание потребительской иррациональности, 

приоритет работы по призванию перед высокой зарплатой, финансовая грамотность. В данном 

факторе на первый план выходит стратегия сбережений на основе финансовых знаний, которая 

позволяет заниматься любимым делом и получать удовольствие от потребления. Данный фактор 

по своему психологическому содержанию аналогичен второму фактору в группе ИТ-

специалистов. Третий фактор образован стремлением к социальной справедливости, осознанием 

ценности самостоятельных экономических достижений, значимости финансового статуса и 

положительного отношения к предпринимателям. Вероятно, данный фактор отражает тип 

учителей, осознающих значимость собственных усилий (интернальный экономический локус 

контроля) в достижении высокого финансового положения. Наконец, в четвёртый фактор вошли 

доверие к банкам, интерес и активность в сфере банковских услуг, а также установка на 

получение финансовых знаний (в том числе в вопросах инвестирования). Данный фактор 

отражает установку на активную работу с банковскими вкладами на основе понимания 

финансовых законов.  

Регрессионный анализ позволил выявить существенный вклад компонентов психологического 

времени (эмоционального и когнитивного) в формирование у сотрудников государственных 

учреждений (учителей) готовности активно работать с банками на основе финансовых знаний 

(R=0,404; R2=0,163; F=14,117; p≤0,001). Эта закономерность выглядит важной с точки зрения 

формирования высокого уровня субъективного экономического благополучия учителей за счёт 

грамотного вложения средств. Однако негативное отношение к будущему, настоящему и 

прошлому (β=-0,291), а также фаталистическое отношение к событиям настоящего и 

концентрация на негативном опыте (β=-0,280) в значительной мере снижают эту готовность. Для 

того чтобы преодолеть данное ограничение, сотрудникам государственных учреждений 

(учителям) необходимо повышать уверенность в своих силах, переосмысливать опыт, делая из 

него положительные выводы, а также учиться находить позитивные моменты в происходящем, 

иными словами, развивать позитивное мышление и личную ответственность за события своей 

жизни.  

Кроме этого, ориентация на фатализм при восприятии происходящих событий и частое 

обращение к негативному опыту (β=0,262) способствует формированию высокой значимости 

материальных потребностей (видимо, на фоне финансовой тревожности по аналогичному 

механизму в группе ИТ-специалистов) (R=0,262; R2=0,069; F=10,762; p≤0,001). Напротив, 

ориентация на будущее в совокупности с осознанием прошлого опыта как позитивного (β=0,262) 

вносит вклад в формирование позитивных установок к сбережениям, ведущих к 
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удовлетворённости в экономической сфере и уверенности в будущем (R=0,262; R2=0,069; 

F=10,762; p≤0,001).   

В подтверждение последнего факта можно привести результаты другого исследования автора, 

проведённого на выборке учителей частных и государственных школ. Результаты показали, что 

при отсутствии значимых различий в оценке уровня субъективного дохода, группы различались 

силой ориентации на будущее (у учителей государственных школ она оказалась сильнее, р=0,01). 

Можно заключить, что забота о своём будущем, потребность в стабильной работе заставляет 

учителей выбирать государственные, а не частные учреждения.     

В завершении были изучены временные предикторы экономического сознания у сотрудников 

крупных производственных предприятий – рабочих. Исследование выполнено по аналогичному 

дизайну, что и предыдущие (таблица 8.1.7). 

Таблица 8.1.7. 

Факторная структура психологического времени личности у представителей рабочих 

профессий 

Показатели 

Факторы 

1 2 

Негативное отношение к прошлому ,754  

Негативное отношение к настоящему ,735  

Негативное отношение к будущему ,683  

Фаталистическое настоящее ,510 -,510 

Будущее  -,632 

Экономическая ценность времени  ,597 

Полихронность  ,487 

Доля объяснимой дисперсии, % 21,2 16,2 

 

В отличие от факторной структуры психологического времени в других группах, данная 

структура отличается большей простотой и лаконичностью – включает всего два фактора. 

Показатели ориентации на прошлое (позитивное и негативное) и на гедонистическое настоящее 

не набрали достаточного веса для включения в структуру. 

Первый фактор образован негативным отношением к событиям прошлого, настоящего и 

будущего, а также фаталистическим отношением к происходящим событиям. Психологический 

смысл данного фактора заключается в том, что отношение ко времени как к чему-то 

неприятному, не представляющему ценности, не дающему смысла и т.д., усиливается 

ощущением собственной беспомощности перед ним. Второй фактор имеет необычное 
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наполнение. Основной вес в нем составляет низкая ориентация на будущее, неготовность ставить 

долгосрочные цели и планировать их достижение. Эта установка дополняется уверенностью в 

своих силах изменять текущую ситуацию, осознанием ценности времени как экономического 

ресурса (отношение ко времени как к деньгам), а также высокой степенью полихронности – 

включенности в выполнение нескольких дел в одно и то же время. Можно заключить, что данный 

фактор отражает активную погружённость представителей рабочих профессий в решение 

текущих задач, не позволяющую заглядывать в будущее. Важным является тот факт, что 

ценность времени как экономического ресурса связана с условно «негативной» временной 

ориентацией, как и в группе учителей, что позволяет предполагать недостаточную 

реализованность экономического потенциала времени у этих профессиональных групп. 

В результате факторного анализа на выборке рабочих было выделено 4 фактора в структуре 

экономических аттитюдов (таблица 8.1.8).  

Таблица 8.1.8. 

Факторная структура экономических аттитюдов у представителей рабочих профессий 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Готовность инвестировать -,658    

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,646    

Инвестиционная неграмотность ,641    

Потребительская активность ,608    

Значимость финансового статуса ,588    

Осознание потребительской 

иррациональности 

,499    

Негатив к предпринимателям -,467    

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

 ,948   

Потребительское удовлетворение  ,611   

Активность, рациональность в банковской 

сфере 

 ,563   

Приоритет заработка над призванием  -,504   

Финансовая грамотность  ,478   

Финансовый оптимизм   ,634  

Активность в сфере недвижимости   ,575  
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Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Познавательная экономическая активность   ,530  

Рациональность покупок   -,408  

Недоверие к банкам, иррациональность    ,954 

Экономические амбиции    ,628 

Доля объяснимой дисперсии, % 13,3 12,3 10,4 8,6 

 

Первый фактор образован совокупностью следующих аттитюдов: отрицательным 

отношением к вложению денег в инвестиционные проекты, осознанием отсутствия знаний в 

вопросах инвестирования средств, признанием ценности самостоятельных экономических 

достижений, активностью в сфере потребления, стремлением получить статус обеспеченного 

человека, осознанием потребительской иррациональности и положительным отношением к 

предпринимателям. Можно заключить, что в экономическом сознании рабочих достижение 

экономического благополучия никак не связано с инвестициями, но ассоциируется с грамотным 

потреблением. Во второй фактор вошли такие характеристики, как уверенность в будущем 

благодаря сбережениям, потребительское удовлетворение, активность и рациональность в 

банковской сфере, неготовность променять работу по призванию на деньги, а также осознание 

себя как финансово грамотного человека, к которому обращаются за советом. Данный фактор в 

целом отражает «спокойное» отношение к деньгам, ориентацию на сбережения, основанные на 

финансовых знаниях, вследствие чего достигается удовлетворённость и уверенность в 

экономической сфере. Третий фактор образован совокупностью оптимизма и активности в 

финансовом поведении. Четвёртый фактор отражает сочетание негативного отношения 

(недоверия) к банкам и высоких притязаний в экономической сфере. Противоречивость данного 

фактора можно объяснить тем, что недоверие к финансовым институтам мешает респондентам в 

полной мере реализовать экономические амбиции. 

Регрессионный анализ обнаружил различный вклад компонентов психологического времени 

в формирование экономических аттитюдов у представителей рабочих профессий. 

Погружённость в разнообразные события управляемого настоящего положительно влияет 

(R=0,223; R2=0,050; F=4,070; p≤0,05) на установку создавать сбережения на основе финансовых 

знаний (β=0,223), использовать конструктивные экономические стратегии, а негативное 

отношение к событиям настоящего, прошлого, будущего и неспособность на них повлиять 

способствует формированию (R=0,249; R2=0,062; F=5,154; p≤0,01) негативного отношения к 

финансовым институтам в реализации экономических целей (β=0,249), то есть способствует 
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выбору неконструктивных экономических стратегий. Последняя закономерность практически в 

точности воспроизводится в группе учителей средних школ, где сочетание негативного, 

фаталистического отношения ко времени снижает уровень экономического благополучия.    

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о специфическом участии компонентов 

времени в формировании отношений и установок к экономической реальности в зависимости от 

принадлежности к профессии и к типу организации (государственные или частные). Если в 

коммерческих компаниях большую роль в определении экономических установок играет 

отношение к будущему, ориентация на будущее, то на государственных предприятиях более 

важным фактором становится фаталистическое восприятие происходящих событий в 

совокупности с общим негативным восприятием времени жизни. Различие во временных 

предикторах экономических установок можно проследить на примере позитивного отношения к 

сбережениям, придающего уверенность в будущем и ощущение благополучия. Если в группе ИТ-

специалистов эта установка снижается за счёт негативных ожиданий от будущего, в группе 

учителей она усиливается устремлённостью в будущее и опорой на позитивный опыт, а в группе 

рабочих она поддерживается погружённостью в активное, управляемое настоящее.  

В то же время, обнаружены закономерности взаимосвязи психологического времени и 

экономических аттитюдов, общие для разных профессиональных групп. Например, негативное 

отношение ко времени в сочетании с бессилием что-либо изменить вносит вклад в формирование 

недоверия к финансовым институтам у рабочих и учителей, а ориентация на негативное прошлое 

(неприятные воспоминания) стимулирует зарабатывать больше денег, снижая финансовую 

тревожность, у ИТ-специалистов и учителей. Можно сделать вывод, что несмотря на различие 

структуры экономических аттитюдов у представителей различных профессиональной групп и 

организаций, определённая часть взаимосвязей психологического времени и экономического 

сознания является универсальной, обусловленной общими закономерностями 

функционирования психики и сознания. В общем смысле условно позитивная временная 

перспектива (ориентация на будущее и на позитивное прошлое) является основой для 

формирования позитивных установок и отношений в экономической сфере, напротив, 

«негативные» временные маркеры (негативное прошлое, фаталистическое настоящее) 

благоприятствует развитию неконструктивных экономических аттитюдов.        

 

8.2. Результаты исследования взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания в профессиях повышенной ответственности (военные и 

государственные служащие) 

На основе исследований, установивших особенности психологического времени личности в 

условиях стресса (Квасова, 2013; Юрьева, 1998; Potgieter, Heyns, Lens, 2011 и др.), было 



219 

 

 
 

сформулировано предположение о том, что повышенный уровень напряжения и ответственности 

в профессиональной деятельности накладывает отпечаток на восприятие и переживание 

времени, определяя его структуру и содержание. Помимо этого, предполагалось, что специфика 

профессиональной деятельности, связанной с повышенным стрессом (на примере служебной 

деятельности), формирует особые взаимосвязи компонентов психологического времени и 

экономического сознания сотрудников, или, иными словами, формирует специфичный 

временной компонент экономического сознания. Сформулированные предположения были 

проверены в двух исследованиях, результаты которых представлены в настоящем параграфе. 

Сегодня в России возрастает потребность государственной и муниципальной службы в 

профессионально подготовленных, компетентных кадрах (Цветков, Жилина, 2014, с.111). Для 

госслужащего необходимы профессиональные компетенции в сфере управления процессами и 

людьми, что требует постоянной сосредоточенности и повышенной ответственности. Важным 

отличительным моментом профессии госслужащего является осознание социальной значимости 

своих целей и своей деятельности, что обуславливает необходимость проявления активности в 

изменении условий среды как одной из целевых установок деятельности (Цветков, Жилина, 

2014). 

В первом исследование принимали участие 92 человека – государственные служащие 

(чиновники, представители городской администрации, законодательного собрания, судьи) от 23 

до 65 лет (средний возраст 37,1), 40 мужчин, 52 женщины. В задачи исследования входило 

выявить структуру психологического времени у госслужащих, структуру экономических 

аттитюдов, определить вклад психологического времени в формирование экономических 

аттитюдов, а также изучить взаимосвязь выраженности элементов психологического времени и 

субъективного экономического благополучия госслужащих.   

На первом этапе исследования определялась структура психологического времени личности 

государственных служащих с помощью факторного анализа (таблица 8.2.1).  

Таблица 8.2.1. 

Факторная структура психологического времени личности госслужащих 

Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к будущему ,911   

Негативное отношение к настоящему ,788   

Негативное отношение к прошлому ,648   

Негативное прошлое  ,765  

Фаталистическое настоящее  ,734  
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Показатели 

Факторы 

1 2 3 

Гедонистические настоящее  ,596  

Позитивное прошлое   ,958 

Будущее   ,481 

Доля объяснимой дисперсии, % 20,1 15,7 12,9 

 

Факторный анализ позволил выделить три фактора в структуре психологического времени 

личности представителей власти. Первый фактор отражает в большей степени эмоциональный 

временной компонент, негативный по своему содержанию. Этот фактор образован 

совокупностью отношения к событиям будущего, настоящего и прошлого как к темным, 

печальным, пассивным, незначительным, лишённым смысла, неуправляемым, поэтому был 

назван негативно-эмоциональный. Во второй фактор вошли показатели негативного прошлого, 

фаталистического настоящего и гедонистического настоящего. Психологическое содержание 

данного фактора можно интерпретировать как стремление респондентов часто погружаться в 

свое прошлое, концентрируясь в большей мере на негативных воспоминаниях (ошибки, неудачи, 

промахи), связанное с убеждением в том, что успех и неудача определяется внешними 

факторами, не зависящими от воли человека, а также со стремлением получать удовольствие от 

настоящего момента, не заботясь о последствиях. Гедонизм в данном факторе имеет, скорее 

негативную интерпретацию, подчёркивающую отсутствие ответственности перед будущим. 

Данный фактор получил название негативно-когнитивный. Наконец, третий фактор образован 

совокупностью ориентации на будущее и на позитивное прошлое. Данный фактор отражает 

элементы сбалансированной временной перспективы у госслужащих, когда фокус на 

планировании будущих событий сочетается с позитивными воспоминаниями о прошлом, и был 

назван позитивно-когнитивный. Показатели, отражающие конативный и ценностно-

мотивационный компоненты психологического времени, не набрали необходимого веса для 

включения в факторную структуру. 

На следующем этапе изучалась структура экономических аттитюдов у представителей 

государственных служащих. Факторный анализ позволил выделить 4 фактора в структуре 

экономических аттитюдов данной группы (таблица 8.2.2). 
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Таблица 8.2.2. 

Факторная структура экономических аттитюдов в группе госслужащих 

Экономические аттитюды 

Факторы 

1 2 3 4 

Экономические амбиции ,715    

Финансовый оптимизм ,646    

Познавательная экономическая активность ,595    

Активность в сфере недвижимости ,568    

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

,509    

Потребительская активность ,430    

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

 ,761   

Недоверие к банкам, иррациональность  -,679   

Осознание потребительской 

иррациональности 

 -,568  ,434 

Потребительское удовлетворение  ,504   

Приоритет заработка над призванием   ,726  

Негатив к предпринимателям   ,671  

Значимость финансового статуса ,416  ,580  

Приоритет заработка над здоровьем   ,542  

Финансовая грамотность   ,442  

Стремление к сбережению    ,711 

Социальная ответственность богатства    ,597 

Инвестиционная неграмотность    ,498 

Готовность инвестировать ,438   -,441 

Доля объяснимой дисперсии, % 13,2 10,3 10,1 9,6 

 

В первый фактор в структуре экономически аттитюдов госслужащих вошли: экономические 

амбиции, финансовый оптимизм, познавательная экономическая активность, активность в сфере 

недвижимости, ценность самостоятельных экономических достижений, потребительская 

активность, значимость финансового статуса, готовность инвестировать. Данный фактор 

отражает стремление к достижениям в экономической сфере на основе экономической 

активности. Второй фактор объединил уверенность в будущем благодаря сбережениям, доверие 
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к банкам и рациональность, доверие к рекламе, удовлетворение возможностями потребления. 

Данный фактор отражает уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, благодаря 

сбережениям и рациональности. Третий фактор образован совокупностью готовности работать 

за высокую зарплату в ущерб личному призванию и здоровью, негативное отношение к 

предпринимателям (их моральным качествам), значимость финансового статуса и осознание себя 

финансово грамотным человеком. Психологическое содержание данного фактора можно 

объяснить ориентацией на материальные ценности и финансовый статус за счёт развитых 

компетенций в сфере финансов. Присутствие негативного отношения к предпринимателям в 

данном факторе можно объяснить различием в социальной идентичности (по российским 

законам госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью). Наконец, 

четвёртый фактор включает стремление к сбережению, убеждённость в социальной 

ответственности богатых перед бедными, осознание себя человеком, не сведущим в вопросах 

инвестирования, соответственно, неготовностью инвестировать, осознанием того, что 

потребители часто ведут себя иррационально под влияние рекламы. Данный фактор отражает 

сберегательную стратегию экономического поведения с низким уровнем риска у госслужащих. 

Далее проверялась гипотеза о влиянии психологического времени личности на экономическое 

сознание государственных служащих. С этой целью был проведён регрессионный анализ, в 

котором в качестве зависимой переменной выступали укрупнённые показатели экономических 

аттитюдов (выявленные на основе факторного анализа), а в качестве независимой – компоненты 

психологического времени. Результаты регрессионного анализа показывают, что в 

формирование стремления к экономическим достижениям на основе экономической активности 

сотрудников государственной службы (R=0,281; R2=0,079; F=7,650; p≤0,01) вносит вклад 

эмоциональный компонент психологического времени (β=-0,281). Негативное отношение к 

своему прошлому, настоящему и будущему играет роль в снижении финансовых притязаний и 

активности в разных сферах экономического поведения у представителей власти. Негативно-

когнитивный компонент (R=0,437; R2=0,191; F=20,988; p≤0,001) оказывает отрицательное 

влияние на формирование уверенности и удовлетворённости в экономической сфере, основанной 

на доверии (β=-0,209), а также положительное влияние на развитие значимости материальных 

ценностей (β=0,437). Постоянное обращение к прошлым ошибкам и неудачам, переживание 

разочарований и боли прошлого в совокупности с неверием в свои силы и непринятием 

ответственности снижает чувство удовлетворённости в экономической сфере и, в то же время, 

усиливает ориентацию на материальные ценности, их приоритет над здоровьем и призванием.  

Далее, для определения роли психологического времени в ощущении субъективного 

экономического благополучия у госслужащих, выборка была разделена на 2 подгруппы по 

уровню субъективной оценки дохода. В первую группу вошли представители власти, которые в 
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большей степени удовлетворены своим уровнем дохода – оценивают его как средний и выше 

(N=63). Во вторую группу вошли госслужащие, оценивающие свой доход на уровне ниже 

среднего и низкого (N=29). В этих группах сравнивалась выраженность компонентов 

психологического времени (таблица 8.2.3). 

Таблица 8.2.3.  

Достоверность различий компонентов психологического времени у государственных 

служащих с различным уровнем субъективного дохода 

Показатели 

М 

U p 
Высокий уровень 

субъективного 

дохода 

Низкий уровень 

субъективного 

дохода 

Отношение к настоящему 2,6 3,1 566,5 0,007 

Будущее  4,0 3,8 611,5 0,02 

Фаталистическое 

настоящее 
2,6 2,8 661 0,05 

 

Как видно из таблицы, госслужащие, более удовлетворённые своим материальным 

положением, воспринимают события настоящего как более радостные, светлые, наполненные 

смыслом, активные, значимые, управляемые. Они в большей мере ориентированы на будущее, 

склонны планировать его, разрабатывать возможные сценарии. Кроме того, респонденты этой 

подгруппы более убеждены в том, что они сами могут влиять на события настоящего, изменяя 

их по своему желанию, а значит у них более выражена личная ответственность за происходящие 

события. Полученные данные свидетельствует о связи «позитивных» компонентов 

психологического времени и субъективного благополучия в экономической сфере (на примере 

госслужащих). 

Дискриминантный анализ с высокой степенью достоверности позволил выделить лишь один 

фактор, влияющий на распределение в группах госслужащих с различным уровнем 

субъективного благополучия в экономической сфере, – ориентация на будущее (λ=0,945; 

F=5,195; р=0,025). Чем больше представители власти устремлены мыслями в будущее, стараются 

сконструировать его образ, разрабатывают стратегии и сценарии будущего, тем больше 

вероятность их отнесения к группе с высоким уровнем субъективного благополучия.     

Таким образом, анализ взаимосвязи компонентов экономического сознания и 

психологического времени личности у государственных служащих позволяет сформулировать 

ряд выводов. Показано, что негативное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему 
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играет роль в снижении финансовых притязаний и активности в разных сферах экономического 

поведения у представителей власти. Постоянное обращение к прошлым ошибкам и неудачам, 

переживание разочарований и боли прошлого в совокупности с неверием в свои силы и 

непринятием ответственности снижает у госслужащих чувство удовлетворённости в 

экономической сфере и, в то же время, усиливает ориентацию на материальные ценности, их 

приоритет над здоровьем и призванием. Выявлены данные о связи «позитивных» компонентов 

психологического времени (ориентации на будущее, позитивного отношения к настоящему, 

низкого уровня фатализма в отношении к настоящему) и субъективного экономического 

благополучия госслужащих. 

Следующие исследование проводилось на материале представителей военной профессии. В 

качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что социальная ответственность как 

профессионально важное качество личности военных и характеристика, имеющая 

непосредственное отношение к восприятию времени жизни (связанная с низким уровнем 

фатализма при объяснении причин событий), специфически связана с компонентами 

психологического времени. Сформулировать данное предположение позволили исследования 

психологического времени, выполненные в школе личностной организации времени К.А. 

Абульхановой-Славской (Абульханова, Березина, 2001). В частности, учёные сделали вывод о 

важной роли ответственности в восприятии и управлении временем жизни: «Ответственность 

(как действительный способ связи потребностей и способностей) выступает как проявление 

готовности личности обеспечить развитие и использование своих способностей в максимальной 

мере. В ответственности выступает единство гарантий перед собой и перед обществом» 

(Абульханова, Березина, 2001, с. 153). Особую роль социальная ответственность как черта 

личности приобретает в контексте военной службы, поскольку именно она во многом 

обеспечивает исполнение воинского долга.  

Сформулированная гипотеза проверялась в исследовании на базе воинской части, 

расположенной в Челябинской области. В качестве испытуемых выступили 60 человек 

военнослужащих по контракту в возрасте от 22 до 54 лет (средний возраст 29,6), 90% мужчины.  

На первом этапе выборка была разделена на три группы по признаку выраженности 

социальной ответственности с помощью описательной статистики. В итоге в группу с высоким 

уровнем ответственности вошло 22 человека, в группу со средними показателями 

ответственности – 17 человек, группа с низким уровнем ответственности составила 21 человек. 

Далее в этих группах изучались показатели психологического времени личности: отношение к 

прошлому, настоящему, будущему, полихронность, отношение ко времени как к 

экономическому ресурсу и временной фокус. Результаты сравнительного анализа компонентов 

психологического времени личности представлены в таблице 8.2.4. 
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Таблица 8.2.4. 

Результаты сравнительного анализа компонентов психологического времени личности 

военных с разным уровнем социальной ответственности 

Показатели М Н р 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Полихронность  2,4818 2,2706 2,6190 2,550 0,279 

Ценность времени как 

экономического ресурса 

4,3712 3,9412 3,5079 4,500 0,105 

Фокус на прошлом 4,9205 4,6471 4,7976 0,722 0,697 

Фокус на настоящем 6,3068 5,5735 5,2381 6,166 0,046 

Фокус на будущем 5,4091 5,2794 5,1071 0,330 0,848 

Отношение к прошлому 1,7909 1,9216 2,6825 8,314 0,016 

Отношение к настоящему 1,6697 2,3843 2,8921 7,195 0,027 

Отношение к будущему 1,5545 1,7647 2,8317 7,480 0,024 

 

Результаты сравнительного анализа позволяют говорить о том, что уровень социальной 

ответственности возрастает по мере усиления вовлеченности в события настоящего. Ощущение 

повышенной ответственности заставляет военных более внимательно относится ко времени, 

больше ценить его в качестве экономического ресурса (значимые различия у контрастных групп 

р=0,045). Однако основные различия наблюдаются в эмоциональном компоненте 

психологического времени: для военных с более высоким уровнем ответственности события 

прошлого, настоящего и будущего ощущаются как более лёгкие, светлые, активные, значимые, 

исполненные надежд, управляемые. Это подтверждает предположение о том, что военные с 

более высоким уровнем ответственности иначе ощущают время жизни – оно течёт для них более 

гармонично, наполняя смыслом их службу и принося удовлетворение.   

Ответственность, как и психологическое время, тесно связана с мотивационно-ценностной 

сферой человека, поэтому было решено включить в исследование показатели жизненных 

ценностей военных (таблица 8.2.5).  
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Таблица 8.2.5. 

Результаты сравнительного анализа жизненных ценностей личности военных с разным 

уровнем социальной ответственности 

Показатели М Н р 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Конформность 4,9091 4,6471 4,3254 4,594 0,101 

Традиции  4,8939 4,6176 4,3889 4,659 0,097 

Доброта 5,5227 5,2941 4,6587 11,772 0,003 

Универсализм  5,1061 4,9608 4,3598 7,207 0,027 

Самостоятельность  5,4545 4,9412 4,4921 11,614 0,003 

Стимуляция  4,7727 4,4118 4,3810 1,971 0,373 

Гедонизм  5,0758 4,9804 4,6349 3,092 0,213 

Достижения  4,9848 4,9020 4,6667 1,363 0,506 

Власть  3,8561 3,9608 4,2381 0,490 0,783 

Безопасность  5,3561 5,0980 4,5476 11,588 0,003 

 

Результаты сравнительного анализа демонстрируют наличие значимых различий в таких 

жизненных ценностях, как безопасность, самостоятельность, универсализм и доброта. Военные 

с высоким уровнем социальной ответственности в большей степени ориентированы на защиту 

себя, своих близких, общества в целом, на обеспечение безопасности и стабильности в стране и 

в мире; они более направлены на поддержание отношений с другими людьми и создания 

благополучия для своих близких; для них более важно мыслить и принимать решения 

самостоятельно, без опоры на мнение большинства; они в большей мере стремятся к защите мира 

и сохранению природы. Согласно результатам дискриминантного анализа, ценность 

безопасности (потребность в обеспечении безопасности других людей и стабильности в 

обществе) является единственным ценностным предиктором, достоверно предсказывающим 

разделение военных на группы с разной степенью социальной ответственности (λ=0,811; 

F=6,648; p=0,003). Таким образом, можно заключить, что стремление к защите других людей, к 

поддержанию стабильности в обществе подталкивает людей с высокой степенью социальной 
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ответственности к военной службе. Корреляционный анализ подтвердил взаимосвязи ценности 

безопасность с показателями психологического времени: ценностью времени как 

экономического ресурса (r=0,296 при p=0,038), фокусом на настоящем (r=-0,440 при p=0,000), 

позитивным отношением к настоящему (r=-0,396 при p=0,002), прошлому (r=-0,466 при p=0,000) 

и будущему (r=-0,497 при p=0,000). Полученные сведения дают возможность предполагать, что 

позитивное ощущение времени, усиленное потребностью защищать других людей и 

обеспечивать безопасность в обществе, повышает уровень социальной ответственности у 

военных.  

На следующем этапе исследования выявлялись различия в выраженности экономических 

аттитюдов у представителей военной профессии (таблица 8.2.6). 

Таблица 8.2.6.  

Достоверные различия выраженности экономических аттитюдов у военных с различным 

уровнем ответственности 

Показатели М Н р 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низки

й 

уровен

ь 

Стремление к сбережению 6,7273 5,8235 5,2857 7,477 0,024 

Уверенность в будущем 

благодаря сбережениям 

6,1364 5,1176 5,4286 4,731 0,094 

Ценность самостоятельных 

экономических достижений 

6,1364 6,0588 5,3333 4,871 0,088 

Негативное отношение к 

предпринимателям 

2,0909 2,8235 3,5714 6,130 0,047 

Приоритет заработка над 

призванием 

3,0909 5,2353 4,8095 10,46

3 

0,005 

Значимость финансового 

статуса 

6,0909 5,2353 4,3810 10,10 0,006 

Приоритет заработка перед 

здоровьем 

2,7727 3,8235 4,2857 5,153 0,076 

Предпочтение покупкам в 

кредит 

1,3636 2,8824 3,2857 13,05 0,001 
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Сравнительный анализ показывает, что военные с высоким уровнем социальной 

ответственности отличаются такими особенностями установок в области экономики, как более 

выраженное стремление к сбережениям и отрицательное отношение к покупкам в кредит, то есть 

они проявляют больше осознанности и самоконтроля в области экономического поведения. С 

другой стороны, они более целеустремлены в финансовых вопросах: у них более выражено 

желание иметь статус обеспеченного человека, при этом они в большей степени ценят 

самостоятельные экономические достижения, с симпатией относятся к предпринимателям. В то 

же время они не ставят деньги и материальные ценности на первое место и не готовы жертвовать 

своим здоровьем и призванием ради высокой зарплаты. Можно сделать вывод, что 

ответственность как черта личности распространяется и на экономическую сферу у военных. 

На заключительном этапе выявлялась взаимосвязь ответственности, компонентов 

экономического сознания и психологического времени. Результаты корреляционного анализа во 

всей выборке обнаруживают связь ответственности со всеми выделенными показателями 

психологического времени и экономических аттитюдов. Особенно сильные связи установлены с 

показателями позитивного отношения к настоящему (r=-0,338 при p=0,008), прошлому (r=-0,393 

при p=0,002) и будущему (r=-0,398 при p=0,002), с ценностью самостоятельных экономических 

достижений (r=0,348 при p=0,006), значимостью финансового статуса (r=-0,452 при p=0,000), 

приоритетом призвания перед заработком (r=-0,349 при p=0,006), негативным отношением к 

кредитам (r=-0,430 при p=0,001). При этом между самими изучаемыми показателями 

экономических аттитюдов и психологического времени также обнаружено большое количество 

взаимосвязей. Можно сделать вывод о том, что данная совокупность взаимосвязей отражает 

некий конструкт в экономическом сознании военных, влияющий на проявление ими 

ответственности на службе и в жизни.   

Результаты регрессионного анализ подтверждают данный вывод. Согласно им, социальная 

ответственность военных в большой мере детерминируется (R=0,592; R2=0,350; F=10,061; 

p≤0,000) совокупностью стремления обеспечить высокий финансовый статус (β=0,321), 

позитивным отношением к будущему (β=-0,267) и негативным отношением к кредитному 

поведению (β=-0,246). Таким образом, временной компонент экономического сознания – 

позитивный оптимистичный образ будущего, в котором есть место материально обеспеченной, 

комфортной жизни, не связанной с долгами и кредитами, – поддерживает проявление социальной 

ответственности в служебной деятельности  

 

8.3. Психологическое время и профессиональная успешность 

Проблема профессиональной успешности особенно актуальна в свете глобальных 

экономических рисков, поскольку от успешности отдельных специалистов зависит не только 
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успех отдельного предприятия, но и, в конечном счёте, успешное экономическое развитие 

страны. Профессиональная успешность – это сложная интегральная характеристика, которая 

зависит от различных факторов (мотивация, установка, профессиональная адаптация, 

профессиональная квалификация, функциональное состояние, возрастные особенности 

личности, состояние профессионального здоровья, психофизиологические и социальные 

параметры человека). В числе факторов, влияющий на успех организации, называют социальный 

капитал как устойчивость и прочность межличностных отношений и взаимодействий 

сотрудников (Почебут, Безносов, 2020, с.62). Личный же профессиональный успех определяется 

как достижение поставленных профессиональных целей в ходе активной деятельности, 

включающее в себя удовлетворение своих личностных потребностей (Помельникова, 

Резниченко, 2017). Большинство учёных разделяют внешние (результативность деятельности, 

эффективность взаимодействия с коллегами, инициативность) и внутренние показатели 

профессиональной успешности (интеллектуальные, эмоциональные, волевые затраты на 

реализацию деятельности, удовлетворённость от результатов и вознаграждений, отношение к 

работе, к себе и своим коллегам) (например, Бордовская, Розум, 2011, с.192-193; Meriläinen, Kõiv, 

2018). В данном исследовании изучаются оба типа успешности: результативность (на примере 

организаций рынка недвижимости) и удовлетворённость работой (на примере организации 

оптовой торговли медицинской техникой).  

Профессиональный успех позитивно влияет на объективность и адекватность в восприятии 

окружающей профессиональной и экономической среды и происходящих ситуаций (Furnham, 

1996). С другой стороны, особенности экономического сознания и аттитюды, как его 

составляющая, могут способствовать повышению профессиональной успешности (Дейнека, 

1999). Основываясь на данных положениях, а также на фактах о взаимосвязи психологического 

времени и экономического сознания (Забелина, Честюнина, 2019), в первом исследовании было 

сформулировано предположение о том, что структура взаимосвязей элементов экономического 

сознания и психологического времени личности успешных сотрудников отличается 

качественным своеобразием по сравнению с той же структурой у неуспешных специалистов. 

Вторая гипотеза содержала предположение о том, что компоненты психологического времени 

личности вносят вклад в повышение профессиональной успешности. 

В целях проверки гипотез были сформулированы задачи исследования: 1. Выявить 

особенности психологического времени личности и экономических аттитюдов у сотрудников с 

разным уровнем профессиональной успешности; 2. Выявить специфику взаимосвязи 

компонентов психологического времени и экономического сознания у сотрудников с разным 

уровнем профессиональной успешности; 3. Определить вклад компонентов психологического 

времени в повышении (понижении) профессиональной успешности личности.  
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Для проверки гипотез и решения обозначенных задач было проведено исследование, в 

котором приняли участие 60 сотрудников региональных частных компаний рынка недвижимости 

г. Челябинска, занимающих должности: руководитель отдела, ипотечный брокер, эксперт, 

ведущий специалист по недвижимости, специалист по недвижимости. Половой состав: 48 

женщин, 12 мужчин; возраст респондентов от 23 лет до 60 лет. Современный российский рынок 

недвижимости очень динамичен и не стабилен. Прирост профессионального риэлтерского 

сообщества в России, потребность клиентов в сопровождении при покупке и продаже своего 

жилья с целью экономии своего времени и денежных средств, сделало профессиональное 

сообщество специалистов важнейшим элементом экономической системы государства. Данное 

обстоятельство обуславливает выбор рынка недвижимости в качестве объекта исследования.  

На первом этапе исследования по результатам экспертных оценок вся выборка была разделена 

на более успешных и менее успешных сотрудников. Необходимо подчеркнуть условность такого 

разделения, поскольку все респонденты имеют опыт работы в компаниях не менее 3-х лет, они 

все показывают определённые финансовые результаты, однако в сравнении друг с другом их 

показатели успешности значимо отличаются. Для выявления уровня успешности и 

распределения по группам применялась экспертная оценка по критериям, использующимся в 

ходе аттестации сотрудников, в том числе объективный критерий – средневзвешенный объем 

выручки по заключённым сделкам в течение периода. Эксперты (непосредственные 

руководители, директор по продажам, менеджер по персоналу) оценивали сотрудников по 

следующим компетенциям: объем ежеквартальных продаж, работа по стандартам, разделение 

ценностей компании, инициатива, гибкость мышления, самоменеджмент, стрессоустойчивость, 

коммуникативные навыки.  Состав выделенных групп представлен в таблице 8.3.1. 

Таблица 8.3.1.  

Половой состав сотрудников в сфере недвижимости с различным уровнем 

профессиональной успешности 

Группа Количество участников 

Мужчины  Женщины  

Успешные 4 23 

Неуспешные 8 25 

 

На следующем этапе для выявления особенностей экономического сознания (выраженности 

экономических аттитюдов) и психологического времени личности успешных и неуспешных 

сотрудников был проведён сравнительный анализ с применением критерия U Манна-Уитни 

(таблица 8.3.2). 
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Таблица 8.3.2.  

Достоверные различия выраженности экономических аттитюдов в группах успешных и 

неуспешных сотрудников в сфере недвижимости 

Показатели 

М 

U p 

Успешные Неуспешные 

Субъективный доход  4,7 2,8 140 0,000 

Активность в сфере недвижимости 6,7 5,4 250 0,001 

Финансовая грамотность 4,6 3,9 331 0,08 

Готовность инвестировать 4,9 3,7 314 0,05 

Познавательная экономическая 

активность 
4,7 3,9 323,5 0,06 

Предпочтение денег в качестве подарка  3,1 4,2 322 0,062 

Готовность использовать все 

возможности ради получения денег 
5 5,8 325,5 0,065 

Сверх-внимание к деньгам, 

тщательность их учёта  
4 5,4 298 0,024 

Убеждённость в том, что деньги могут 

решить все проблемы 
3 4,1 303,5 0,032 

Финансовая тревожность 2,6 3,5 319 0,052 

 

Как видно из таблицы, успешные сотрудники отличаются более высоким уровнем активности 

в сфере недвижимости (они постоянно изучают рынок, сравнивают цены и т.д.). Эти специалисты 

в большей мере удовлетворены уровнем своего дохода, хотя и оценивают его как выше среднего. 

Успешным сотрудникам более интересна экономическая сфера: они активнее стремятся получать 

новую информацию из различных источников. У них также более выражены склонность к риску 

(готовность вкладывать деньги в инвестиционные проекты) и осознание себя как людей, которые 

разбираются в финансовых вопросах (более высокая самооценка в экономической сфере). Кроме 

того, обнаружено, что менее успешные сотрудники в сфере недвижимости более сфокусированы 

на деньгах: они в большей степени ценят деньги сами по себе, более тревожны по отношению к 

личным финансам, готовы жертвовать многим ради денег, видят в них источник решения всех 

проблем.  

Сравнение показателей психологического времени выявило одно различие на уровне 

тенденции по показателю «полихронность» (р=0,08). Вероятно, хватаясь за много дел сразу, 
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сотрудники могут совершать ошибки, забывать детали сделки, что приводит к снижению их 

уровня успешности. Факт отсутствия различий в компонентах экономического времени у 

успешных и неуспешных риелторов может свидетельствовать о том, что восприятие и 

переживание времени является не явным, а скрытым (латентным) фактором профессиональной 

успешности.  

Далее был проведён корреляционный анализ показателей психологического времени 

личности и экономического сознания отдельно в группах успешных и неуспешных сотрудников. 

Результаты корреляционного анализа выявили различную структуру взаимосвязей 

экономических аттитюдов и элементов психологического времени личности сотрудников с 

различным уровнем профессиональной успешности. 

Оказалось, что наиболее активно вступает во взаимосвязи с показателями экономического 

сознания в группе успешных сотрудников такой элемент психологического времени, как 

негативное прошлое, а группе неуспешных – фаталистическое настоящее. Можно сделать вывод 

о том, что для успешных сотрудников рынка недвижимости ключевую роль в их восприятии 

экономической действительности играет прошлый опыт, а именно такая характеристика, как 

отсутствие «зацикленности» на неудачах и поражениях. Так, показатели шкалы Негативное 

прошлое отрицательно взаимосвязаны в этой группе с показателями ценности самостоятельных 

экономических достижений (r=-0,437 при p=0,023) и финансового оптимизма (r=-0,411 при 

p=0,033). Получается, что чем менее склонны успешные сотрудники «прокручивать» в памяти 

негативные события своего прошлого (ошибки, промахи, неудачи и т.д.), тем более они 

симпатизируют людям, которые всего добились в жизни сами, и тем выше их уровень 

уверенности в том, что их уровень дохода в будущем возрастёт. То есть способность быстро 

забывать негативный опыт и / или позитивно переосмысливать его, делать выводы на будущее 

является для успешных сотрудников основой для формирования позитивных экономических 

аттитюдов. 

Для сотрудников, не достигающих успеха в своей профессиональной сфере, ключевой 

характеристикой психологического времени, которая объясняет экономическое сознание, 

выступает фаталистическое восприятие происходящих с ними событий. Фаталистическое 

настоящее имеет обратные взаимосвязи с финансовым оптимизмом (r=-0,430 при p=0,013), 

уверенностью в будущем благодаря сбережениям (r=-0,567 при p=0,001), экономическими 

притязаниями и амбициями (r=-0,523 при p=0,002), а также активностью в сфере недвижимости 

(r=-0,351 при p=0,045) – пожалуй, наиболее важной характеристикой, обеспечивающей 

успешность в их профессиональной сфере. Получается, что восприятие и отношение к 

экономической реальности и личной экономической ситуации во многом определяется для 

неуспешных сотрудников уверенностью или неуверенностью в своих силах, убеждённостью в 
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том, что они сами не могут менять эту ситуацию. Возможно, в этой взаимосвязи содержится ключ 

к пониманию причин профессиональной неуспешности сотрудников: когда рабочая ситуация 

(сделка) складывается неблагоприятно, эти люди «включают» фатализм в оценке событий, не 

прилагая усилия для изменения ситуации к лучшему. Вероятно, эти сотрудники менее уверены в 

себе и подвержены паническим настроениям, и для них важна поддержка руководителя, 

особенно в трудные моменты. 

Интересно, что шкала Фаталистическое настоящее показывает прямую взаимосвязь с таким 

аттитюдом, как приоритет заработной платы перед призванием, причём в обеих группах 

(успешные r=0,540 при p=0,004; неуспешные r=0,364 при p=0,037). Сотрудники рынка 

недвижимости независимо от уровня их успешности придают тем большую значимость деньгам, 

чем более они верят в судьбу и предопределённость происходящих с ними событий. Напротив, 

чем больше сотрудники уверены в своей способности влиять на ситуацию, в том числе 

финансовую, менять ее по своему желанию, тем в меньшей степени они готовы жертвовать своим 

призванием ради нелюбимой, но высокооплачиваемой работы. 

По-разному строятся взаимосвязи ориентации на будущее и элементов экономического 

сознания в группах успешных и неуспешных сотрудников рынка недвижимости. Если в группе 

успешных риелторов Будущее связано с ценностью самостоятельных экономических 

достижений (r=0,432 при p=0,024) и дефицитом знаний в вопросах инвестирования (r=0,436 при 

p=0,023), то в группе неуспешных специалистов ориентация на будущее проявляет взаимосвязи 

с уровнем субъективного дохода (r=0,359 при p=0,04) и активностью в сфере потребления 

(r=0,470 при p=0,006). Получается, что задумываться о своём будущем, размышлять, строить 

планы, разрабатывать стратегии, в том числе экономические, успешных сотрудников 

подталкивает желание добиваться успеха в экономической сфере своими силами, а также 

осознание дефицита знаний о так называемом пассивном доходе. Неуспешные же сотрудники 

начинают больше думать о будущем, когда им кажется, что их уровень дохода растёт, и они более 

активно включаются в процесс поиска и выбора товаров. Вероятно, успешные сотрудники более 

серьёзно относятся к своему экономическому будущему, в отличие от неуспешных, которые 

делают это ситуативно. 

Такой экономический аттитюд, как готовность инвестировать, также вступает в разные 

взаимосвязи в группах сотрудников рынка недвижимости в зависимости от уровня их 

успешности. Так, в группе успешных сотрудников готовность вкладывать деньги в рискованные 

проекты отрицательно связана с Фаталистическим настоящим (r=-0,381 при p=0,05), а в группе 

неуспешных – с позитивным прошлым, так же отрицательно (r=-0,402 при p=0,02). Данный факт 

может свидетельствовать о том, что у успешных сотрудников готовность инвестировать основана 

на вере в собственные силы, убеждённости в том, что при любых обстоятельствах они могут 
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обернуть дело в свою пользу. Напротив, у неуспешных сотрудников неготовность инвестировать 

обусловлена позитивными воспоминаниями, ценностью отношений с близкими людьми, 

возможно, страхом доставить им неприятности. В целом, когда инвестиции в сознании риелтора 

связываются с прошлым, а не с будущим, – это нарушает логику получения предполагаемого 

дохода от вложений, соответственно такая связь блокирует любые попытки риска в 

экономической сфере. 

Ещё один аттитюд – убеждённость в том, что ради больших денег можно жертвовать 

собственным здоровьем – также выявил различные взаимосвязи с элементами психологического 

времени личности в двух группах. У успешных специалистов в сфере недвижимости он связан с 

негативным отношением ко времени: к настоящему (r=0,405 при p=0,036), прошлому (r=0,513 

при p=0,006) и будущему (r=0,547 при p=0,003). У неуспешных сотрудников приоритет зарплаты 

над здоровьем оказался положительно взаимосвязан с негативным прошлым (r=0,377 при 

p=0,031) и фаталистическим настоящим (r=0,353 при p=0,044). Чем более позитивно успешный 

сотрудник относится к событиям прошлого, настоящего и будущего как к светлым, радостным, 

эмоционально насыщенным, управляемым и т.д., тем более он склонен ценить свое здоровье и 

не готов разменивать его на деньги. Напротив, «зацикленность» на негативном опыте, неудачах 

в прошлом и неверие в свои силы приводит к тому, что неуспешные сотрудники идут работать в 

ущерб собственному здоровью. Можно предположить, что в основе экономического поведения 

таких сотрудников лежат финансовые страхи, основанные на прошлых неудачах, а также 

отсутствие веры в себя, что и мешает им добиваться успеха. 

Дискриминантный анализ не позволил выделить временные предикторы профессиональной 

успешности риелторов, и был предпринят регрессионный анализ. Поскольку номинативная 

шкала, в которой представлены данные по профессиональной успешности, не давала 

возможности провести регрессионный анализ, в качестве зависимой переменной был выбран 

субъективный уровень дохода (или показатель субъективного экономического благополучия), 

который был значимо выше у более успешных риелторов. Результаты регрессионного анализа 

выявили один значимый предиктор субъективного экономического благополучия сотрудников в 

сфере недвижимости (R=0,283; R2=0,080; F=5,059; p≤0,01), а именно – негативное прошлое (β=-

0,283). Чем больше профессиональные риелторы думают о прошлых ошибках и неудачах, 

переживают их снова и снова, тем менее экономически благополучными они себя считают. И 

наоборот, чем быстрее сотрудники склонны забывать негативный опыт, извлекать из него 

выводы и перерабатывать в позитивный, тем выше уровень их экономического благополучия.    

Таком образом, исследование на материале сотрудников рынка недвижимости подтвердило 

первую и вторую гипотезу (частично). Специфика взаимосвязей элементов психологического 

времени и экономического сознания сотрудников рынка недвижимости с различным уровнем 
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успешности демонстрирует, что психологическое время личности является той латентной 

переменной, которая, взаимодействуя с различными компонентами экономического сознания, 

может опосредованно влиять на профессиональную успешность.  

Второе исследование было направлено на выявление взаимосвязи внутреннего уровня 

профессиональной успешности (удовлетворённости работой) у сотрудников коммерческой 

компании по продаже медицинского оборудования. Дизайн исследования совпадал с 

предыдущим проектом. В исследовании приняли участие 104 сотрудника коммерческой 

организации (менеджеры отделов сбыта и снабжения) в возрасте 21 – 64 года (средний возраст 

34,9 лет), 36 мужчин, 68 женщин. 

На первом этапе выборка была разделена на две группы по степени удовлетворённости 

работой (условно с высоким и низким уровнем удовлетворённости). Далее проводилось 

сравнение элементов экономического сознания и психологического времени личности в этих 

группах. Результаты сравнения, так же, как и в предыдущем исследовании, не выявили различий 

в компонентах психологического времени сотрудников с разным уровнем удовлетворённости 

работой, кроме полихронности (р=0,047). Сотрудники, в большей степени получающие 

удовлетворение от работы, склонны рассматривать задачи как набор возможностей и выполнять 

их параллельно. Различия в выраженности экономических аттитюдов представлены в таблице 

8.3.3. 

Таблица 8.3.3.  

Достоверные различия выраженности экономических аттитюдов у сотрудников торговой 

компании с разным уровнем удовлетворённости работой   

Показатели 

М 

U 

p 

Высокая степень 

удовлетворённости 

работой 

Низкая степень 

удовлетворённости 

работой 

 

Уверенность в будущем 

благодаря сбережениям 
3,7 2,9 950 0,013 

Финансовый оптимизм 5,43 4,82 1034 0,054 

Приоритет заработка перед 

призванием 
3,3 4,32 922 0,002 

Значимость финансового 

статуса 
4,2 3,63 1018 0,042 

Приоритет заработка перед 

здоровьем 
2,47 3,5 954 0,014 
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Сотрудники, более удовлетворённые своей работой, испытывают больше оптимизма и 

уверенности в финансовой сфере, для них более важно иметь высокий социально – материальный 

статус. При этом они не готовы жертвовать своим здоровьем и призванием ради высоко 

оплачиваемой нелюбимой работы. Эту закономерность – неудовлетворённость (в 

профессиональной, в экономической сфере) и готовность работать за большие деньги в ущерб 

здоровью и призванию – можно наблюдать на других выборках (пенсионеры, учителя, студенты). 

По-видимому, желание обрести благополучие посредством высокооплачиваемой, но нелюбимой 

работы, оборачивается для многих людей разочарованием и ощущением неудовлетворённости от 

жизни.  

Результаты корреляционного анализа показывают специфику взаимосвязей элементов 

экономического сознания и психологического времени в группах сотрудников с различной 

степенью удовлетворённости работой. В группе с высоким уровнем удовлетворённости работой 

обнаружено большее количество взаимосвязей, чем в группе с низким уровнем 

удовлетворённости работой. Аналогичные результаты получены на выборке безработных 

граждан с разным уровнем субъективного благополучия, что подтверждает идею о том, что 

психологическое временя личности может выступать ресурсом, активизирующим 

экономическое сознание, стимулирующим включенность в экономические отношения, что в 

конечном итоге приводит к повышению уровня удовлетворённости. 

Наибольшее количество связей в обеих группах обнаружено в эмоциональном компоненте 

психологического времени (отношение к настоящему и к будущему), но с разными элементами 

экономического сознания. Восприятие событий настоящего и будущего как светлых, радостных, 

исполненных надежд, активных, управляемых связано в группе сотрудников, получающих 

удовольствие от работы, с доверием к финансовым институтам (настоящее r=0,387 при p=0,002; 

будущее r=0,528 при p=0,000) и неготовностью жертвовать здоровьем ради высокой зарплаты 

(настоящее r=0,577 при p=0,000; будущее r=0,538 при p=0,000). В группе менее удовлетворённых 

сотрудников положительное отношение к настоящему связано с позитивными эмоциями в сфере 

потребления (r=-0,507 при p=0,000), стремлением к сбережению (r=-0,456 при p=0,002) и 

ценностью самостоятельных экономических достижений (r=-0,487 при p=0,001). Напротив, если 

события настоящего воспринимаются в мрачном свете, это негативного сказывается оценке 

своих потребительских возможностей, связано со снижением веры в сбережения, а также 

обесцениванием собственных усилий в экономической сфере. Такая «глобализация» негатива 

может распространяться и на ощущение удовольствия от работы, снижая его уровень. 

Отношение к будущему как к сложному, нерадостному, безнадёжному, неуправляемому связано 

в этой группе сотрудников с низким уровнем познавательной экономической активности (r=0,608 



237 

 

 
 

при p=0,000) и готовностью работать за большие деньги в ущерб своему призванию (r=0,431 при 

p=0,004). Выявленные взаимосвязи позволяют предполагать, что чрезмерный фокус на размере 

заработной платы (в ущерб призванию), а также отсутствие интереса к развитию в 

экономической сфере, повышению осведомлённости в финансовых вопросах, снижает 

мотивацию сотрудников, блокирует их энергию для достижения будущих целей, что, очевидно, 

негативно сказывается на удовлетворённости работой.     

В обеих группах позитивное отношение к настоящему и к будущему связано финансовым 

оптимизмом: ожидание материальных бонусов из будущего усиливает удовольствие от текущего 

момента жизни (удовлетворённые r=-0,388 при p=0,003; неудовлетворённые r=-0,449 при 

p=0,002) и создаёт привлекательный образ будущего (удовлетворённые r=-0,527 при p=0,000; 

неудовлетворённые r=-0,487 при p=0,01). В то же время более низкий уровень финансового 

оптимизма во второй группе не позволяет сотрудникам во всей мере наслаждаться событиями 

настоящего и ожидать радостных перспектив в будущем, что сказывается и на снижении уровня 

удовлетворённости от работы. 

По-разному выглядят взаимосвязи экономических аттитюдов с ориентацией на 

гедонистическое настоящее в исследуемых группах. Если в группе сотрудников с низким 

уровнем удовлетворённости работой стремление получать удовольствие от текущего момента, 

не заботясь о последствиях, связано с экономическими амбициями (r=0,431 при p=0,003), то в 

группе сотрудников с высоким уровнем удовлетворённости работой – с низким субъективным 

экономическим благополучием (r=-0,449 при p=0,000) и готовностью инвестировать (r=0,435 при 

p=0,001). По-видимому, сочетание высоких притязаний в экономической сфере, не 

подкреплённых ответственностью перед будущим, способствует снижению удовлетворённости 

от работы. Напротив, для сотрудников с высоким уровнем удовлетворённости работой, высокая 

оценка своих доходов связана со стремлением ограничивать удовольствия в настоящем ради 

будущего, при этом ориентация на гедонизм увеличивает у них готовность к риску в 

экономических решениях. 

Ориентация на будущее в обеих группах связана с ценностью экономических достижений 

(удовлетворённые r=0,369 при p=0,004; неудовлетворённые r=0,720 при p=0,000). Помимо этого, 

в группе более удовлетворённых работой сотрудников временная перспектива будущего связана 

с осознанием себя как человека, разбирающегося в вопросах инвестирования (r=-0,543 при 

p=0,000), с неготовностью жертвовать здоровьем ради заработка (r=-0,449 при p=0,000) и со 

стремлением избегать долгов (r=0,524 при p=0,000). Таким образом, стремление планировать 

свое будущее, управлять им поддерживается в этой группе сотрудников финансовыми 

компетенциями, рациональным отношением к деньгам, убеждением в том, что есть более важные 

ценности, чем деньги. У сотрудников с низким уровнем удовлетворённости работой ориентация 
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на будущее связана с активностью в сфере потребления (r=0,432 при p=0,000). Различие 

взаимосвязей временной перспективы будущего и экономических аттитюдов позволяет сделать 

вывод о том, что у сотрудников с высоким и низким уровнем удовлетворённости работой в 

фокусе будущего присутствуют разные сферы экономической жизни. Если у первых (более 

удовлетворённых работой) – это развитие экономических компетенций, умеренность и 

рациональность в отношении к деньгам, то у вторых (менее удовлетворённых) в представлении 

о будущем задействована сфера потребления.  

В корреляционных плеядах в группе сотрудников с высоким уровнем удовлетворённости 

работой важное значение играет низкая ориентация на фаталистическое настоящее, которая 

вступает во взаимосвязи с целым комплексом экономических аттитюдов: высокий уровень 

субъективного дохода (r=-0,380 при p=0,003), позитивное отношение к предпринимателям 

(r=0,443 при p=0,000), высокий уровень финансового оптимизма (r=-0,461 при p=0,000), 

стремление избегать долгов (r=-0,470 при p=0,000) и нежелание покупать товары в кредит 

(r=0,476 при p=0,0000). Вероятно, уверенность в своих силах влиять на ситуацию формирует 

позитивные аттитюды в экономической сфере и поддерживает уровень удовлетворённости 

работой. В группе неудовлетворённых работой сотрудников обнаружена только одна 

отрицательная связь со шкалой фаталистическое настоящее – готовность работать за большие 

деньги в ущерб здоровью (r=-0,580 при p=0,000). 

При проведении дискриминантного анализа (зависимая переменная – компоненты 

психологического времени, независимая – распределение в группах по уровню 

удовлетворённости работой) не позволило выделить ни одного фактора, достоверно влияющего 

на распределение сотрудников в группах, что подтверждает идею о непрямом, опосредованном 

влиянии психологического времени личности на профессиональную успешность (внешнюю и 

внутреннюю), в том числе через взаимосвязь с элементами экономического сознания. 

    

Выводы по главе 

Обнаружены универсальные и специфично (социально, профессионально обусловленные) 

временные предикторы экономического сознания. Если в коммерческих компаниях большую 

роль в определении экономических установок играет временная перспектива будущего, то на 

государственных предприятиях более важным фактором становится фаталистическое 

восприятие происходящих событий в совокупности с общим негативным восприятием времени 

жизни. Среди универсальных предикторов условно позитивная временная перспектива 

(ориентация на будущее, позитивное прошлое) служит основой для формирования позитивных 

установок и отношений в экономической сфере, а «негативные» временные маркеры (негативное 

прошлое, фаталистическое настоящее) благоприятствуют развитию неконструктивных 
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экономических аттитюдов, что согласуется с результатами других исследователей (Нестик, 

2011). 

Выявлено влияние компонентов психологического времени на восприятие экономической 

реальности у представителей служебной деятельности (профессий повышенного стресса). 

Негативное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему играет роль в снижении 

финансовых притязаний и активности в разных сферах экономического поведения у 

госслужащих. Постоянное обращение к прошлым ошибкам и неудачам, переживание 

разочарований и боли прошлого в совокупности с неверием в свои силы и непринятием 

ответственности снижает чувство удовлетворённости в экономической сфере и, в то же время, 

усиливает ориентацию на материальные ценности, их приоритет над здоровьем и призванием. 

При этом ориентация на будущее позитивно влияет на уровень субъективного экономического 

благополучия госслужащих.    

Получены данные о роли ответственности в ценностно-временной структуре представителей 

служебной деятельности, а также в структуре экономического сознания военных. Установлено, 

что высокий уровень социальной ответственности наполняет службу смыслом и приносит 

удовлетворение, обеспечивая вовлеченность в события настоящего. Социальную 

ответственность в служебной деятельности поддерживает позитивный оптимистичный образ 

будущего, в котором есть место материально обеспеченной, комфортной жизни, не связанной с 

долгами и кредитами.   

На основе исследований взаимосвязей элементов психологического времени и 

экономического сознания сотрудников коммерческих организаций с различным уровнем 

эффективности и удовлетворённости работой сделан вывод о том, что психологическое время 

личности является той латентной переменной, которая, взаимодействуя с различными 

компонентами экономического сознания, может опосредованно влиять на профессиональную 

успешность. 
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Глава 9. Психологическое время личности предпринимателя (на примере малого 

бизнеса) 

В рамках настоящей главы рассматриваются особенности восприятия, переживания и 

отношения ко времени предпринимателей как особой категории населения, выступающей 

драйвером экономики. В первом параграфе представлены результаты сравнения компонентов 

психологического времени предпринимателей с наёмными работниками. Во втором параграфе 

раскрываются особенности взаимосвязи экономических аттитюдов и психологического времени 

личности предпринимателя. 

 

9.1. Особенности психологического времени личности предпринимателей в сравнении с 

наёмными сотрудниками 

Предприниматели – особая категория людей, от успеха деятельности которой во многом 

зависит стабильное развитие экономики страны. Это утверждение наиболее справедливо в 

отношении малого и среднего бизнеса. Однако причины выбора предпринимательской 

деятельности в России или отказа от неё недостаточно изучены (Журавлев, 2005; Журавлев, 

Купрейченко, 2007 и др.). В том числе не ясно, какую роль в этом выборе может играть 

психологическое время личности. 

С целью решения данной проблемы была проведена серия исследований, в которых приняли 

участие всего 413 человек, из них – 109 представителей малого бизнеса различных сфер 

деятельности (оптовая и розничная торговля, образование, туризм, консалтинг, производство и 

др.), работающих на территории России (в городах Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, 

Екатеринбург). Данная группа была сформирована случайным способом и включала 

респондентов в возрасте от 24 до 68 лет (средний возраст 34,9), 42% мужчины.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что предприниматели, 

владельцы малого бизнеса, обладают определёнными особенностями временной перспективы, 

которые могут определять их профессиональный выбор, а также способствовать его успешной 

реализации. 

Для выявления особенностей временной перспективы предпринимателей была сформирована 

контрольная группа сотрудников, работающих по найму из различных сфер профессиональной 

деятельности: 

1. ИТ-специалисты коммерческих организаций (программисты, разработчики, системные 

администраторы) – 111 человек в возрасте от 19 до 45 лет (средний возраст 26,4), 58,5% мужчины. 

2. Сотрудники бюджетных учреждений (учителя общеобразовательных школ) – 102 человека 

в возрасте от 23 до 62 лет (средний возраст 37,5), 25,5 % мужчины. 
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3. Государственные служащие (чиновники, представители городской администрации, 

законодательного собрания, судьи) – 92 человека в возрасте от 23 до 65 лет (средний возраст 

37,1), 43,5 % мужчины. 

При определении и формировании групп респондентов была выдержана логика контрастных 

характеристик профессиональных групп: 1) предприниматели – наёмные сотрудники; 2) 

сотрудники коммерческих компаний – сотрудники бюджетных (государственных) учреждений. 

Государственные служащие выбраны как наиболее яркая контрастная по отношению к 

предпринимателям группа, так как она представляет отдельную категорию в российском 

законодательстве. Во-первых, госслужащим запрещено заниматься собственным бизнесом, во-

вторых, работа на госслужбе относительно стабильна и предсказуема; в-третьих, их деятельность 

жёстко регламентирована, следовательно, в ней отводится скромное место риску и творчеству. 

Все эти характеристики профессиональной деятельности противостоят предпринимательству, 

где риск, неопределённость, творчество выходят на первое место. Среди коммерческих 

организаций были выбраны организации, работающие в сфере информационных технологий, 

поскольку это направление активно развивается в настоящее время и приносит высокие доходы 

компаниям. 

Результаты сравнения временной перспективы предпринимателей и наёмных работников 

представлены в таблице 9.1.1.  

Таблица 9.1.1.  

Результаты сравнительного анализа показателей временной перспективы у 

предпринимателей и наёмных работников 

Показатели 

Средний ранг 

Н 

 

р Предпри

ниматели 

ИТ-

специалисты 

Учителя 

школ 

Госслужащие 

Негативное прошлое 176,10 244,64 197,97 172,16 25,9 0,000 

Гедонистическое 

настоящее  
211,17 217,63 200,80 157,73 13,9 0,003 

Будущее 211,46 192,73 183,32 216,34 5,2 0,158 

Позитивное прошлое 191,33 193,63 199,84 221,67 3,8 0,299 

Фаталистическое 

настоящее 
174,83 190,19 230,58 209,26 13,7 0,003 
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Результаты сравнительного анализа обнаружили наличие значимых различий по трём 

показателям из пяти: Негативное прошлое, Гедонистическое настоящее и Фаталистическое 

настоящее. По шкале Будущее, вопреки ожиданиям, различий не было выявлено. 

Анализ средних значений позволяет говорить о том, что предприниматели, как и госслужащие, 

менее всего склонны концентрироваться на прошлых неудачах и бедах, они быстро 

«утилизируют» негативный опыт, не воспроизводя его в памяти снова и снова. Вероятно, это 

позволяет им следовать к новым целям, не затрачивая энергию на обдумывание негативных 

моментов в прошлом. Предприниматели более вовлечены в настоящие события (высокие 

значения по шкале Гедонистическое настоящее), они стремятся получать удовольствия, выгоды, 

приятные бонусы «здесь и сейчас», им нравится проживать насыщенно каждый день, не всегда 

думая о последствиях. У предпринимателей ниже, чем у всех групп наёмных работников, 

значения по шкале Фаталистическое настоящее. Это означает, что они в меньшей степени 

склонны надеяться на удачу или судьбу в своей жизни, но твёрдо верят в то, что все в жизни 

зависит от них самих – от их усилий, способностей, личных качеств. Они гораздо более уверены 

в своих силах, склонны рассчитывать на себя, а не на внешние обстоятельства, других людей, 

референтные группы или государство.  

На следующем этапе с целью определить, является ли временная перспектива тем фактором, 

который достоверно влияет на распределение респондентов по группам, был применён 

дискриминантный анализ (таблица 9.1.2). 

Таблица 9.1.2.  

Результаты дискриминантного анализа 

Шаг Параметры 

Лямбда 

Уилкса F р 

1 Негативное прошлое ,933 9,461 ,000 

2 Фаталистическое настоящее ,843 11,725 ,000 

3  Гедонистическое настоящее ,818 9,150 ,000 

 

Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод) позволили выделить три фактора 

временной перспективы, которые с высокой степенью вероятности предопределяют 

принадлежность респондентов к той или иной профессиональной группе, включая группу 

предпринимателей. Это факторы: Негативное прошлое, Фаталистическое настоящее и 

Гедонистическое настоящее. Этот факт может быть интерпретирован как важный вклад 

временной перспективы в формирование предпринимательской активности. Отсутствие 

склонности «зацикливаться» на негативе из прошлого, глубоко рефлексировать над неудачами в 
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негативном свете, с одной стороны, и стремление наслаждаться каждым днём в совокупности с 

уверенностью в своих силах являются определяющими факторами при выборе 

профессионального занятия между риском и стабильностью, неопределённостью и чёткими 

правилами. Таким образом, можно рассматривать временную перспективу как личностный 

предиктор предпринимательства.  

Исследование дополняет предыдущие представления о предпринимательстве, показывая, что 

отличительным аспектом деятельности современного предпринимателя является его взгляд на 

время; а именно – способность быстро забывать неудачи и негативные события прошлого. 

Вполне вероятно, что отсутствие «фиксации на негативе» в прошлом высвобождает энергию 

предпринимателей для новых достижений в настоящем и будущем.  

Результаты исследования подтверждают тот факт, что предприниматели имеют более низкие 

показатели Фаталистического настоящего, о которых сообщалось в более ранних исследованиях 

(Coelho, 2010). Можно предположить, что этот показатель связан с характерным для 

предпринимателей внутренним локусом контроля (Wijbenga, Van Witteloostuijn, 2007; Zabelina и 

др., 2017); который даёт им уверенность и решимость преодолевать трудности. 

Высокий уровень Гедонистического настоящего можно объяснить высокой готовностью идти 

на риск (Jackson et al., 1972) из-за оптимистической оценки настоящего момента (Scheier и др., 

1994), а не безответственностью предпринимателей в отношении своих сотрудников и партнёров. 

Кроме того, высокий уровень гедонизма в сочетании с высоким уровнем прошлого позитива и 

будущего являются признаками сбалансированной временной перспективы, которая характерна 

для зрелой, психологически здоровой личности (Boniwell и др., 2010). 

В определённой степени результаты противоречат свидетельствам других исследований о 

сильной ориентации на будущее как уникальной черты предпринимателей (Przepiorka, 2016; 

Retsikas, 2017). Возможное объяснение отсутствия различий состоит в том, что повышенная 

неопределённость, субъективное ускорение времени и быстрый поток информации затрудняют 

составление долгосрочных планов. Подобные сомнения уже высказывались в литературе. 

Например, Попова (Popova, 2017) предполагает, что эффективность предпринимательской 

деятельности зависит от баланса количества и направления мотивационных объектов 

(расположенных в перспективе будущего времени) больше, чем от его продолжительности. 

Кроме различий в параметрах временной перспективы, при сравнении тех же 

профессиональных групп были установлены особенности таких показателей психологического 

времени личности предпринимателей, как полихронность и высокая ценность времени как 

экономического ресурса (таблица 9.1.3).  
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Таблица 9.1.3. 

Результаты сравнительного анализа показателей полихронности и ценности времени как 

экономического ресурса у предпринимателей и наемных работников 

Критерии 

Средний ранг 

Н 

 

р Предприниматели ИТ-

специалисты 

Учителя 

школ 

Госслужащие 

Полихронность  234,67 187,65 194,75 211,19 10,0 ,018 

Ценность 

времени как 

экономического 

ресурса 

233,94 206,28 194,70 189,39 8,7 ,034 

 

Как видно из таблицы, предприниматели как профессиональная группа наиболее склонны к 

полихронности – реализации нескольких дел в один промежуток времени. Это объясняется 

разнообразными задачами предпринимательской деятельности: необходимостью вести 

переговоры одновременно с разными людьми (клиентами, сотрудниками, поставщиками, 

представителями власти и т.д.), заботиться о выполнении функций в разных сферах своего 

бизнеса (бизнесов). Предпринимателю необходимо уметь гибко переключаться с одного вопроса 

на другой, работать в режиме многозадачности для того, чтобы быть эффективным в своей 

деятельности. Возможно, именно полихронность как психологическая особенность 

предпринимателей позволяет им достигать успеха в своем деле.  

Кроме того, как показывает исследование, предприниматели – это люди, которые в большей 

степени, чем наемные работники, понимают и могут рассчитать экономическую ценность 

времени. Для них формула «время – деньги» имеет самое прямое значение. Владельцы бизнеса 

более наемных сотрудников ценят свое время и время других людей (партнёров, клиентов, 

сотрудников), понимая его экономическую составляющую: упущенное время – это упущенная 

выгода, неиспользованные возможности. 

Обнаружены различия и в эмоциональном компоненте психологического времени – 

отношении к прошлому, настоящему и будущему – у предпринимателей и специалистов, 

работающих по найму (таблица 9.1.4).  
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Таблица 9.1.4. 

Результаты сравнительного анализа показателей отношения к прошлому, настоящему и 

будущему у предпринимателей и наемных работников 

Критерии 

Средний ранг 

Н 

 

р Предпринимат

ели 

ИТ-

специалисты 

Учителя 

школ 

Госслужащ

ие 

Отношение к 

прошлому 
183,66 230,01 220,75 191,47 11,191 ,011 

Отношение к 

настоящему 
164,17 224,05 233,00 208,36 21,159 ,000 

Отношение к 

будущему 
164,50 216,54 236,98 212,68 21,205 ,000 

 

Более детальный анализ показывает, что наибольшее количество различий зафиксировано в 

отношении к будущему и настоящему. Предприниматели видят будущее более оптимистично по 

сравнению с наёмными работниками: в их ощущениях оно более позитивное (приятное, 

интересное, успешное, значительное, светлое) интенсивное (насыщенное событиями, быстро 

проходящее, активное) и управляемое (свободное, безопасное, осмысленное, принадлежащее 

себе).  

События настоящего также воспринимаются предпринимателями более позитивно: они 

переживают их как более приятные, насыщенные событиями (полихронность), прекрасные, 

полные надежды. Предпринимателям нравится их деятельность – об этом свидетельствуют более 

высокие оценки по шкалам: интересное, значительное, светлое, активное. Они также в большей 

степени чувствуют, что управляют событиями настоящего: в их восприятии оно предстаёт как 

более осмысленное и принадлежащее им самим. Однако в отношении к настоящему не 

обнаружено различий по шкалам: безопасное – опасное, быстро проходящее – долго тянущееся, 

лёгкое – трудное. Это позволяет сделать вывод о том, что предприниматели не идеализируют 

происходящее в ними: принимая трудности и опасности бизнеса (риски), они все же умеют 

радоваться каждому моменту и ценить открывающиеся возможности и успехи (это 

подтверждается и относительно высокими значениями по шкале Гедонистическое настоящее). 

События прошлого также воспринимаются ими более позитивно по ряду критериев: они более 

насыщены событиями, безопасны, интересные, значительны, активны и управляемы.  

Таким образом, результаты исследования демонстрируют особенности психологического 

времени личности предпринимателя, причём во всех компонентах: когнитивном (временная 
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перспектива), ценностно-мотивационном (ценность времени как экономического ресурса), 

эмоциональном (позитивное отношение к прошлому, настоящему и будущему) и поведенческом 

(полихронность). Психологическое время личности предпринимателя характеризуется фокусом 

на получении выгод, возможностей текущего момента, низким вниманием к прошлым неудачам, 

убеждённостью в подчинённости событий собственной воле (управляемости событиями 

настоящего и будущего), способностью решать несколько задач одновременно, получать 

удовольствие от своей деятельности, с оптимизмом смотреть в будущее. Результаты 

дискриминантного анализа позволяют заключить, что психологическое время личности служит 

предиктором и ресурсом предпринимательской деятельности, позволяя справляться с 

трудностями на этом пути и добиваться успеха.  

 

9.2. Психологическое время как предиктор экономических аттитюдов 

предпринимателей  

Поскольку предыдущее исследование показало, что предприниматели особенным образом 

воспринимают и переживают время жизни, было сформулировано предположение о том, что эти 

особенности оказывают влияние на их экономическое сознание, на то, как собственники бизнеса 

воспринимают объекты и отношения экономической действительности. Данная гипотеза 

проверялась на той же выборке, что и предыдущая. 

На первом этапе изучались особенности экономических аттитюдов предпринимателей по 

сравнению с наёмными работниками. Было обнаружено, что у предпринимателей более 

выражена уверенность в своей финансовой грамотности (Н= 7,627, р= 0,054), они в большей 

степени готовы инвестировать средства в новые проекты (Н=19,240, р=0,000). Владельцы малого 

и среднего бизнеса больше, чем наемные работники, ценят самостоятельные достижения в 

экономической сфере (Н=10,006, р=0,019), у них более выражен финансовый оптимизм – 

убеждённость в том, что уровень их дохода в будущем возрастёт (Н=51,877, р= 0,000), а также 

выше удовлетворённость возможностями личного потребления (Н=13,177 р=0,004). Данные 

особенности объясняются спецификой предпринимательской деятельности (готовность к риску, 

погружённость в финансовые вопросы, готовность надеется на свои силы и т.д.), а также 

свидетельствуют о том, предприниматели – наиболее активная группа населения не только в 

сфере финансов и инвестирования, но и сфере потребления.  

Кроме того, была выявлена более низкая степень согласия с утверждением «Я готов (а) 

работать за большой доход даже в ущерб своему здоровью» (Н= 8,609, р= ,035) и «Залог 

благополучия – найти хорошо оплачиваемую работу, даже если она не является твоим 

призванием» (Н= 28,244, р= ,000). Большая часть собственников бизнеса считает, что здоровье и 

самореализация – это ценности более значимые, чем деньги. Возможно именно стремление к 
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независимости, нежелание работать ради денег на нелюбимой работе (на кого-то) подталкивает 

часть людей к открытию собственного бизнеса. 

Далее было проверено предположение о том, являются ли особенности психологического 

времени личности предпринимателей предикторами их экономического сознания и поведения. 

Регрессионный анализ показал, что различные компоненты психологического времени 

обуславливают формирование отдельных экономических аттитюдов. Позитивное, деятельное 

отношение к своему прошлому, положительно осмысленный опыт вносит вклад в восприятие 

себя как финансово грамотного человека (β=-0,27, р=0,005). Умение воспринимать и ценить 

время как экономический инструмент усиливает желание и готовность инвестировать, 

вкладывать средства в перспективные, пусть даже рискованные, проекты, просчитывать 

долгосрочную прибыль (β =0,24, р=0,013).  

Для большинства предпринимателей люди, которые добились всего в жизни сами, являются 

примером для подражания, неким идеалом. Бизнесмены с большим уважением и почтением 

относятся к таким людям, вероятно, проецируя на себя данный образ. В данное убеждение вносит 

вклад эмоционально позитивное отношение к своему будущему (β =-0,44, р=0,013), а также 

определённый фатализм в восприятии событий настоящего (β =0,21, р=0,023). По-видимому, 

предприниматели отождествляют себя с образом человека, самостоятельно «сделавшего» свой 

успех; они верят, что в будущем смогут так же добиться многого, благодаря собственным 

усилиям. При этом данное убеждение обладает для них некоторой степенью фатальности, 

предопределённости, заданности свыше. Вероятно, они безоговорочно верят в то, что их путь в 

бизнесе единственно правильный.   

Наибольшее количество показателей психологического времени задействовано в 

формировании финансового оптимизма предпринимателей. В основе данного явления лежит 

сложное сочетание ценности времени как экономического ресурса (β =0,37, р=0,000), 

положительного эмоционального отношения к своему будущему как успешному, радостному, 

управляемому (β =-0,25, р=0,007), уверенности в своих силах при управлении событиями 

настоящего (β=-0,28, р=0,002), стремлении получать удовольствие от настоящего момента (β 

=0,27, р=0,011) и отсутствии фиксации на позитивных событиях прошлого (β =-0,19, р=0,026). В 

действительности, в этом комплексе предикторов можно увидеть, как рациональные феномены 

(например, умение перевести время в денежный эквивалент), так и иррациональные 

(определённая степень гедонизма, оптимистичных ожиданий в отношении будущего и т.д.). 

Вероятно, именно из сочетания целостного восприятия экономической реальности складывается 

оптимизм в отношении своей будущей финансовой ситуации. 

Ещё одним свидетельством взаимосвязи экономического сознания и психологического 

времени личности предпринимателей является уровень удовлетворённости своей экономической 
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ситуацией – субъективная оценка воспринимаемого дохода. Данный показатель, оцениваемый по 

шкале субъективного дохода А. Фёнэма в адаптации О.С. Дейнека (1999), может служить 

косвенным признаком успешности или неуспешности предпринимательской деятельности. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что субъективный уровень дохода 

воспринимается тем выше, чем более позитивным является отношение к прошлому (r=-0,389, 

p=0,001), настоящему (r=-0,29, p=0,014) и будущему (r=-0,27, p=0,024) у предпринимателей, а 

также чем меньше неприятных воспоминаний они хранят в своей памяти (r=-0,24, p=0,044). 

Можно сделать вывод о том, что в восприятии себя как успешного бизнесмена важную роль 

играет эмоциональный компонент психологического времени – отношение к событиям своей 

жизни (прошедшим, настоящим и будущим) как к радостным, позитивным, значимым, 

наполненным смыслом, свободным, безопасным, контролируемым. 

Таким образом, гипотеза о взаимосвязи психологического времени и экономических 

аттитюдов предпринимателей подтвердилась. Отсутствие «зацикленности» на прошлых 

неудачах, позитивное отношение к настоящему и будущему, умение переводить время в деньги 

создают психологический фундамент для формирования установок предпринимателей в 

экономической жизни, а также для достижения удовлетворённости и благополучия в ней.   

Полученные результаты могут быть использованы при отборе и психологическом 

консультировании людей, участвующих в программах подготовки предпринимателей. 

Необходимо обращать внимание (диагностировать) не только личностные качества 

(самостоятельность, склонность к риску, креативность, резильентность и т.д.), но и отношение 

ко времени. Группу риска для занятия частной деятельностью могут составлять люди, склонные 

тяжело и долго переживать свои неудачи, ошибки, промахи, а также склонные верить в то, что 

человек не в силах повлиять на обстоятельства. Напротив, люди, способные включаться в 

несколько дел одновременно, управлять событиями в режиме многозадачности, умеющие ценить 

радости настоящего момента, свое время и время других людей, скорее всего, будут комфортно 

чувствовать себя в роль предпринимателя. 

 

Выводы по главе 

Обнаружены особенности психологического времени личности предпринимателя, причём во 

всех компонентах: когнитивном (низкая ориентация на негативное прошлое и фаталистическое 

настоящее, ориентация на гедонистическое настоящее), ценностно-мотивационном (высокая 

ценность времени как экономического ресурса), эмоциональном (позитивное отношение к 

прошлому, настоящему и будущему) и поведенческом (полихронность). Психологическое время 

личности предпринимателя характеризуется фокусом на получении выгод, возможностей 

текущего момента, низким вниманием к прошлым неудачам, убеждённостью в подчинённости 
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событий собственной воле (управляемости событиями настоящего и будущего), способностью 

решать несколько задач одновременно, получать удовольствие от своей деятельности, с 

оптимизмом смотреть в будущее. 

Отдельные компоненты психологического времени (позитивное отношение к прошлому, 

настоящему и будущему, ценность времени как экономического ресурса) обуславливают 

формирование конструктивных экономических аттитюдов (ценность самостоятельных 

экономических достижений, готовность инвестировать, неготовность жертвовать призванием и 

здоровьем ради денег, финансовый оптимизм). 

В ощущении собственной успешности для предпринимателей важную роль играет 

эмоциональный компонент психологического времени – отношение к событиям своей жизни 

(прошедшим, настоящим и будущим) как к радостным, позитивным, значимым, наполненным 

смыслом, свободным, безопасным, контролируемым. 
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Глава 10. Верификация модели взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания личности 

Цель настоящей главы – осуществить эмпирическую проверку теоретической (априорной) 

модели взаимосвязи психологического времени личности и экономического сознания. 

Верификация модели проведена на выборке жителей юго-западной части Российской Федерации 

(Челябинская и Свердловская области) в количестве 1356 человек (18-73 года, средний возраст 

25,27 лет, в том числе 41% мужчин). В исследовании приняли участие студенты вузов, 

сотрудники предприятий государственного и частного сектора, госслужащие, предприниматели, 

временно безработные, пенсионеры. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе был проведён факторный 

(эксплораторный и конфирматорный) анализ по методу Максимального правдоподобия для 

установления структуры психологического времени (таблица 10.1, рис. 10.1) и экономических 

аттитюдов (таблица 10.3, рис. 10.3). Далее, согласно теоретической модели, представленной в 

главе 4, проверялась модель влияния психологического времени личности на экономическое 

сознание (на примере экономических аттитюдов) (рис. 10.4). На следующих этапах в полученную 

модель последовательно были добавлены дополнительные элементы, согласно теоретической 

модели: субъективное экономическое благополучие как критерий (результат) эффективной 

самореализации личности в экономической сфере (рис. 10.5), демографические переменные (пол 

и возраст), а также жизненные ценности (рис. 10.6).  В итоге была получена эмпирическая 

модель, хорошо соответствующая исходным данным. Рассмотрим результаты каждого этапа 

последовательно. 

Эксплораторный факторный анализ изучаемых компонентов психологического времени 

позволил выделить три фактора в его структуре (таблица 10.1). 

Таблица 10.1 

Факторная структура психологического времени личности (N=1356) 

 

Факторы 

1 2 3 

Негативное отношение к будущему ,878   

Негативное отношение к настоящему ,865   

Негативное отношение к прошлому ,722   

Негативное прошлое  ,793  

Фаталистическое настоящее  ,767  

Гедонистические настоящее  ,577 ,495 

Позитивное прошлое   ,755 
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Факторы 

1 2 3 

Будущее   ,641 

Доля объяснимой дисперсии, % 21,9 16 12,9 

Первый фактор, обозначенный как Негативно-эмоциональный компонент 

психологического времени, образован отношением к событиям будущего, настоящего, прошлого 

как к неприятным, грустным, безнадёжным, бессмысленным, слабоуправляемым. Второй 

фактор, названный как Негативно-когнитивный компонент психологического времени, 

включает в себя ориентацию на негативное прошлое (концентрация на неприятных 

воспоминаниях), на фаталистическое восприятие происходящих событий (неподконтрольных и 

неуправляемых), а также на гедонистическое настоящее (установку наслаждаться текущим 

моментом, жить «как в последний раз»). Данный фактор отражает «застревание в негативе», 

убеждённость в том, что жизнь – это череда неприятностей и разочарований, на которые никак 

нельзя повлиять, поэтому нет смысла что-то планировать в будущем, нужно просто получать 

удовольствие, пока это возможно. Можно рассматривать данный фактор как негативную 

психологическую тенденцию, приводящую к «убиванию» времени, бездумной трате его в 

различных активностях – суррогатах реальной здоровой жизни (поиск развлечений в 

виртуальной реальности, компьютерных играх, стремление забыться в состоянии 

наркотического опьянения и т.д.). Эта тенденция является риском с точки зрения лёгкости 

внешнего управления сознанием такого типа. Наконец, третий фактор, обозначенный как 

Позитивно-когнитивный компонент психологического времени личности, представлен 

совокупностью ориентации на позитивное прошлое (светлые, радостные воспоминания о 

событиях прошлого), ориентации на будущее (стремление строить планы и управлять своей 

жизнью) и ориентации на гедонистическое настоящее (желание получить удовольствие от 

текущего момента). Данный фактор, по-видимому, отражает сбалансированную временную 

перспективу, когда человек, ценя настоящее, черпает ресурсы из прошлого и строит будущее. 

Конфирматорный факторный анализ подтвердил состоятельность выделенных факторов (рис. 

10.2). Полученная модель хорошо соответствует исходной по индексам согласия: CMIN = 34,297; 

df = 9; p = 0,000; GFI = 0,994; CFI = 0,995; RMSEA = 0,045, Pclose = 0,682, все представленные в 

ней связи и коэффициенты статистически достоверны (таблица 10.2).      

Таблица10.2 

Регрессионные коэффициенты модели психологического времени 

   Estimate S.E. C.R. P 

ОБ <--- НЭ 1,000    

ОН <--- НЭ ,960 ,027 34,939 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

ОП <--- НЭ ,765 ,025 30,783 *** 

НП <--- НК 1,000    

ФН <--- НК 1,074 ,046 23,198 *** 

ГН <--- НК ,484 ,029 16,879 *** 

ПП <--- ПК 1,000    

Б <--- ПК ,873 ,047 18,386 *** 

ГН <--- ПК ,631 ,040 15,808 *** 

Прим.: ОБ – негативное отношение к будущему, ОН – негативное отношение к настоящему, ОП – негативное 

отношение к прошлому, НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое 

настоящее, ПП – позитивное прошлое, Б – будущее 

 
Рис. 10.2. Модель психологического времени по результатам конфирматорного факторного 

анализа (N=1356) 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее 

На следующем этапе аналогичная процедура факторного анализа была проведена для 

определения структуры экономических аттитюдов, после чего факторы вычислялись и 
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использовались в модели как явные переменные. Эксплораторный факторный анализ позволил 

выделить 4 фактора в структуре экономических аттитюдов (таблица 10.3). 

Таблица 10.3 

Факторная структура экономических аттитюдов (N=1356) 

 

Факторы 

1 2 3 4 

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 

,727    

Финансовая грамотность ,571    

Потребительское удовлетворение ,529    

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 

 ,680   

Осознание потребительской 

иррациональности 

 ,516   

Стремление к сбережению  ,400   

Финансовый оптимизм   ,548  

Экономические амбиции   ,489  

Значимость финансового статуса   ,486  

Активность в сфере недвижимости   ,408  

Готовность инвестировать   ,360  

Негатив к предпринимателям    ,566 

Приоритет заработка призванию    ,502 

Приоритет заработка здоровью    ,480 

Доля объяснимой дисперсии, % 8,9 6,7 6,3 5,2 

 

Первый фактор образован совокупностью уверенности в будущем благодаря сбережениям, 

осознанием собственной финансовой грамотности и удовлетворением возможностями в сфере 

потребления. Данный фактор отражает позитивные эмоции (состояния) в экономической сфере 

– уверенность и удовлетворённость в экономической жизни на основе финансовых знаний. 

Второй фактор включает установку на самостоятельные достижения в сфере экономики, 

осознание иррациональности потребительского поведения и установку на сбережения. Данный 

фактор, по-видимому, отражает стратегию рационального экономического поведения, 

основанную на сбережениях. В третий фактор входят аттитюды финансового оптимизма, 

желание занимать статус обеспеченного человека и высокие притязания в экономической сфере, 
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интерес и активность в сфере недвижимости, а также готовность вкладывать средства в 

прибыльные рискованные проекты. В целом, данный фактор отражает оптимистический настрой 

относительно экономического будущего, стремление ставить амбициозные финансовые цели и 

достигать их посредством выгодных вложений. Данный фактор указывает, в отличие от второго, 

предпочтение активных экономических стратегий. Наконец, четвёртый фактор образован 

совокупностью негативного отношения к предпринимателям и готовностью работать за большие 

деньги в ущерб призванию и здоровью. Условно можно обозначить данный фактор как 

«психология наёмного работника», стремящегося к большим заработкам даже в ущерб 

собственному призванию и здоровью и осуждающего предпринимателей. 

Конфирматорный факторный анализ подтвердил четырёхфакторную структуру 

экономических аттитюдов (рис. 10.3). В целом, полученная модель показывает приемлемые 

индексы согласия CMIN = 151,256; df = 47; p = 0,000; GFI = 0,984; CFI = 0,959; RMSEA = 0,040, 

Pclose = 0,992, все представленные в ней коэффициенты и связи статистически достоверны 

(таблица 10.4).    

 

Рис. 10.3. Модель структуры экономических аттитюдов по результатам конфирматорного 

факторного анализа (N=1356) 

Прим.: ЭА2 – потребительское удовлетворение, ЭА3 – стремление к сбережению, ЭА4 – уверенность в будущем 

благодаря сбережениям, ЭА5 – финансовая грамотность, ЭА11 – ценность самостоятельных экономических 

достижений, ЭА12 – экономические амбиции, АЭ13 – негатив к предпринимателям, ЭА14 – активность в сфере 
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недвижимости, ЭА15 – финансовый оптимизм, ЭА16 – приоритет заработка перед призванием, ЭА18 – осознание 

потребительской иррациональности, ЭА21 – приоритет заработка перед здоровьем   

Таблица 10.4 

Регрессионные коэффициенты модели экономических аттитюдов (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

ЭА4 <--- Ф1 1,000    

ЭА5 <--- Ф1 ,714 ,058 12,225 *** 

ЭА2 <--- Ф1 ,957 ,078 12,244 *** 

ЭА15 <--- Ф2 1,000    

ЭА12 <--- Ф2 1,489 ,123 12,057 *** 

ЭА17 <--- Ф2 1,292 ,108 11,918 *** 

ЭА14 <--- Ф2 ,648 ,084 7,698 *** 

ЭА11 <--- Ф3 1,000    

ЭА18 <--- Ф3 ,599 ,061 9,798 *** 

ЭА3 <--- Ф3 ,732 ,071 10,320 *** 

ЭА13 <--- Ф4 1,000    

ЭА16 <--- Ф4 ,964 ,122 7,910 *** 

ЭА21 <--- Ф4 1,279 ,175 7,330 *** 

Прим.: ЭА2 – потребительское удовлетворение, ЭА3 – стремление к сбережению, ЭА4 – уверенность в будущем 

благодаря сбережениям, ЭА5 – финансовая грамотность, ЭА11 – ценность самостоятельных экономических 

достижений, ЭА12 – экономические амбиции, АЭ13 – негатив к предпринимателям, ЭА14 – активность в сфере 

недвижимости, ЭА15 – финансовый оптимизм, ЭА16 – приоритет заработка перед призванием, ЭА18 – осознание 

потребительской иррациональности, ЭА21 – приоритет заработка перед здоровьем   

 

На следующем этапе с целью проверки гипотезы о влиянии компонентов психологического 

времени на аттитюды в сфере экономики была проведена проверка априорной (теоретической) 

модели. Результаты моделирования структурными уравнения (рис. 10.4) показывают приемлемое 

соответствие исходной модели по индексам согласия: CMIN = 312,865; df = 40; p = 0,000; GFI = 

0,964; CFI = 0,948; RMSEA = 0,070, Pclose = 0,000. Регрессионные коэффициенты модели 

показывают статистическую достоверность (таблица 10.5).   
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Рис. 10.4. Модель взаимосвязи психологического времени и экономического сознания личности 

(N=1356) 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент психологического времени, НК – негативно-когнитивный 

компонент, ПК – позитивно-когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, 

ОП – отношение к прошлому, НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое 

настоящее, ПП – позитивное прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, 

основанная на финансовой грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, 

ДС -  ценность самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника». 

 

Негативно-эмоциональный компонент психологического времени (негативное отношение к 

событиям будущего, настоящего, прошлого) снижает ориентацию на использование как 

активных, так и пассивных экономических стратегий (сбережения, инвестирования), а также 

уровень притязаний в сфере экономики и уровень финансового оптимизма. В то же время 

негативное эмоциональное восприятие времени усиливает установки «наёмного работника», 

готового работать в ущерб здоровью и призванию, презирающего предпринимателей. Эти 

установки усиливает также и негативно-когнитивный компонент (ориентация на негативное 

прошлое, фаталистическое настоящее и гедонистическое настоящее). Кроме того, этот 

компонент вносит вклад в формирование установки на сбережения (вероятно, сбережения на 

«чёрный день»). Позитивно-когнитивный компонент психологического времени 
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(сбалансированная временная перспектива) вносит вклад в формирование позитивных 

экономических аттитюдов – уверенности в будущем и удовлетворённости потребительскими 

возможностями благодаря финансовым знаниям. 

Таблица 10.5 

Регрессионные коэффициенты модели взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания личности (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

ОБ <--- НЭ 1,000    

ОН <--- НЭ ,949 ,027 35,428 *** 

ОП <--- НЭ ,760 ,025 30,751 *** 

НП <--- НК 1,000    

ФН <--- НК 1,075 ,043 25,053 *** 

ГН <--- НК ,473 ,028 16,690 *** 

ПП <--- ПК 1,000    

Б <--- ПК ,886 ,048 18,528 *** 

ГН <--- ПК ,637 ,040 15,964 *** 

УГ <--- ПК ,222 ,047 4,711 *** 

ОА <--- НЭ -,147 ,018 -8,066 *** 

ДС <--- НК ,217 ,039 5,628 *** 

ДС <--- НЭ -,135 ,020 -6,886 *** 

НР <--- НК ,441 ,038 11,719 *** 

НР <--- НЭ ,092 ,018 4,982 *** 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой 

грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность 

самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника». 

 

Далее в эмпирическую модель был добавлен показатель субъективного экономического 

благополучия, рассчитанный как субъективная оценка уровня дохода. В качестве гипотезы 

выступило предположение о том, что компоненты психологического времени, как напрямую, так 

и опосредовано, влияют на ощущение субъективного благополучия в экономической сфере. Как 

видно на рисунке 10.5, апостериорная модель подтвердила свою состоятельность: CMIN = 
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356,799; df = 50; p = 0,000; GFI = 0,963; CFI = 0,944; RMSEA = 0,066, Pclose = 0,000; при 

сохранении статистической достоверности регрессионных коэффициентов (таблица 10.6).   

 

Рис. 10.5 Модель влияние психологического времени на субъективное экономическое 

благополучие (N=1356) 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой 

грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность 

самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника», СЭБ – субъективное 

экономическое благополучие (субъективный уровень дохода) 

 

Эмпирическая модель подтверждает гипотезу о влиянии компонентов психологического 

времени на уровень субъективного экономического благополучия, как напрямую, так и 

опосредовано, через экономические аттитюды. В частности, негативно-когнитивный компонент 

психологического времени (совокупность ориентации на негативное прошлое, фаталистическое 

настоящее и гедонистическое настоящее) вносит вклад в снижение уровня субъективного 

экономического благополучия. Концентрация на прошлых ошибках и неудачах в совокупности 

с неверием в свои силы для изменения ситуации способствует снижению удовлетворённости 
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личной экономической ситуацией. Напротив, позитивно-когнитивный компонент 

психологического времени (совокупность ориентации на будущее, позитивное прошлое и 

гедонистическое настоящее) способствует повышению уровня субъективного экономического 

благополучия опосредовано – через формирование уверенности в будущем на основе 

финансовой грамотности. Таким образом, предположение о том, что компоненты 

психологического времени, как напрямую, так и опосредовано, влияют на субъективное 

благополучие в экономической сфере, было подтверждено.   

Таблица 10.6 

Регрессионные коэффициенты модели влияния психологического времени личности на 

субъективное экономическое благополучие (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

УГ <--- ПК ,223 ,047 4,723 *** 

ОБ <--- НЭ 1,000    

ОН <--- НЭ ,953 ,027 35,498 *** 

ОП <--- НЭ ,763 ,025 30,818 *** 

НП <--- НК 1,000    

ФН <--- НК 1,036 ,040 25,747 *** 

ГН <--- НК ,465 ,028 16,719 *** 

ПП <--- ПК 1,000    

Б <--- ПК ,889 ,048 18,525 *** 

ГН <--- ПК ,635 ,040 15,906 *** 

ОА <--- НЭ -,146 ,018 -7,996 *** 

ДС <--- НК ,223 ,038 5,825 *** 

ДС <--- НЭ -,137 ,020 -6,933 *** 

НР <--- НК ,440 ,037 11,827 *** 

НР <--- НЭ ,091 ,019 4,892 *** 

СЭБ <--- УГ ,368 ,037 10,057 *** 

СЭБ <--- НК -,444 ,054 -8,264 *** 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой 

грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность 
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самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника», СЭБ – субъективное 

экономическое благополучие (субъективный уровень дохода) 

 

На заключительном этапе исследования в эмпирическую модель, согласно теоретической, 

были включены демографические переменные (пол 1 – мужской, 2 – женский и возраст), а также 

показатель жизненных ценностей, которые при факторизации образовали один фактор (для 

применения в модели произведено числовое вычисление фактора). Итоговая апостериорная 

модель показывает высокие индексы согласия (даже лучше, чем в предыдущих моделях), что 

свидетельствует о высоком уровне согласованности с теоретической моделью: CMIN = 319,607; 

df = 74; p = 0,000; GFI = 0,972; CFI = 0,964; RMSEA = 0,049, Pclose = 0,660 (рис. 10.6). Все 

регрессионные коэффициенты и связи модели статистически достоверны (таблица 10.7). 

 

Рис. 10.6. Итоговая апостериорная модель взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания (N=1356) 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой 

грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность 

самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника», СЭБ – субъективное 

экономическое благополучие (субъективный уровень дохода), Ц-ценности. 
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Помимо выявленных ранее взаимосвязей компонентов психологического времени, 

экономических аттитюдов и субъективного экономического благополучия, был подтверждён 

вклад пола (R=-0,26 p=0,000) в формирование негативно-эмоционального компонента 

психологического времени и экономических аттитюдов через отношение к будущему. Женщины 

более оптимистично смотрят в будущее, чем мужчины (подтверждение этого факта содержится 

в Главе 5), что специфически сказывается на эмоциональном компоненте психологического 

времени. Представляется возможным проследить также влияние возраста на когнитивный 

компонент психологического времени, в позитивном и негативном его содержании, а через него 

– на экономические представления, эмоции, мотивы и субъективное экономическое 

благополучие. С течением времени (взрослением и старением человека) уменьшается ориентация 

на негативное прошлое (R=-0,019 p=0,000), что, в свою очередь, способствует повышению 

удовлетворённости своей экономической ситуацией. Зафиксирован также небольшой вклад 

возраста (R=0,015 p=0,000) в формирование ориентации на будущее (в зрелом возрасте 

ориентация на будущее увеличивается), что свою очередь также влияет на позитивные 

экономические аттитюды и, в итоге, повышает уровень субъективного экономического 

благополучия. Однако в целом, можно отметить, что влияние демографических переменных в 

представленной модели незначительное. 

Гораздо более весомым выглядит влияние жизненных ценностей как уровня 

сформированности мотивационно-ценностной сферы личности, выраженности стремления к 

чему-то субъективно важному (по Ш. Шварцу). Чем более выражена мотивационная 

направленность человека, тем в большей степени он стремится ценить настоящий момент, брать 

от жизни все, что она предлагает (R=0,24 p=0,000); тем чаще он обращается к добрым, светлым 

воспоминаниям и положительным эмоциям прошлого (R=0,25 p=0,000); тем в большей степени 

он склонен ставить цели и управлять своим будущим (R=0,36 p=0,000). Фактически можно 

говорить о значительном вкладе выраженности мотивов, устремлений, идеалов человека в 

формирование сбалансированной временной перспективы, а через неё – в формирование 

позитивных аттитюдов в экономической сфере и субъективное экономическое благополучие.      

Таблица 10.7. 

Регрессионные коэффициенты итоговой апостериорной модели взаимосвязи психологического 

времени и экономического сознания (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

Ц <--- НК ,362 ,046 7,805 *** 

ГН <--- НК ,482 ,029 16,542 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

ГН <--- ПК ,517 ,045 11,506 *** 

УГ <--- ПК ,341 ,058 5,903 *** 

ГН <--- Ц ,239 ,015 15,932 *** 

ОБ <--- НЭ 1,000    

ОН <--- НЭ ,973 ,027 35,761 *** 

ОП <--- НЭ ,776 ,025 30,816 *** 

НП <--- НК 1,000    

ФН <--- НК 1,063 ,040 26,885 *** 

ПП <--- ПК 1,000    

Б <--- ПК ,770 ,056 13,754 *** 

ОА <--- НЭ -,107 ,019 -5,751 *** 

ДС <--- НК ,212 ,040 5,275 *** 

ДС <--- НЭ -,126 ,020 -6,357 *** 

НР <--- НК ,748 ,056 13,461 *** 

НР <--- НЭ ,037 ,019 1,919 ,055 

СЭБ <--- УГ ,369 ,035 10,571 *** 

СЭБ <--- НК -,352 ,055 -6,451 *** 

ОА <--- ПК ,167 ,052 3,190 ,001 

НР <--- ГН -,291 ,038 -7,587 *** 

Б <--- Ц ,363 ,017 20,908 *** 

Б <--- возраст ,015 ,002 8,769 *** 

ПП <--- Ц ,252 ,016 15,609 *** 

НП <--- возраст -,019 ,002 -10,107 *** 

ОБ <--- пол -,258 ,052 -4,952 *** 

Прим.: НЭ – негативно-эмоциональный компонент, НК – негативно-когнитивный компонент, ПК – позитивно-

когнитивный компонент, ОБ – отношение к будущему, ОН – отношение к настоящему, ОП – отношение к прошлому, 

НП – негативное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее, ГН – гедонистическое настоящее, ПП – позитивное 

прошлое, Б – будущее, УГ – уверенность и удовлетворённость в экономической сфере, основанная на финансовой 

грамотности, ОА – финансовый оптимизм на основе амбиций и стремления к статусу, ДС -  ценность 

самостоятельных достижений на основе сбережений, НР – аттитюды «наёмного работника», СЭБ – субъективное 

экономическое благополучие (субъективный уровень дохода), Ц-ценности. 
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Выводы по главе 

Результаты применения метода моделирования структурными уравнениями позволяют 

утверждать, что компоненты психологического времени, как напрямую, так и опосредовано 

(через экономические аттитюды), влияют на субъективное экономическое благополучие: 

негативно-когнитивный компонент снижает, а позитивно-когнитивный повышает уровень 

удовлетворённости личной экономической ситуацией. 

Обнаружено, что демографические переменные (пол и возраст) вносят меньший вклад в 

формирование компонентов психологического времени и, через них, - в формирование 

экономического сознания, по сравнению с жизненными ценностями. Результаты структурного 

моделирования позволяют говорить о значительном вкладе выраженности мотивов, 

устремлений, идеалов человека в формирование сбалансированной временной перспективы, а 

через неё – в формирование позитивных аттитюдов в экономической сфере и в поддержание 

субъективного экономического благополучия.     

Таким образом, разработанная теоретическая модель взаимосвязи психологического времени 

личности и экономического сознания получила эмпирическое подтверждение.  
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ВЫВОДЫ 

В результате диссертационного исследования были сформулированы следующие общие 

выводы: 

1.1. Под психологическим временем в экономической психологии следует понимать 

психическую реальность, отражающую одновременность, последовательность, длительность, 

скорость протекания событий экономической жизни, их отнесенность к настоящему, прошлому, 

будущему и соответствующий фокус внимания. В содержание психологического времени также 

входят переживание сжатости и растянутости экономических процессов, осознание ценности 

времени как экономического ресурса, осознание возраста в экономическом контексте 

(готовность для занятия должности, открытия бизнеса, выхода на пенсию и т.д.). Представления 

о длительности и этапах жизни в соотнесении с экономическими задачами и планами, связь 

собственной экономической жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений, 

социальной группы и общества составляют линию генезиса психологического времени в 

экономическом сознании. 

1.2. Структура психологического времени в экономической сфере представлена четырьмя 

компонентами: когнитивным, эмоциональным, ценностно-мотивационным и поведенческим. 

Когнитивный компонент характеризуется горизонтом экономического планирования, 

ориентацией на прошлое, настоящее и будущее при принятии экономических решений, 

временными аспектами казуальной атрибуции при объяснении экономических явлений, 

временной отнесенностью рефлексии по поводу экономических событий, субъективной 

возрастной социально-экономической идентичностью. В эмоциональном компоненте находят 

отражение эмоциональные реакции на события экономической реальности в прошлом, 

настоящем, будущем; финансовый оптимизм или пессимизм относительно будущего и другие 

феномены. В ценностно-мотивационный компонент могут быть включены восприятие ценности 

времени как экономического ресурса, направленность на самореализацию в экономической 

сфере, готовность к изменениям в экономическом поведении, экономический локус контроля. 

Поведенческий компонент психологического времени в экономической сфере может быть 

представлен проявлениями полихронности – монохронности в экономическом поведении, 

прокрастинацией в принятии экономических решений, временным фокусом экономической 

активности. 

1.3. Характеристиками психологического времени в информационном (постмодернистском) 

обществе, обнаруженными в рамках теоретического и эмпирического анализа, являются 

нецелостность, разрозненность, нелинейность восприятия времени, отсутствие связи между 

прошлым, настоящим и будущим, неумение структурировать, наполнять время значимыми 



265 

 

 
 

событиями, приводящие к скуке, неудовлетворённости, нереализованности личностного 

потенциала. 

1.4. Основными функциями психологического времени в экономической сфере 

жизнедеятельности, активизирующимися в трудных экономических ситуациях, являются 

компенсаторная (ориентация на будущее, позитивный образ будущего) и ресурсная (ориентация 

на позитивное прошлое, непрерывная идентичность). 

2. Демографические факторы (пол и возраст) вносят вклад в определение специфичности 

представленности психологического времени личности в экономическом сознании. 

2.1. Психологическое время личности играет различную роль в экономическом сознании в 

течение жизни человека, что, скорее всего, связано с динамикой экономической активности. 

Наиболее прочная развёрнутая структура взаимосвязей психологического времени личности и 

экономического сознания наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет, поскольку этот возраст 

характеризуется наибольшей активностью экономического поведения, полноценной реализации 

в большинстве экономических ролей. При переходе к зрелому (40-60 лет) и пожилому (более 60 

лет) возрасту связи постепенно разрушаются, что можно объяснить «свёртыванием» части 

экономических функций и ролей (наёмного сотрудника, активного потребителя и инвестора). 

2.2. Существуют различия во временной детерминации экономических аттитюдов у мужчин и 

у женщин. Экономическое сознание женщин характеризуется более сложной (комплексной) 

временной детерминацией, благодаря чему им могут быть более доступны интуитивные 

экономические решения.  

3. Культурные особенности (на уровне целых стран и небольших этносов) являются маркером, 

высвечивающим специфику взаимосвязи психологического времени и экономического сознания.  

3.1. На материале исследований поликультурного российского общества обнаружено, что 

элементы психологического времени, как сами по себе, так и в сочетании с жизненными 

ценностями, специфическим образом предсказывают совокупность экономических аттитюдов в 

каждой этнической группе, при этом психологическое время личности оказывается более 

сильным предиктором, чем жизненные ценности. Русские в большей степени склонны 

рассматривать время как экономический ресурс – именно этот элемент во многом детерминирует 

их экономическое сознание. Для молодых башкир сильным предиктором экономического 

сознания является фаталистическое настоящее – предопределённость событий извне; для 

дагестанцев в этом смысле более важным становится образ будущего. Несмотря на различия, для 

всех народов общим предиктором позитивных экономических аттитюдов становится позитивное 

прошлое. 

3.2. На материале сравнения молодёжи Японии и России обнаружена культурная специфика 

детерминации экономических аттитюдов компонентами психологического времени. Выявлена 
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более системная временная детерминация экономического сознания японцев, включающая не 

только ориентацию на будущее, но и учитывающая прошлый опыт, а также самоощущения в 

настоящем. Культурно-обусловленными характеристиками психологического времени, 

предсказывающими формирование экономических аттитюдов, являются ориентация на прошлое 

и настоящее (в т.ч. фаталистическое) у японцев и ориентация на будущее у россиян.   

3.3. Результаты сравнительного исследования Эквадора и России показывают, что культурные 

и психологические переменные играют важную роль в детерминации временного фокуса как 

когнитивного компонента психологического времени. Уникальные связи культурных ценностей 

и временного фокуса в Эквадоре и России подтверждают данные о влиянии культуры на 

восприятие и переживание времени, в том числе в экономической сфере. Выраженная 

потребность в стабильности работы, социальных отношений и экономических процессов, а также 

неготовность жить в условиях постоянных изменений может блокировать ориентацию на 

будущее, вызывать нежелание строить долгосрочные планы (в условиях развивающейся 

экономики). 

3.4. Культурные ценности, связанные с психологическим временем (долгосрочная ориентация 

и избегание неопределённости), оказывают опосредованное влияние на технологически 

ориентированное потребительское поведение. Высокий уровень избегания неопределённости 

положительно связан с недоверием к технологиям, которое в свою очередь отрицательно связано 

с технологически ориентированным потребительским поведением (предпочтение онлайн 

покупок) в разных странах. Люди с высоким уровнем долгосрочной ориентации более 

оптимистичны в отношении роли технологий, что в свою очередь предопределяет использование 

ими онлайн сервисов для совершения покупок.   

4. Ситуативные (кризисные) экономические факторы (потеря работы, выход на пенсию, 

миграция, пандемия) оказывают существенное влияние на выраженность и распределение 

компонентов в структуре психологического времени личности. Важную роль в преодолении 

трудных жизненных ситуаций играет ориентация на будущее, на позитивное прошлое 

(позитивное переосмысление своего опыта), а также субъективный возраст (ощущение себя как 

зрелого, опытного человека). Эти компоненты психологического времени способствуют 

сохранению субъективного благополучия в трудной экономической ситуации, как сами по себе, 

так и в совокупности с жизненными ценностями и копинг-стратегиями.  

5. Существуют профессионально обусловленные временные предикторы экономического 

сознания.  

5.1. Компоненты психологического времени вносят специфический вклад в формирование 

отношений и установок к экономической реальности в зависимости от принадлежности к 

профессии и к типу организации (государственные или частные). Если в коммерческих 
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компаниях большую роль в определении экономических установок играет временная 

перспектива будущего, то на государственных предприятиях более важным фактором становится 

фаталистическое восприятие происходящих событий в совокупности с общим негативным 

восприятием времени жизни.  

5.2. Обнаружена важная роль ответственности (как тесно связанной со временем 

психологической характеристики) в ценностно-временной структуре и в структуре 

экономического сознания представителей служебной деятельности. Военные с более высоким 

уровнем ответственности иначе ощущают время жизни – оно течёт для них более гармонично, 

наполняя смыслом их службу и принося удовлетворение, обеспечивая вовлеченность в события 

настоящего. Проявление ответственности в служебной деятельности поддерживает временной 

компонент экономического сознания – позитивный оптимистичный образ будущего, в котором 

есть место материально обеспеченной, комфортной жизни, не связанной с долгами и кредитами.   

5.3. Выявлены различия во временных предикторах экономических установок у 

представителей различных социально-профессиональных групп. Данный факт ярко заметен на 

примере позитивного отношения к сбережениям, придающим уверенность в будущем и 

ощущение благополучия. Если в группе ИТ-специалистов эта установка снижается за счёт 

негативных ожиданий от будущего, в группе учителей она усиливается устремлённостью в 

будущее и опорой на позитивный опыт, а в группе рабочих она поддерживается погружённостью 

в активное, управляемое настоящее. 

6. Выявлены особенности психологического времени личности предпринимателей, причём во 

всех компонентах: когнитивном (низкая ориентация на негативное прошлое и фаталистическое 

настоящее, ориентация на гедонистическое настоящее), ценностно-мотивационном (высокая 

ценность времени как экономического ресурса), эмоциональном (позитивное отношение к 

прошлому, настоящему и будущему) и поведенческом (полихронность). Психологическое время 

личности предпринимателя характеризуется фокусом на получении выгод, возможностей 

текущего момента, низким вниманием к прошлым неудачам, убеждённостью в подчинённости 

событий собственной воле (управляемости событиями настоящего и будущего), способностью 

решать несколько задач одновременно, получать удовольствие от своей деятельности, с 

оптимизмом смотреть в будущее. 

7. Разработанная концепция психологического времени в экономической сфере 

жизнедеятельности конкретизируется в модели взаимосвязи психологического времени и 

экономического сознания, которая определяет субъективно воспринимаемое время как фактор, 

который, напрямую и опосредовано (через экономические аттитюды), влияет на ощущение 

субъективного экономического благополучия. Значительный вклад в формирование 

сбалансированной временной перспективы, а через неё – в формирование позитивных аттитюдов 
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в экономической сфере и субъективное экономическое благополучие вносят жизненные 

ценности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаруженные в рамках диссертационного исследования закономерности психологического 

времени в экономической сфере жизнедеятельности личности и группы позволили 

сформулировать концепцию психологического времени в экономической психологии. В 

экономическом пространстве личности, группы, социума формируются специфические черты 

психологического времени в зависимости от пола, возраста, принадлежности к социально-

профессиональной и культурно-этнической группе, а также с учётом конкретной экономической 

ситуации. В экономической сфере жизнедеятельности психологическое время личности следует 

рассматривать как фактор, влияющий на экономическое сознание, изменяющий выраженность 

его компонентов и структуру в целом, и играющей важную роль в формировании субъективного 

экономического благополучия. Жизненные ценности наиболее тесно связаны с компонентами 

психологического времени в этой структуре и, в совокупности, они могут выступать ценностно-

временными предикторами экономического сознания. Представленный в диссертационном 

исследовании теоретический и эмпирический материал позволяет говорить о новом направлении 

в экономической психологии – экономической психологии времени. 

Предметом исследования экономической психологии времени следует считать отражение 

времени в экономическом сознании и поведении. В центре внимания данного научного 

направления находится взаимосвязь между психологическим временем личности и 

экономическим сознанием, которая в общем смысле проявляется в том, что сбалансированная 

временная перспектива и позитивное отношение к событиям прошлого, настоящего и будущего 

вносят вклад в формирование позитивных экономических аттитюдов, тогда как «негативные» 

компоненты психологического времени (совокупность ориентации на негативное прошлое, 

фаталистическое и гедонистическое настоящее) усиливают деструктивные установки в 

экономической сфере. 

Рассуждая о перспективах экономической психологии времени как самостоятельного 

направления, следует отметить, что его основными научными проблемами могут стать: 

закономерности влияния компонентов психологического времени на поведение потребителей, 

предпринимателей, наемных работников, на сберегательное и инвестиционное поведение; 

особенности временного компонента экономического сознания представителей различных 

этносов и культур; гендерные и возрастные особенности психологического времени при 

принятии экономических решений; адаптационные и защитные механизмы психологического 

времени в трудных экономических ситуациях и другие. Богатый научный потенциал для 

дальнейшего изучения представляют проблемы восприятия и переживания времени в условиях 

удалённой работы в режиме онлайн (фриланс, хоум-офис и т.п.), особенности психологического 

времени представителей отдельных социальных групп (например, бизнес-элиты, заключённых и 
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др.), исследования автобиографической памяти о значимых социально-экономических событиях 

(например, о социально-экономических кризисах), роль компонентов психологического времени 

в формировании глобальной социально-экономической идентичности и другие.     
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Понимание выявленных в ходе диссертационного исследования закономерностей и 

механизмов взаимосвязи психологического времени и экономического сознания открывают 

возможности применения для широкого круга областей экономики, социальной политики, 

образования и практической психологии.  

1. Рекомендации в области социально – экономической политики 

При планировании реформ в экономической сфере необходимо учитывать различия во 

временной детерминации экономического сознания представителей поликультурного общества. 

Например, для повышения удовлетворённости в экономической сфере жителям Дагестана важно 

создавать условия для визуализации будущее и своего места в нем, а для жителей Башкирии 

более значимо чётко понимать этапы проведения экономических изменений, фиксировать начало 

и окончание каждого этапа, а также переход к следующему шагу, без обещания быстрых 

изменений. Для русских, проживающих в юго-западной части страны, с выраженной ценностью 

времени как экономического ресурса, важно понимать, как как проводимые реформы со 

временем позволят увеличить благосостояние региона и повлияют на их личный доход.  

Разрабатывая экономическую политику, необходимо учитывать сохраняющуюся культурную 

специфику многонационального общества, в частности ориентацию на различные жизненные 

ценности: власть (русские), самостоятельность и конформность (башкиры), безопасность 

(дагестанцы). Профилактикой недоверия и негативных аттитюдов в экономической сфере для 

молодёжи в поликультурном обществе могут стать программы социально-экономической 

активности, в которых они могут проявить свои способности, получить опыт влияния на 

ситуацию, а также формирование позитивного образа общего исторического прошлого, в том 

числе и в сфере экономики (примеры успешных купцов, предпринимателей, благотворителей и 

т.д.).   

Выявленные закономерности взаимосвязи экономических аттитюдов и компонентов 

психологического времени у коренных малочисленных народов могут быть полезны при 

проведении преобразований в Российской Арктике. Например, для повышения субъективного 

экономического благополучия ненцев необходимо развивать представление о времени как об 

экономическом ресурсе, учиться ценить его как денежный эквивалент, создавать безопасные 

условия для проявления самостоятельности в мышлении и поведении с позитивным 

подкреплением, а также развивать умение позитивно переосмысливать свой опыт, находить в 

нем опору для верных будущих решений. Важными направлениями эффективной 

трансформации экономического поведения коренных малочисленных народов севера должны 

стать: повышения уровня образования, развитие финансовой грамотности и реализации модели 

социального предпринимательства. 
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Результаты диссертационного исследования открывает значительный пласт работы с людьми 

предпенсионного и пенсионного возраста. Наиболее важной стратегий работы с данной 

категорией населения является повышение финансовой грамотности задолго до наступления 

пенсионного возраста с целью повышения их благосостояния и субъективного благополучия. 

Необходимо не только поддерживать позитивный образ прошлого (из заслуги, успехи и пр.), но 

и формировать актуальные задачи для настоящего, вовлекая людей старшего возраста в 

актуальную экономическую реальность. 

Полученные результаты могут быть учтены при организации работы с предпринимателями. 

При отборе на образовательные бизнес-программы необходимо обращать внимание не только 

личностные качества (самостоятельность, склонность к риску, креативность, резильентность и 

т.д.), но и отношение ко времени будущих предпринимателей. Группу риска для занятия 

бизнесом могут составлять люди, склонные тяжело и долго переживать свои неудачи, ошибки, 

промахи, а также склонные верить в то, что человек не в силах повлиять на обстоятельства. 

Напротив, люди, способные включаться в несколько дел одновременно, управлять событиями в 

режиме многозадачности, умеющие ценить радости настоящего момента, свое время и время 

других людей, скорее всего, будут комфортно чувствовать себя в роль предпринимателя. 

2. Рекомендации в сфере образования 

В ходе исследования в восприятии студенческой молодёжи были обнаружены признаки 

постмодернистской культуры, часть из которых (нецелостность восприятия времени, отсутствие 

связи между прошлым, настоящим и будущим, неумение структурировать, наполнять время 

значимыми событиями, приводящее к скуке, неудовлетворённости, нереализованности 

личностного потенциала) может стать фактором риска в воспитании психологически здорового, 

деятельного и счастливого поколения. Одним из путей профилактики этих рисков может стать 

переориентация молодёжи на активный образ жизни, включающий физические и умственные 

нагрузки (занятие спортом, чтение), вовлечение их в процесс творчества, самостоятельного 

создания новых продуктов и идей. Структурированию времени способствует также приобщение 

к культурным ценностям страны, познание и усвоение своей истории и традиций. Сегодня ИТ-

технологии предлагают попытки управления восприятием времени через мобильные 

приложения, в основе которых лежит механизм планирования. Цель использования приложения 

– сознательно уменьшить временную напряжённость, возникающую вследствие недостатка 

планирования, тщетных усилиях ускорить какие-то процессы, чтобы уменьшить скуку ожидания 

и рационально расходовать повседневную энергию (например, Oliveira, Mitchell, May, 2016).  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при консультировании 

студентов по вопросам профессионального выбора, психологически здоровой жизни в 
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современном обществе. В частности, можно предложить ряд рекомендаций для родителей, 

преподавателей и психологов в сфере образования. 

В условиях повышенной полихронности современного глобального мира необходимо 

развивать у молодых людей умения и навыки осмысления и структурирования событий своей 

жизни. Хорошей привычкой будет периодическое «взвешивание» ценности конкретных событий 

и расстановка приоритетов между ними. 

Важно научить молодёжь экологично и в полной мере использовать свои личностные ресурсы 

в событиях настоящего, для того чтобы не быть пассивным наблюдателем происходящих 

событий, но творчески участвовать в их реализации. Это предполагает в первую очередь 

диагностику и развитие способностей личности, а также создание условий для получения 

удовольствия, радости, позитивных эмоций от их применения. 

Прежде чем планировать будущее, молодым людям необходимо поработать со своим 

прошлым. Важно рефлексировать прошедшие события, как удачные, так и не очень, с позиции 

того, что они дают для личностного развития студентов. Необходимо развивать у молодых людей 

чувство благодарности к прошлому и ценности своего опыта как ресурса для достижения успеха 

в будущем. В выстраивании позитивного отношения к прошлому важным фактором является 

ценность поддержания отношений с людьми, особенно с близкими, поэтому необходимо уделять 

внимание навыкам совершенствования коммуникаций и развития отношений с окружающими 

людьми.  

3. Рекомендации в области практического маркетинга 

Выявленный в ходе исследования факт различной временной детерминации покупательской 

активности у мужчин и женщин может быть использован маркетологами при оптимизации 

процесса продаж. Клиенту – мужчине необходимо предоставлять краткую, чёткую, наглядную 

информацию о преимуществах товара ли услуги в сравнении с конкурентами. Напротив, клиент 

– женщина будет лучше мотивирована на покупку, если прочитает (увидит) отзывы других 

клиентов об использовании товара или услуги, особенно в сравнении с другими компаниями.  

4. Рекомендации в области консультативной психологии 

Исследование психологического времени людей, оказавшихся в трудной экономической 

ситуации позволяют говорить о том, что отдельные компоненты субъективного времени служат 

ресурсом для преодоления трудностей. В связи с этим можно рекомендовать людям, 

оказавшимся в трудной экономической ситуации, сосредотачивать внимание на настоящем, по 

возможности продолжая вести прежний образ жизни. Одновременно с этим необходимо 

формировать (визуализировать) позитивный образ будущего. Воспоминания также могут 

служить психологическим «подспорьем» для преодоления трудной экономической ситуации, но 

в случае если они поддерживают позитивную социально – профессиональную идентичность. 
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5. Рекомендации в области социальной организационной психологии 

Обнаруженные отличия в восприятии и отношении ко времени у представителей различных 

профессий и типов организаций создают основу для разработки методов и технологий, 

способствующих гармонизации внутреннего состояния человека с внешними факторами (тип 

заданий, рабочий график, условия работы и пр.). 

Например, повышению уровня субъективного благополучия сотрудников бюджетной сферы 

(учителей школ) будет способствовать установка на грамотное управление финансами, которая 

может блокироваться негативным отношением к будущему, настоящему и прошлому, 

фаталистическим отношением к событиям настоящего и концентрацией на негативном опыте. 

Для того чтобы преодолеть данное ограничение, представителям данной профессии необходимо 

повышать уверенность в своих силах, переосмысливать опыт, делая из него положительные 

выводы, а также учиться находить позитивные моменты в происходящем, иными словами, 

развивать позитивное мышление и личную ответственность за события своей жизни. Те же 

рекомендации можно отнести и к представителям рабочих профессий. 

Выявленные факты об опосредованной взаимосвязи психологического времени и 

профессиональной успешности у сотрудников коммерческой сферы (риелторов) позволяют 

предполагать два основных фактора, снижающих профессиональную эффективность: 

«зацикленность» на негативном опыте и установка на фатализм в объяснении событий. Та же 

закономерность выявлена в исследовании сотрудников в компании оптовых продаж с разным 

уровнем удовлетворенности работой. В связи с этим, необходимо учить сотрудников 

переосмысливать свой опыт, находить в нем позитивные моменты, извлекать уроки на будущее. 

Менее успешные сотрудники нуждаются в большей психологической поддержке, которая 

придаёт им веру в свои силы, в то, что они могут справиться с трудностями. Хорошей практикой 

является качественная обратная связь от непосредственного руководителя, рефлексия 

возможностей и рисков сделки, а также создание позитивной атмосферы в коллективе. Обучение 

финансовому планированию и повышение финансовой грамотности в целом также являются 

важными факторами развития профессиональной успешности сотрудников в сфере 

недвижимости.  
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Приложение 2. Индекс технологической готовности (TRI, Parasuraman, Colby, 2015)  

Инструкция: Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего отношения к современным 

технологиям - используемые людьми устройства, системы, программы и другие достижения 

современной науки (например, мобильные телефоны, интерактивное ТВ, микроволновки, интернет, 

электронная почта, компьютеры, посудомойки, спутниковое телевидение и т.д.). На пятибалльной 

шкале (1 – абсолютно не согласен, 5 – полностью согласен) выберите ответ, который наиболее точно 

соответствует вашему мнению. 

 

№ Утверждение Абсолютно 

не 

согласен 

(а)  

 Нейтрально  Полностью 

согласен 

(а) 

1 Новые технологии повышают 

качество жизни 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 Современные технологии дают мне 

больше свободы передвижения 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3 Благодаря технологиям люди могут 

лучше контролировать свою 

повседневную жизнь 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 Современные технологии делают 

мою личную жизнь более 

насыщенной и продуктивной 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 У меня нередко спрашивают совета 

о новых технологиях 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 Обычно, как только появляется 

техническая новинка, я приобретаю 

её одним из первых среди своих 

друзей. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 Я разбираюсь в новинках в сфере 

высоких технологий 

самостоятельно, без чужой помощи. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 Я слежу за новостями технологий 

по интересным мне направлениям 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 Когда я получаю техническую 

поддержку от производителя или 

технической службы, мне 

неприятно ощущение 

превосходства другого человека 

надо мной, поскольку он знает 

больше, чем я 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

10 Техническая поддержка работает 

неэффективно — они не умеют 

объяснять понятными мне словами. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

11 Иногда создаётся ощущение, что 

технические системы 

проектируются не для 

использования обычными людьми 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

12 Руководств для техники, которые 

написаны на понятном языке, не 

существует. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

13 Люди слишком зависимы от 

технологий, выполняющих за них 

какие-либо действия или работу  

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

14 Слишком большое количество 

технологий настолько сильно 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 
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№ Утверждение Абсолютно 

не 

согласен 

(а)  

 Нейтрально  Полностью 

согласен 

(а) 

отвлекают человека, что это 

становится опасно 

15 Современные технологии 

ухудшают отношения, потому что 

из-за них мы меньше общаемся 

лицом к лицу 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

16 Мне некомфортно вести дела с 

людьми или компаниями, если они 

доступны только онлайн  

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

 

Обработка результатов: 

Подсчитывается среднее значение по каждой шкале. 

Шкала № утверждений 

Оптимизм – степень положительного восприятия технологии и ее 

преимуществ потребителями 

1, 2, 3, 4 

Инновационность – стремление потребителей одними из первых 

принять или использовать технологические инновации 

5, 6, 7, 8 

Дискомфорт – ощущение отсутствия контроля над технологией и 

чувство подавленности в связи с этим 

9, 10, 11, 12 

Отсутствие безопасности – недоверие к технологиям и их 

последствиям 

13, 14, 15, 16 

 

Данные для российской выборки (N=428): 

Оптимизм M=4,1 Ϭ=0,78 

Инновационность M=2,6 Ϭ=0,94 

Дискомфорт M=2,2 Ϭ=0,86 

Отсутсвие безопасности M=3,3 Ϭ=1,0 
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Приложение 3. Шкала оценки тенденции к использованию технологических сервисов (Cruz-

Cárdenas и др., 2018) 

Инструкция: Вам будут предложены утверждения, касающиеся пользования техникой и 

техническими сервисами. На пятибалльной шкале (1 – абсолютно не согласен, 5 – полностью согласен) 

выберите ответ, который наиболее точно соответствует вашему мнению. 

№ Утверждение Абсолютно 

не согласен 

(а)  

 Нейтрально  Полностью 

согласен 

(а) 

1 Обычно я совершаю покупки 

(одежда, электроника, музыка, еда, 

книги и т.д.) онлайн. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 Если я могу купить что-либо 

(одежду, электронику, музыку, 

еду, книги и т.д.) онлайн или в 

обычном магазине, я 

воспользуюсь интернет-

магазином. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3  

Если у меня возникает 

необходимость что-то купить 

(одежду, электронику, музыку, 

еду, книги и т.д.), в первую 

очередь я воспользуюсь интернет-

магазинами. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 Я считаю, что я часто пользуюсь 

банковскими услугами по 

интернету и через приложения.  

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 Если я могу выбрать между 

походом в банк и онлайн-

инструментами (сайтами или 

приложениями), я всегда выбираю 

второй вариант. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 Для совершения какой-либо 

банковской операции в первую 

очередь я пользуюсь онлайн-

сервисами. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 Как правило, я ищу новости и 

важную информацию в интернете 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 Последние новости я получаю 

всегда только через интернет 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 Если у меня есть возможность 

узнавать последние новости в 

интернете или через другие 

источники (телевизор, радио, 

газеты), я всегда предпочитаю 

интернет 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

1

0 

Общение через мессенджеры 

(WhatsApp, Viber и т.п.) занимает 

большую часть моего времени 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

1

1 

Если мне нужно с кем-то 

связаться, в первую очередь я 

воспользуюсь мессенджером 

(WhatsApp, Viber и т.п.) 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 
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Обработка результатов: 

Подсчитывается среднее арифметическое значение по каждой шкале. 

Шкала № утверждений 

Онлайн-покупки 1, 2, 3 

Онлайн-банкинг 4, 5, 6  

Онлайн-новости 7, 8 9  

Мобильные мессенджеры 10, 11, 12 

 

Данные для российской выборки (N=428): 

Онлайн-покупки M=2,4 Ϭ=1,13 

Онлайн-банкинг M=3,7 Ϭ=1,28 

Онлайн-новости M=4,1 Ϭ=1,0 

Мобильные мессенджеры M=2,7 Ϭ=1,16 

 

№ Утверждение Абсолютно 

не согласен 

(а)  

 Нейтрально  Полностью 

согласен 

(а) 

1

2 

Если посчитать, сколько я трачу 

времени на различные ежедневные 

действия, большую часть времени 

занимает общение в мессенджерах 

(WhatsApp, Viber и т.п.) 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 
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Приложение 4. Опросник субъективного счастья (Subjective Happiness Scale, S. Lyubomirsky, 

H.S. Lepper, 1999) 

Инструкция: Пожалуйста, прочтите каждое из следующих утверждений или вопросов и отметьте тот 

пункт на шкале, который лучше всего описывает Вас. 

1. В целом, я считаю себя 

Не слишком счастливым 

(ой) 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Очень счастливым 

(ой) 

 

 

2. По сравнению с большинством сверстников, я: 

Менее счастлив (а) 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Более счастлив (а) 

 

 

3. Насколько это описание похоже на Вас?. 

Некоторые люди обычно очень счастливы. Они получают удовольствие от жизни, что бы ни 

происходило, беря от жизни всё. 

Совсем не похоже 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Очень похоже 

 

 

4. Некоторые люди обычно не особенно счастливы. Хотя они не страдают депрессией, они, похоже, 

никогда не бывают так счастливы, как могли бы быть*. 

В большой степени похоже 

на меня 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Очень похоже на 

меня 

 

 

Обработка результатов: 

Подсчитывается среднее значение по всем утверждениям с учетом реверсивной шкалы (*) 

Данные для российской выборки (N=428): M=3,5 Ϭ=0,73 

 



330 

 

 
 

Приложение 5. Шкала временного фокуса  

(Temporal Focus Scale, A.J. Shipp, J.R. Edwards, L.S. Lambert, 2009) 

Инструкция: Вам будут предложены утверждения, касающиеся прошлого, настоящего и будущего. На 

пятибалльной шкале (1 – абсолютно не согласен, 5 – полностью согласен) выберите ответ, который 

наиболее точно соответствует вашему мнению. 

 

№ Утверждение Абсолютно 

не согласен 

(а)  

 Нейтра

льно 

 Полностью 

согласен (а) 

1 I Я нередко прокручиваю у себя в 

голове воспоминания 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 Я периодически размышляю над 

тем, что происходило в моей жизни 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3 Я периодически думаю о событиях 

из своего прошлого 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 Я периодически вспоминаю 

прежние дни 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 Я сосредоточен на том, что 

происходит со мной на данный 

момент 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 Обычно мыслями я нахожусь здесь 

и сейчас 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 Я нередко задумываюсь о своём 

текущем положении 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 Я живу настоящим 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 Я периодически задумываюсь о том, 

что мне уготовано в будущем 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

10 IЯ нередко думаю о грядущем 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

11 Я сосредоточен на своём будущем 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

12 Я пытаюсь представлять, что мне 

преподнесёт завтрашний день 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

 

Обработка результатов: 

Подчитывается среднее арифметическое значение по каждой шкале: 

Фокус на прошлом: 1, 2, 3, 4 

Фокус на настоящем: 5 ,6, 7, 8 

Фокус на будущем: 9, 10, 11, 12 

Данные для российской выборки (N=428): 

Фокус на прошлом (M=3,8 Ϭ=0,99), Фокус на настоящем (M=3,9 Ϭ=0,75), Фокус на будущем 

(M=3,6 Ϭ=0,83) 
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Приложение 6. Методика исследования профиля временного мышления  

(MindTime Profile Inventory, V.J. Fortunato, J.T. Furey, 2018) 

Ключ  Английский вариант Русский вариант 

Past12 I like to reason things out. 
Мне нравится до конца продумывать, как 

сделать те или иные вещи 

Past13 
I like to think things through 

before making a decision 

Мне нравится тщательно все 

продумывать перед тем, как принять 

решение 

Past15 
I reflect on the facts before 

making a decision. 

Я долго размышляю над ситуацией, 

прежде чем принять решение 

Past17 
I weigh the evidence before 

coming to a conclusion 

Я взвешиваю все факты перед тем, как 

сделать вывод 

Past19 

Only when I have the facts and 

information do I feel comfortable 

making a decision 

Я могу спокойно принимать решение, 

только когда у меня есть все факты и 

информация 

Past20 
I gather as much information as I 

can before making a decision 

Я собираю как можно больше 

информации перед тем, как принять 

решение 

Past21 

I need to verify as much 

information as I can before 

making a decision 

Я должен проверить всю возможную 

информацию, прежде чем принять 

решение 

Past37 
I am known for validating 

information 

Меня знают как человека, который всегда 

проверяет достоверность информации.  

Past102 
I need to have proof before I 

commit to something. 

Мне нужны веские обоснования, прежде 

чем я соглашусь на что-либо. 

Past104 
I tend to think things through 

carefully 

Я склонен тщательно все продумывать 

Past109 

I need to understand the risks 

involved before committing to 

something. 

Мне нужно понимать все риски, прежде 

чем согласиться на что-то  

Past113 
I tend to analyze things thoroughly 

before making a decision. 

Я склонен тщательно все анализировать, 

прежде чем принять решение. 

Past121 

I usually reflect carefully on what 

I know to see how it applies to the 

current situation. 

Обычно я тщательно обдумываю все 

известные мне факты, чтобы понять, как 

они применимы к текущей ситуации 

Past122 
I usually reflect carefully on what 

I know before making a decision.  

Обычно я тщательно обдумываю все 

известные мне факты, прежде чем 

принять решение.  

Past125* 

When I don’t know something, I 

will seek out additional 

information before making a 

decision.  

Если я чего-то не знаю, то я ищу 

дополнительную информацию, прежде 

чем принять решение.  

Present1 
Being organized is important to 

me. 

Для меня важно быть собранным 

(собранной). 

Present2 People think of me as organized. 
Люди думают обо мне как о собранном 

человеке. 

Present3 People think of me as structured. 
Люди думают обо мне как об 

организованном человеке . 
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Ключ  Английский вариант Русский вариант 

Present4 
People think I am best at planning 

and organization.  

Люди думают, что планирование и 

организация – мои самые сильные 

стороны. 

Present5* 
I thrive in environments that are 

orderly and structured. 

Я прекрасно себя чувствую в среде, где 

все структурировано и упорядочено 

Present10  
People think of me as a follow 

through kind of person 

Люди думают обо мне, как о человеке, 

который всегда доводит дело до конца. 

Present21 
I am known for getting things 

done. 

Я известен (известна) тем, что умею 

делать свое дело.   

Present26 I am driven towards order Я стремлюсь к порядку. 

Present27* 
I manage others by 

organizing/prioritizing tasks.  

Я руковожу другими людьми, организуя 

задачи и определяя порядок их 

приоритетности.  

Present102 

I am good at organizing the 

resources needed to get things 

done 

У меня получается подготавливать 

ресурсы для достижения цели 

Present211 I like to plan my daily activities 
Мне нравится планировать свои 

повседневные дела. 

Present212* I have a plan for the future У меня есть план на будущее 

Present217 I enjoy creating structure. 
Мне нравится структурировать свою 

деятельность  

Present218* I like to be prepared for my day. 
Мне нравится быть подготовленным 

(подготовленной) к новому дню. 

Present223* 
It is important for me that things 

go according to plan. 

Для меня очень важно, чтобы события 

развивались согласно плану 

Future1 I like to generate ideas. Мне нравится генерировать идеи. 

Future2 I am known for generating ideas. Люди считают меня генератором идей 

Future3 
I thrive in environments that are 

flexible and dynamic. 

Я уверенно чувствую себя в гибкой и 

динамичной обстановке. 

Future4* People think of me as a visionary 
Люди думают обо мне как о человеке со 

стратегическим мышлением. 

Future5 
I am known for 

invention/innovation. 

Я известен (известна) 

изобретениями/инновациями. 

Future9 
I am regarded as an agent of 

change. 

Меня считают инициатором перемен. 

Future10 
I am always on the lookout for 

new opportunities. 

Я всегда ищу новые возможности. 

Future13 
I manage others through 

inspiration. 

Я руковожу другими людьми, 

вдохновляя их. 

Future14 People think of me as dynamic. 
Люди думают обо мне как о динамичном 

человеке. 

Future20 I am driven to explore. Я стремлюсь исследовать что-то новое. 

Future29 
People think I am best at 

innovation and invention. 

Люди думают, что инновации и 

изобретения – мои самые сильные 

стороны. 

Future101 I am open to future possibilities. 
Я открыт (открыта) для будущих 

перспектив. 

Future103 
I am able to inspire others with my 

vision 

Я могу вдохновлять людей своими 

замыслами. 
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Ключ  Английский вариант Русский вариант 

Future201 People think of me as imaginative. 
Люди думают обо мне как о человеке с 

богатым воображением. 

Future204 
I can easily imagine all sorts of 

future possibilities 

Я легко могу представить различные 

варианты развития будущих перспектив 

 

* Данные утверждения не входят в окончательную версию на русском языке.  

Примечание. Английская и русская версии MindTime Profile Inventory являются 

зарегистрированной интеллектуальной собственностью MindTime Foundation. Запрещается 

несанкционированное использование или распространение Методики исследования профиля 

временного мышления и всех связанных с ней материалов среди любого лица, организации или 

корпорации без разрешения Фонда MindTime. Разрешение на использование MindTime Profile 

Inventory только в научных целях можно запросить, связавшись с Винсентом Дж. Фортунато, по 

адресу vincentfortunato@mindtime.com 
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Приложение 7. Методика исследования субъективного возраста  

(Опросник Б. Барака, Barak, 2009; адаптация Е.А Сергиенко, 2012)  

Инструкция: Закончите, пожалуйста, каждое из ниже перечисленных предложений: 

1. Я чувствую себя, как мне кажется, на ___ лет. 

2. Я считаю, что я выгляжу на ___ лет. 

3. На мой взгляд, я действую как человек __ лет. 

4. Мои интересы, главным образом, соответствуют интересам человека __ лет. 

Интерпретация 

1 - биологический субъективный возраст: на сколько лет человека себя чувствует; 

2 - эмоциональный субъективный возраст: на сколько лет он выглядит;  

3- социальный субъективный возраст: на сколько лет он действует  

4 - интеллектуальный субъективный возраст: какому возрасту соответствуют его интересы  
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Приложение 8. Опросник экономической активности (Е.В. Забелина, Ю.В. Честюнина, 2019) 

Инструкция: Пожалуйста, укажите степень своего согласия или несогласия с приведенными 

ниже утверждениями о Вас (1– совершенно не согласен, 7 – полностью согласен). Обведите 

соответствующую цифру. 

1 Я стремлюсь повышать свои знания в области экономики  1   2   3   4   5   6   7 

2 Мне нравится вносить что-то новое в свою деятельность 1   2   3   4   5   6   7 

3 Я считаю, что успех в финансовых делах напрямую зависит от 

активности человека 

1   2   3   4   5   6   7 

4 Я стараюсь быть в курсе событий экономической и финансовой 

жизни в стране и в мире  

1   2   3   4   5   6   7 

5 Я уверен (а), что уровень дохода полностью зависит от 

активности самого человека 

1   2   3   4   5   6   7 

6 Когда что-то меняется в экономической жизни страны, я хотел (а) 

бы узнавать об этом одним (одной) из первых 

1   2   3   4   5   6   7 

7 Думаю, что финансовый успех приходит только к активным 

людям 

1   2   3   4   5   6   7 

8 Я считаю, что любой человек обязан следить за экономическими 

событиями в стране и в мире 

1   2   3   4   5   6   7 

 

9 Обо мне сложилось мнение как о человеке, который не сидит без 

дела  

1   2   3   4   5   6   7 

10 Я никогда не упущу возможность обсудить со знакомыми новости 

в экономике 

1   2   3   4   5   6   7 

11 Меня считают активным человеком, который может повлиять на 

ситуацию 

1   2   3   4   5   6   7 

12 Мне нравится анализировать ситуацию на рынке - изучать, что 

происходит в разных компаниях 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Обработка  

Для вычисления значений шкал, необходимо вычислить среднее арифметическое значение по 

каждой шкале в соответствии с «ключом» 

Ключ 

Название шкалы Номера утверждений 

«Когнитивная экономическая активность» 1,4, 6, 8, 10, 12 

«Экономический локус контроля» 3, 5, 7 
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Название шкалы Номера утверждений 

«Активность в поведении» 2, 9, 11 

 

Описательные статистики (N=489) 
Шкалы опросника 

экономической 

активности 

Юноши  Девушки  

Мин Макс М Ϭ Мин Макс М Ϭ 

Когнитивный 

компонент  

1,00 6,83 4,30 1,40 1,00 6,67 3,22 1,30 

Мотивационно-

волевой компонент 

1,00 7,00 5,18 1,35 1,00 7,00 5,06 1,41 

Поведенческий 

компонент 

2,00 7,00 4,60 1,18 1,00 7,00 4,36 1,31 

Итоговый 

показатель 

экономической 

активности 

3,08 6,58 4,70 ,77 1,54 6,46 3,97 ,959 
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Приложение 9. Шкальный многофакторный опросник экспресс-диагностики экономических 

аттитюдов (О.С. Дейнека, Е.В. Забелина, 2019) 

Инструкция: Пожалуйста, укажите степень своего согласия или несогласия с приведенными 

ниже утверждениями о Вас (1 – совершенно не согласен, 7 – полностью согласен). Обведите 

соответствующую цифру. 

1 Я думаю, что большинство людей осознанно и рационально делают 

покупки 

1   2   3   4   5   6   7 

2 Я рад (а), что могу позволить себе купить практически все, что хочу 1   2   3   4   5   6   7 

3 Я уверен (а), что каждый человек независимо от своего уровня дохода 

должен регулярно делать сбережения на будущее     

1   2   3   4   5   6   7 

4 Я спокоен (спокойна) относительно своего финансового будущего, 

так как регулярно делаю сбережения 

1   2   3   4   5   6   7 

5 Другие люди считают меня финансово грамотным человеком 1   2   3   4   5   6   7 

6 Мне нравится экспериментировать с магазинами, сравнивать их и 

покупать там, где выгоднее и лучше 

1   2   3   4   5   6   7 

7 Если бы у меня появилась большая сумма денег, я бы вложил (а) ее в 

инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), даже если 

результат не был бы гарантирован 

1   2   3   4   5   6   7 

8 Когда мне нужно открыть вклад в банке, я не жалею времени, чтобы 

внимательно изучить условия всех банков и выбрать наиболее 

выгодные. 

1   2   3   4   5   6   7 

9 Я считаю, что делать банковские вклады бессмысленно, так как все 

проценты "съедает" инфляция 

1   2   3   4   5   6   7 

10 Я стремлюсь быть в курсе событий экономической и финансовой 

жизни в стране и в мире (смотрю новости, читаю современную 

литературу, участвую в обсуждениях на форумах и т.д.) 

1   2   3   4   5   6   7 

11 Я испытываю чувство глубокого уважения и почтения перед людьми, 

которые всего добились в жизни сами 

1   2   3   4   5   6   7 

12 Я хотел (а) бы владеть чем-то большим (техникой, машиной, домом и 

т.д.), чем большинство людей 

1   2   3   4   5   6   7 

13 Успешным предпринимателем может стать только человек, 

способный лгать и изворачиваться 

1   2   3   4   5   6   7 

14 Я периодически интересуюсь ценами на недвижимость, даже если не 

планирую в ближайшее время ничего покупать 

1   2   3   4   5   6   7 

15 Я уверен (а), что уровень моего дохода в ближайшем будущем 

возрастет 

1   2   3   4   5   6   7 

16 Залог благополучия - найти хорошо оплачиваемую работу, даже если 

она не является твоим призванием. 

1   2   3   4   5   6   7 

17 Для меня очень важно иметь статус обеспеченного человека 1   2   3   4   5   6   7 

18 Большинство товаров и услуг навязано нам рекламой и модой 1   2   3   4   5   6   7 

19 Я не разбираюсь в вопросах инвестирования средств  1   2   3   4   5   6   7 

20 Благотворительность (пожертвование средств) - это неотъемлемая 

часть богатства  

1   2   3   4   5   6   7 

21 Я готов (а) работать за большой доход даже в ущерб своему здоровью  1   2   3   4   5   6   7 

22 Я стараюсь избегать любых финансовых долгов 1   2   3   4   5   6   7 

23 Я предпочитаю делать крупные покупки в кредит 1   2   3   4   5   6   7 
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Интерпретация и нормы (N=1422) 

 Шкалы М σ 

1 Рациональность в потребительском поведении 3,8 1,42 

2 Удовлетворенность возможностями потребления 3,7 1,74 

3 Стремление к сбережению     5,3 1,65 

4 Уверенность в будущем благодаря сбережениям 3,2 1,63 

5 Финансовая грамотность 3,9 1,55 

6 Потребительская активность 4,9 1,81 

7 Готовность к инвестированию 3,8 1,91 

8 Активность и рациональность в банковской сфере 4,9 1,88 

9 Недоверие к банкам 3,8 1,66 

10 Познавательная экономическая активность 3,8 1,72 

11 Ценность самостоятельных экономических достижений 6,1 1,34 

12 Экономические амбиции 5,4 1,61 

13 Негативное отношение к предпринимателям 3,1 1,77 

14 Активность в сфере недвижимости 4,2 1,92 

15 Финансовый оптимизм 5,1 1,69 

16 Приоритет заработка над призванием. 4,2 1,85 

17 Значимость финансового статуса 4,9 1,63 

18 Осознание потребительской ирациональности 5,6 1,44 

19 Инвестиционная неграмотность  4,4 1,71 

20 Социальная ответственность богатства  4,6 1,78 

21 Приоритет заработка над здоровьем 3,3 1,82 

22 Избегание долгов 5,3 1,73 

23 Предпочтение кредитам 3,1 1,74 
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Introduction 

Time as an irreplaceable life resource has always had a high value in people’s lives, but it has become 

particularly important in recent years as a category of public consciousness (Nestik, 2015). In the 

economic life of a person in conditions of lack of time to think about purchasing decisions, 

"instantaneous obsolescence" of goods and services, accelerating flow of information and rapid change 

of events, time in subjective perception "shrinks" and "condenses" (Zabelina, Smirnov, Chestyunina, 

2016). This phenomenon called "time-pressure illusion" (Goodin et al, 2005) may cause the emergence 

of negative psychological symptoms (anxiety, insecurity, depression) and, as a consequence, lead to 

reduced sense of well-being in general, and in economic life in particular.  

According to O.S. Deyneka, today's fast-moving economy leads to a permanent sense of inconstancy 

and vanity among economic actors, makes socio-economic communications more superficial and less 

responsible, and contributes to a narrowing of the time perspective due to the lack of long-term plans 

(Deyneka, 2013). These socio-economic problems pose the task of a special study of psychological time 

in the modern economic reality.   

Psychological time of an individual is the most universal and voluminous term that includes various 

facets of the phenomenon of subjective time (perception and experience of time, attitude to time, time 

orientation, etc.). Psychological time in the general sense should be understood as a set of psychically 

mediated perception, representation, experience and attitude to the physical time of life, caused by social, 

historical, global conditions of human life that determines one's behavior. 

The analysis of works related to the concept of psychological time shows a large-scale theoretical and 

empirical material. Economic psychology, as a part of social psychology, has also some practices in this 

issue. The characteristics of psychological time of consumers are investigated (Bergadaa, 1990; Carmon, 

1991; Graham R. J., 1881, Grant, 2003; Jacoby, Szybillo, Berning, 1976; Holman, 1980; Hornik, 1984; 

McDonald, 1994). The impact of time perception on saving behavior (Klos, Weber, Weber, 2005; 

Maital, Maital, 1978), on work motivation (Seijts, 1998), on entrepreneurial behavior (Bird, 1992; Das, 

Teng, 1997), on the behavior of the unemployed (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016), on 

economic expectations (Emelyanova, 2012; Emelyanova, Drobysheva, 2013; Zarubin, Sircova, 2013; 

Khashchenko, 2012) is studied. There are attempts to reveal the relationship between the types of 

economic behavior and certain components of psychological time, but a complete model of 

psychological time in the economic mind and behavior has not been found. The analysis of the studies 

of psychological time in economic psychology indicates their fragmentary nature, the lack of their 

connection within the framework of a general concept, and unilaterality of the study of certan phenomena 

of economic reality. Most of the research were carried out abroad, based on the material of the 

representatives of other countries, and there is a lack of data confirmation on the Russian sample. The 
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limitations of theoretical and empirical research in this area, combined with the social relevance of the 

problem, provides the need to develop a holistic concept of psychological time in reflecting the economic 

reality in the information society, where many socio-economic and cultural-political conditions have 

undergone serious changes, the value system is blurred, the pace of life is significantly increasing, and 

the personality is changeable and uncertain. 

Thus, the research problem of this work defines the vector of the study on the structure, features, 

determinants and effects of psychological time in the economic psychology area. The solution of this 

problem may serve the basis for the formation of the new scientific direction "economic psychology of 

time", which involves the study on the relationship between psychological time of a personality and his 

or her economic mind (behavior). 

The aim of this study is to develop the concept of psychological time in economic psychology. 

The object of the study is the representatives of different social groups, distinguished by age, level 

of education, ethnic and professional affiliation, and economic status. 

The subject of the dissertation research is the essence, determinants and effects of psychological time 

of a personality in the economic sphere of life. 

The main theoretical hypothesis of the study. Psychological time is a factor that affects the 

economic mind of an individual, and plays an important role in the shaping of subjective economic well-

being. Demographic variables (gender, age, level of education, and income level), type of professional 

activity, features of culture, as well as the type of economic situation mediate this influence. 

Empirical hypotheses of the study: 

1. Psychological time of a personality in the economic sphere has a different structure and specific 

expression of its components depending on gender, age, belonging to a socio-professional and cultural-

ethnic group, psychological characteristics, as well as the particular economic situation. 

2. Psychological time plays various roles in the economic mind at different age periods due to changes 

in the level of economic activity. 

3. The elements of economic mind - economic attitudes - are specifically determined at men and 

women by the components of psychological time.  

4. Cultural features of various countries and ethnic groups determine the relationship between 

psychological time and economic mind (behavior). 

5. The expressiveness of the components of psychological time and its structure become specific in 

different types of economic situation (job loss, retirement, migration, pandemic). 

6. The components of psychological time make a different contribution to the shaping of economic 

attitudes of an individual, depending on the belonging to the profession and the type of organization. 
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7. There are the features of psychological time of the entrepreneurs in comparison with hired 

employees. These features can act as a resource of entrepreneurial activity, influencing the subjective 

economic well-being of an entrepreneur. 

The object, subject, purpose and hypotheses of the study led to the formulation of the following tasks: 

1. Based on the analysis of theoretical and methodological provisions of psychological time in the 

context of economic psychology, to determine the main directions of studying the problem, and to 

identify existing scientific achievements and limitations in knowledge;  

2. To systematize the scientific background of the study of psychological time in relation to economic 

mind; 

3. To develop a theoretical model of the relationship between psychological time and economic mind, 

taking into account demographic, socio-economic, psychological and cultural factors; 

4. To develop a complex of psycho-diagnostic methods for studing the structure and content of the 

psychological time in the economic sphere of life;  

5. To identify the features of the psychological time and its connection with the elements of economic 

mind of the representatives of various socio-professional and ethno-cultural groups, as well as of people 

in difficult economic situations; 

7. To determine the contribution of the components of psychological time to the shaping of economic 

attitudes of the representatives of various socio-professional and ethno-cultural groups, as well as of 

people in difficult economic situations. 

8. To verify the model of the relationship between psychological time and economic mind, taking 

into account demographic, socio-economic, psychological and cultural factors;  

The theoretical and methodological bases of the study were: the provisions of the system approach 

in psychology (B.G. Ananyev, L.M. Vekker, V A. Hansen, B.F. Lomov, V.D. Shadrikov, V.V. Znakov, 

E.A. Sergienko et al.); subjective approach (B.G. Ananyev, A.A. Bodalev, A.V. Brushlinsky, A.N. 

Leontiev, S.L. Rubinstein et al.); methodological principles of the developmental psychology (B.G. 

Ananyev, L.I. Bozhovich, A.N. Leontiev, et al.) and cross-cultural psychology (J. Berry, D. Matsumoto); 

provisions of the studies of cultural and historical conditioning of the psyche (A.G. Asmolov, L.S. 

Vygotsky, A.R. Luria, V.P. Zinchenko, M.I. Volovikova et al.), psychological approaches to the 

measurement of cultures (G. Hofstede, M. Bond, S. Schwartz); provisions of the economic psychology 

and behavioral economics (O.S. Deyneka, T.V. Drobysheva, A. Gasiorowska, A.D. Karnyshev, V.A. 

Khashchenko, D. Kahneman, T.A. Nestik, V.P. Poznyakov, A. Tversky, A.L. Zhuravlev, etc.); 

theoretical and methodological approaches to the study of subjective well-being (E. Diener, V.A. 

Khashchenko, M. Seligman et al.), the provisions of foreign and domestic psychology of time (K.A. 

Abulkhanova-Slavskaya, T.N. Berezina, A. K.Bolotova, E.I. Golovakha, P.Zimbardo, V.A. Kovalev, 

A.A. Kronik, K. Levin, T.A. Nestik, Zh. Nuttin, A. Sircova, N.N. Tolstykh, etc.). At the empirical stage 
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of the dissertation research, the methodology of comparative and integrated approaches was applied 

(B.G. Ananyev). 

Research methods. The following research methods were used to solve the tasks: survey, 

psychological testing, structured interview. The following statistical procedures were used for 

processing: descriptive statistics, parametric and nonparametric methods for assessing the statistical 

significance of differences; cluster, regression, correlation, exploratory and confirmatory factor 

analyses, structural equations modeling. The calculations were performed using the statistical package 

SPSS 24.0. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were performed with the 

AMOS 19.0 program. 

Empirical base of the study. At the various stages of the study conducted between 2015 and 2020, 

3294 people aged 17 to 86 years were surveyed, including 279 people from Japan and 742 people from 

Ecuador. The sample involved employees of public and private sector enterprises, representatives of 

different social groups, distinguished by age, level of education, ethnic and professional affiliation, 

economic status, including university students, civil servants, entrepreneurs, unemployed, pensioners. 

Scientific novelty and theoretical significance of the study  

For the first time, the concept of psychological time in economic psychology was developed, in which 

a theoretical model of the relationship between psychological time and economic mind was verified, 

taking into account demographic, socio-economic, psychological and cultural variables. For the first 

time, the determination of economic mind by the components of the psychological time was shown on 

the material of the representatives of various socio-professional and ethno-cultural groups, as well as of 

people in difficult economic situations.  

The definition of psychological time in economic psychology was introduced; its structural 

components and functions were highlighted. A number of new concepts in Russian psychology were 

introduced ("time focus", "time thinking"," value-time predictor","time component of economic mind"). 

For the first time, the empirical evidence was presented that psychological time plays different roles in 

economic mind during a person's life in connection with the dynamics of economic activity. For the first 

time, differences in the temporal determination of the economic attitudes of men and women were 

revealed; the cultural specificity of the determination of the economic attitudes by the components of 

psychological time was shown, and the features of psychological time of the entrepreneurs were 

revealed.  

Practical significance of the research results 

The concept of psychological time in the economic sphere of life can be used to address issues of the 

socio-economic policy in the field of business development, employment, and international migration. 

Understanding the relationship between psychological time and economic mind at the level of 

individual, socio - professional group, ethnic and cultural group contributes to the development of the 
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country's economic potential in the era of uncertainty. Moreover, this understanding allows us to see 

new aspects of external and internal economic security, to develop new approaches to solving the 

problems of unemployment, economic passivity and other socio-economic problems.  

Within the framework of the dissertation research and related projects, recommendations were 

formulated aimed at developing the effective strategies for economic behavior and improving the 

subjective economic well-being of the representatives of various socio-professional and ethno-cultural 

groups, as well as of the people in difficult economic situations. Information about the temporal 

determination of the components of the economic mind can be used within the programs of the economic 

development of the region. The materials presented in the dissertation research can be used in the 

development of the educational programs in social and economic psychology, cross-cultural psychology, 

personality and developmental psychology. Developed and adapted methods for the diagnosis of 

economic attitudes (Economic attitudes questionnaire by O.S. Deyneka, E.V. Zabelina, 2018), temporal 

focus (Temporal Focus Scale, A. J. Shipp, J.R. Edwards, L.S. Lambert, 2009), time thinking (MindTime 

Profile Inventory, V. J. Fortunato, J. T. Furey, 2018) expand the possibilities of the empirical research 

in social psychology.   

Provisions for defend 

1. Psychological time in the economic psychology should be understood as a mental reality that 

reflects the simultaneity, sequence, duration, speed of the events of economic life, and their relation to 

the present, past, future and the relevant focus of one’s attention. The content of psychological time also 

includes the experience of the compression and extension of economic processes, awareness of the value 

of time as an economic resource, awareness of age in the economic context (readiness for career, starting 

a business, retirement, etc.). The representations of the duration and stages of life in relation to economic 

tasks and plans, the connection of one's own economic life with the life of the previous and subsequent 

generations, social groups and society form the line of genesis of psychological time in economic mind. 

2. The structure of psychological time in the economic sphere includes four components: cognitive 

(horizon of economic planning, temporal focus, orientation to the past, present or future when making 

economic decisions, etc.), emotional (emotional reaction to events of economic reality in the past, 

present, future; sense of time in economic behavior, etc.), value-motivational (value of time as an 

economic resource, economic locus of control, etc.), and behavioral component (manifestations of 

polychronicity – monochronicity in economic behavior, procrastination in making economic decisions, 

etc.). Empirical verification of the structure shows that it takes on a qualitative identity depending on the 

socio-professional and cultural-ethnic affiliation, as well as in a difficult economic situation. The 

components of the structure are closely related and intertwined. The most typical empirically identified 

components of the structure of psychological time on the Russian sample are negative-emotional, 

negative-cognitive, positive-cognitive.  
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3. Demographic factors (gender and age) to a certain extent specify the components of psychological 

time in the economic mind. Psychological time of a personality plays different roles in economic mind 

at different stages of life, which is most likely related to the dynamics of economic activity. The most 

solid and rich structure of the relationship between psychological time and economic mind is observed 

at the age of 20 to 40 years, probably because this period is characterized by the greatest activity of 

economic behavior, the implementation of most economic roles. During the transition to the mature (40-

60 years) and elderly (more than 60 years) age, the correlations between psychological time and 

economic mind are gradually destroyed, which can be explained by the reducing of some economic 

functions and roles. Psychological time of an individual (on the example of temporal focus) is, along 

with other phenomena, the marker that indicates labor activity and the level of subjective economic well-

being at retirement. Women's economic mind is characterized by more complex temporal determination, 

which makes intuitive economic decisions more accessible to them.  

4. Cultural features of various countries and ethnic groups determine the relationship between 

psychological time and economic mind and behavior. Cultural values associated with psychological time 

(long-term orientation and uncertainty avoidance) have an indirect effect on technologically oriented 

consumer behavior. 

5. Belonging to a socio-professional group and to the type of organization is accompanied by a 

specific relationship between psychological time and economic mind. The components of psychological 

time make a specific contribution to the shaping of the attitudes to economic reality, depending on 

belonging to the profession and to the type of organization. If in commercial companies, a large role in 

determining economic attitudes is played by the future time perspective then in state organizations a 

fatalistic perception of the events in combination with a general negative perception of time becomes a 

more important factor. Psychological time of the entrepreneur's personality has specific characteristics 

in comparison with employees, namely a more pronounced focus on obtaining benefits, devaluation of 

past failures, belief in the subordination of the events to one’s own will, polychronicity, and the ability 

to enjoy current activities and look forward to the future with optimism. 

6. In difficult economic situations, psychological time performs compensatory (orientation to the 

future, a positive image of the future, the attitude "today is bad, tomorrow will be better") and resource 

functions (orientation to the positive past, continuous identity). An important role in overcoming life's 

difficulties is played by striving for the future, focusing on the positive past (positive rethinking of one's 

experience), as well as subjective age (feeling like a mature, experienced person). These components of 

psychological time contribute to the preservation of subjective well-being in a difficult economic 

situation, both as themselves and in conjunction with life values and coping strategies. 

7. The verified model of the relationship between psychological time and economic mind allows us 

to consider subjective time a factor that directly and indirectly (through economic attitudes) affects 
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subjective economic well-being. Personal values make a significant contribution to the formation of a 

balanced time perspective, and through it – to the formation of positive attitudes in the economic sphere 

and subjective economic well-being. 

The validity and reliability of the research results is ensured by the breadth of the literature, 

analyzed scientific overview of the problem, by theoretical and methodological elaboration of the 

problem, by use of tested and reliable methods, adequate and representative sample, by applying relevant 

methods of mathematical statistics. 

Approbation of the study results  

The main materials of the dissertation are reflected in 40 publications, including a monograph and 24 

publications in in peer-reviewed publications journals: 16 publications are in the journals’ list approved 

by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, and 7 publications are in the issues 

indexed in the science-metric databases Web of Science and Scopus. The results of the study were 

presented at 28 Russian and International Congresses, Conferences and Scientific seminars, including 

"The modern educational space: psychological well-being and safety culture" (Yekaterinburg, 2017, 

2018), the Psychology of the XXI century: systemic approach and interdisciplinary researches (Saint-

Petersburg, 2017), "Ananyev reading" – 2017, 2018, 2019, 2020; IX International Conference "Word, 

Utterance, Text: Cognitive, Pragmatic and Cultural Aspects" (Chelyabinsk, 2018, 2020), the 

International Scientific-practical Conference "Man and world: peace-building, conflict and mediation" 

(Izhevsk, 2018), International scientific-practical conference "Socially-psychological adaptation of 

migrants in the modern world" (Moscow, 2018), X international Congress of advanced Sciences "of the 

Scientific paradigm of civilization in the XXI century: capitalism, socialism, and the fourth technological 

revolution" (Chelyabinsk, 2018), GIKA (Valencia, 2018), INEKA (Verona, 2019), V International 

Forum on Teacher Education (Kazan, 2019), IAFOR (Brighton, 2019), the Chernomorsk Conference-

2019 (Simferopol, 2019), International Scientific-practical Conference "Actual problems of research of 

mass consciousness" (Penza, 2019), XVI European Congress on Psychology (Moscow, 2019), the 

Conference "Lomonosov" 2018, 2019, International Scientific-practical Conference "Organizational 

psychology: people and risks" (Saratov, 2019, 2020), International Scientific-practical Conference 

"Economic psychology: past, present, future" (2019, 2020), the InPact (Madeira 2020), International 

Scientific Conference "Abilities and mental resources of man in a world of global change", dedicated to 

the memory of V. N. Druzhinin (Moscow, 2020). The main results of the study were discussed at the 

meetings of the Departments of Social and Political Psychology of Sant Petersburg State University, and 

at the Department of Special and Clinical Psychology of Chelyabinsk State University. 

Structure of the dissertation. The total volume of the text is 297 pages (In English). The dissertation 

includes an introduction, two sections (ten chapters), conclusion, recommendations, references (808 

sources, incudig 452 ones in English), and appendices. The text contains 66 tables and 17 figures. 
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Section I. Theoretical foundations of the study on psychological time as a phenomenon of 

economic psychology 

The first section presents a theoretical and methodological justification for the study of 

psychological time in the context of economic psychology. Scientific directions of the studies of the 

phenomenon of psychological time are systematized, an overview of the approaches to define the 

structure and components of psychological time is proposed, data on its determinants, factors, 

mechanisms and effects are structured, and the features of psychological time in the postmodern era are 

described. The analysis of existing studies of psychological time in economic psychology in the context 

of financial, organizational, consumer, and entrepreneurial behaviors is presented. Special attention is 

paid to demographic, cultural and situational factors of psychological time in the economic sphere. At 

the end of the section, a theoretical substantiation of the relationship between economic mind and 

psychological time is made, and a theoretical (a priori) model of this relationship is proposed. 
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Chapter 1. Psychological time as a research subject  

The first chapter is devoted to the analysis of theoretical and methodological approaches to the study 

of psychological time. In the first paragraph, the views of the representatives of the world psychological 

science on the nature and essence of the phenomenon of subjective time are systematized. 9 approaches 

and 4 directions to the interpretation of the content of this phenomenon are revealed in modern science. 

The second paragraph contains a description of the ideas about the structure of psychological time, and 

the results of the attempts to develop a time model. In the third paragraph, the phenomena related to the 

psychological time of an individual are discussed. Some of them are defined as its predictors or 

determinants (that forms the structure and content of psychological time), other phenomena are 

considered to be interrelated factors, and the third type of the variables can be attributed to the 

consequences or effects of perception and attitude to time. The fourth paragraph, illustrated by empirical 

calculations, reveals the features of psychological time in post-industrial society.  

 

1.1. Approaches to the definition of the concept and content of psychological time 

The analysis of works in the field of philosophy and psychology of time allows us to conclude that 

the very concept of psychological time is interpreted differently in scientific schools and theories. Since 

the study of subjective time has been the subject of philosophical discussions for many years (Bergson, 

1923; Berdyaev, 1998; Giddens, 1999; Simmel, 1996; Castels, 2000; Heidegger, 2003; Sztompka, 1996, 

etc.), these materials are reflected in science fully and thoroughly (e.g., Gaidenko, 1965). That is why, 

the known philosophical ideas about the perception of time are taken into account, but are not disclosed 

in detail in this paragraph, and the main attention is paid to the psychological concepts of time. 

Most psychologists and philosophers agree that the ability to be aware of and experience the passage 

of time is a unique characteristic of human consciousness. "Time exists as a quality of our consciousness, 

reflecting its main functions and abilities" (Zaitseva, 2018, p. 17). The ability of a person to "move" 

consciously his consciousness in time (to the present, past and future) is called involvement in mental 

time travel (Tulving, 1985). Today, there is growing evidence that one’s experience depends on how a 

person perceives time, processes information over time, and uses his memory structures (Furney, 

Fortunato, 2014). An important proof to the unique human ability to comprehend time is "the 

management of the current activities taking into account the experience of past generations gained in the 

history, for the sake of the image of the future beyond one’s life cycle" (Zaitseva, 2018, p. 18), or access 

advanced reflection in the scale of "historical time", according S.L. Rubinstein (Rubinstein, 2000).  

The analysis of works related to the concept of psychological time shows a large-scale theoretical 

and empirical material. At the same time, the breadth of the collected data and the identified patterns 

does not mean unity in researchers’ opinions. The construct of psychological time appears in various 

terms.  
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In foreign science, there is a wide variety of names that denote the subjective experience of time, 

such as temporal orientation (Holman, Silver, 1998), time attitude (Nuttin, 1980), polychronicity 

(Bluedorn, 2000), temporal depth (Bluedorn, 2002), time perspective (Boniwell, Zimbardo, 2004; 

Lewin, 1935; Zimbardo, Boyd, 1999), temporal focus (Shipp et al., 2009), and others. In the works of 

Russian psychologists, the term "perception of time" or "time perception" is often used (Zabrodin, 

Borozdina, Musina, 1989; Kotov-Khromenko, 1961; Ponomarev, 1959; Fress, 1978; Frolov, Izergina, 

1936; Elkin, 1962; and others). Scientists also use the term "experience of time"(Golovakha, Kronik, 

1984; Tsukanov, 2000), the construct "relation to time" is being developed (Grigorovskaya, 1999; 

Kovalev, 1988; Nestik, 2009, 2011, 2015, and others). Another term used in this field is "temporary 

organization" of an individual (Kovalev, 1995; Kublitskene, 1995; Serenkova, 1995; Ulitova, 1988, and 

others). At the same time, there are often no strict distinctions between different terms for denoting 

aspects of psychological time (Abulkhanova-Slavskaya, Berezina, 2001; Mukhina, 2007; Kuzmina, 

1993; Nestik, 2011, and others). 

Three approaches to the study of psychological time are widely known in Russian science: 

typological, event-based (causal-target) and motivational one (Tolstykh, 2010). Accepting the logic of 

this division, it is possible to clarify the classification of the approaches to the study of psychological 

time, taking as a basis a narrower definition of the research subject, supported theoretically and 

methodologically. Based on it, it is possible to distinguish the following approaches to determining the 

essence and content of subjective (psychological) time. 

1. Historical and evolutionary approach  

In Western psychology and the neuro-sciences, the theory of "mental time travel" (Tulving, 1985) 

is well known. It is based on the evolutionary view of the psyche, according to which the specifically 

human ability to move mentally through time and form potential scenarios of the future provides an 

adaptive advantage by increasing the range of survival opportunities (Suddendorf, Busby 2005). 

According to the authors of this concept, mental time travel  required deep changes in the motivational 

system of people in such a way that current behavior could provide not only existing, but also expected 

(future) needs (Suddendorf, Busby 2005). Unlike animals, which can only focus on the present, mental 

time travel involves the mental reconstruction of personal events from the past (episodic memory) and 

the mental construction of possible events in the future (imagination). Mental travel is not an "isolated 

module"; it depends on the complexity of other cognitive abilities, including self-awareness, meta-

representation, mental attribution, and others (Suddendorf , Corballis, 1997). The theory of mental time 

travel finds application in various fields of philosophy and psychology (Addis, Wong, Schacter, 2007; 

Trope, Liberman, 2010; Gilbert, Wilson, 2007; Hassabis, Kumaran, Maguire, 2007). 

Within the framework of this approach, techniques have been developed aimed at studying episodic 

memory, for example, the Controlled Oral Word Association Test (Dritschel et al., 1991) for assess the 
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speed and ease with which people recall personal autobiographical episodes at given time periods (last 

week, last year, last 5 years, etc.) over a certain period of time (for example, 1 min); or an 

autobiographical interview that allows you to distinguish between episodic and semantic components of 

memories based on verbal descriptions of the respondents (Levine et al., 2002).  

2. Psycho-physiological approach  

In the last quarter of the twentieth century, there was a surge in research on the psycho-physiological 

features of human temporal organization (Bragina, Dobrokhotova, 1988; Zabrodin, Borozdina, , Musina, 

1987, and others), as well as on the process-dynamic characteristics of time perception (Fress, 1978; 

Elkin, 1962; Uznadze, 1961; Nijhawan, 2010). Chronometric characteristics of time were studied 

(Dmitriev, Benkovskaya, Atnagulov, 1981; Lisenkova, 1968; Tsukanov, 2000; Elkin, 1962, and others), 

as well as methods of activity realization in various time conditions (Zavalishina, 1977; Kublitskene, 

1995, and others), and neurodynamic bases of time perception (Eagleman, 2009; Meck, 1996; Varela, 

1999). The study of psychological time in the framework of this approach is associated with the 

perception of the duration of time intervals by a person, the identification of differences from physical 

time (duration, speed, evaluation of intervals), as well as the attempts to explain these differences. For 

instance, B.I. Tsukanov examines the examples of overestimation and under-measurement of time 

intervals by people, their dependence on the pulse rate, respiration, activation of the hemispheres, that 

is, he considers the psycho-physiological parameters of time experience (Tsukanov, 2000). 

This approach still remains relevant today, enriching science with new data. Recent studies show 

that the formation of future images involves to a large extent the same neurophysiological mechanisms 

that are necessary for remembering, preserving the past (Schacter, Addis, Buckner, 2007). Thus, the idea 

of the close relationship between the past and the future is confirmed at the psycho-physiological level.  

3. The personal-subjective approach  

A fundamentally different approach to the study of psychological time is the concept of personal 

organization of time, developed by researchers of the scientific school of K. A. Abulkhanova-Slavskaya. 

This concept is based on the personality and the problem of self-realization in a holistic system of 

relations to the world (Abulkhanova-Slavskaya, Berezina, 2001). Personality in this concept is 

represented as "a subject that integrates different levels of the psyche in a peculiar way, including its 

time type in the social and cultural time continuum, organizing the time of life and activity" 

(Abulkhanova-Slavskaya , Berezina, 2001, p.18). This approach shows its productivity, because time 

representations depending on age and personal characteristics are revealed here (Aseev, 1991; 

Grigorovskaya, 1999; Erofeeva, 2006; Slavskaya, 1996; Tolstykh, 2010). According to this approach, 

the significance of psychological time lies in the integration of individual and social experience of a 

person. In other words, the psychological time of an individual performs a regulatory function, 

coordinating the consciousness and behavior of a person with life conditions. 
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Another concept of studying personal time in the process of life in the interrelation of past, present 

and future events is the causal-target concept of time. According to the definition of E. I. Golovakha and 

A.A. Kronik (1984), psychological time is "the real time of mental processes, states and features of a 

personality, in which they function and develop on the basis of objective temporal relations between life 

events of various scales reflected in direct experience and conceptual understanding. At the same time, 

the biographical scale of psychological time corresponds to the temporal relations between the main 

events of an individual's life path." (Golovakha, Kronik, 1984, p. 25). 

4. Study of time perspective: orientation to the past, present or future 

Perhaps the most developed approach, both theoretically and methodologically, to the study of 

psychological time is carried out within the framework of the study on time perspective. For the first 

time, the concept of "time perspective" appeared in the works of K. Levin (1942), who understood it as 

a vision of the future or the past in the present. To the development of the idea proposed by K. Levin, L. 

Frank (1939), J. Nuttin (2004) and F. Zimbardo (Zimbardo, Boyd, 2010) includes all temporal aspects 

in the concept of time perspective, namely, past, present, and future. From the point of view of P. 

Zimbardo and J. Boyd (Zimbardo, Boyd, 2010), time perspective can be interpreted as a permanent 

personality trait that has situational characteristics, since it can be influenced by a cultural, social, 

religious and age characteristics of a person, family and economic status, level of education, and much 

more (Zimbardo, Boyd, 1999). L. Frank (1939) defines time perspective as the influence of past 

experiences and plans for the future on both decision-making and present-day behavior.  

The concept of P. Zimbardo finds development in the construct of a balanced time perspective. 

According to the scientist, “in an optimally balanced time perspective, the past, present and future 

components blend and flexibly engage, depending on a situation’s demands and our needs and values” 

(Zimbardo, 2002, p. 62). This understanding of the time perspective echoes the causal concept of 

psychological time of a personality of E.I. Golovakha and A.A. Kronik (1984), convincingly 

demonstrating that the number and strength of the relationships between past, present and future events 

significantly affect human well-being. 

Numerous studies have shown the relationship between time perspective and various psychological 

and socio-psychological phenomena, in particular: 

– individual psychological characteristics: temperament and related personal dispositions 

(Tsukanov, 2000; Shipp, Edwards, , Lambert, 2009; Zimbardo , Boyd, 1999), optimism (Zimbardo , 

Boyd, 2010), determination and responsibility (Regush, 2003), the level of claims (Karpinski, 2002), 

self-attitude, self-respect and self-esteem (Kadomtsev, 2012; Muzdybaev, 2000), intelligence 

(Tsukanov, 2000; Levin, 2001), emotional intelligence (Stolarski, Bitner, Zimbardo, 2011), self-efficacy 

and level of confidence in the world (Shipov , Huseynov, 2019), readiness for self-education (Zabelina, 

Kurnosova, Telitsyna, 2019), resilience (Trusov, Klimanova, Kiselev, 2013);   
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– socio-psychological phenomena: successful socialization (Khonik, 1985; Muzdybaev, 2000), 

professional self-determination (Morosanova, Vanin, 2010); subjective age (Terekhina, 2015), coping 

strategies (Bolotova, 1998), emotional burnout (Chuvashova, 2014), identity (Nestik, Shapovalova, 

Pluzhnik, 2019), global identity (Nestik, 2017), psychological safety (Kovdra, 2012), psychological 

health (Tolstykh, 2010), destructive subjective activity (Shipovskaya, Huseynov, 2019), social capital 

and social anxiety (Nestik, 2018); subjective well-being (Zaleski, Cycon, , Kurc, 2001 Boniwell et al., 

2010; Drake et al., 2008), feelings of subjectivity (Tolstykh, 2008; Saraeva, 2014).  

The role of time perspective in the shaping of self-regulation (Vanin, 2012; Medovikova, 2016; 

Kauffman, Husman, 2004), motivation and value-semantic sphere (Vechkanova, 2015; Derevyanko, 

2011; Mammadova, 2007; Nyutten, 2004; Tolstykh, 2010; Prokonich, 2016; Hwang, 2014; Kauffman , 

Husman, 2004), emotions (Stolarski, Matthews, Postek, 2014), behavior control (Terekhina, 2014), will 

(Gordeev, 2014) is studied. The influence of time perspective on behavior and activity is revealed, for 

example, on delinquent behavior (Mamedova, 2007), procrastinating behavior (Zabelina et al., 2018; 

Vedeneeva, 2017), behavior in difficult life situations (Carmo, Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 

2016), and on the success of educational activities (Ryabikina, 2007; Horstmanshof , Zimitat, 2007; 

Mello, Worrell, 2006). 

Despite the popularity of time perspective concept, P. Zimbardo and ZPTI technique, their 

limitations are noted. In particular, they point out the lack of connection between the modes of the 

present, past and future (Zaitseva, 2018, p. 21), and criticize the psychometric parameters of the Time 

Perspective Questionnaire ZPTI (Worrell, Mello, 2007). At the same time, alternative approaches to the 

study of time perspective are proposed, for instance, the narrative method (Zaitseva, 2018).  

5. Cognitive approach  

This approach includes the study of psychological time within the temporal focus (Shipp et al., 

2009), and temporal depth (Bluedorn, 2002). According to the definition of A. Shipp, temporal focus is 

the volume of attention that people pay to thinking about the past, present, and future, and that influences 

how people integrate ideas about past experiences, current situations, and future expectations into their 

attitudes and behaviors (Shipp, Edwards, , Lambert, 2009). This construct denotes the one's 

concentration on various life aspects, depending on their location in the past, present or future. The 

concept of temporal focus suggests that people can have multiple temporal focuses, paying attention to 

the past, present, and future to varying degrees in their temporal focus profiles (McGrath, Rotchford, 

1983; Zimbardo , Boyd, 1999). To diagnose this phenomenon, a special technique has been developed 

that shows a high level of validity and reliability (Shipp et al., 2009). This concept is of great interest 

because, on the one hand, it is quite simple (limited by the cognitive side of psychological time), and on 

the other hand, it allows us to combine different concepts of subjectively experienced time (Shipp et al., 

2009). 
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6. Commemorative approach  

This approach focuses on the study of ideas about the past and its role in the life of a person 

(Nurkova, 1996, 2008; Monteiro, 2015; Wilson, Ross, 2003). The study subject of this approach is 

autobiographical memory as "the highest mnemic function, organized according to the semantic 

principle, operating with personally related experience, which provides the shaping of a subjective life 

history and the experience of oneself as a unique subject of the life path extended in time" (Nurkova, 

2009, p.3). It is shown that autobiographical memory plays an important role in the creation and 

maintenance of personal identity (Nurkova, 2008), while there is a bidirectional relationship between 

memory and identity. People's current views, beliefs, and goals affect their memories and assessments 

of themselves in the past. However, people's current views of themselves are influenced by what they 

remember about their personal past. "Building yourself" over time serves the function of creating a 

consistent (and mostly favorable) view of yourself in the present (Wilson, Ross, 2003). 

The connection of personal characteristics with the functional component of autobiographical 

memory is investigated (Vasilevskaya, Kabardov, Nurkova, 2011). The role of memory in maintaining 

positive group identity is studied (e.g., Emelyanova, 2009; Middleton, Brown, 2005; Pennebaker, 

Banasik, 1997), as well as in legitimizing power (Andreerson, 2001; Hobsbawm, 2000; Olick , Robbins, 

1998). To the same approach studies of nostalgia can be attributed. Individual and collective nostalgia 

as a way (mechanism) of maintaining identity in the face of instability is studied (Juhl et al., 2010; Holak, 

Havlena, 1998; Milligan, 2003; Routledge et al., 2011; Smeekes et al., 2018: Zhou et al., 2011), when 

the past gives meaning to the present. 

This approach is not isolated, but it can be integrated into other models. Thus, successful attempts 

have been made to identify the relationship between autobiographical memory and time perspective in 

P. Zimbardo's concept (Ely, Mercurio, 2011). It is revealed that the Past Positive and Future scales 

predict various aspects of autobiographical memory. Moreover, gender softs correlations between time 

perspective and autobiographical memory (Ely, Mercurio, 2011). 

7. The futuristic approach  

Studies of the future representations and their impact on motivation and individual success, conducted 

within the framework of this approach, are in demand in modern science. In the motivational-dynamic 

concept of time, Zh. Nuttin pointed out the huge role of the future time perspective in the motivational 

sphere (Nuttin, 2004). He considers the future time perspective as "an indicator of the extent to which 

and how the expected chronological future becomes a part of the present living space" (Nuttin, 2004, 

p.571). Zh. Nuttin reveals the mechanism of shaping the future time perspective: "people cognitively 

process or transform their more general and vague needs, motives and desires into more specific 

motivational goals, ... behavioral plans and projects" (Nuttin, 2004, p.572). Inability to make such a 

transformation can lead to failures and can reduce subjective well-being. 
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Within the framework of this approach, such phenomena as life perspective (Ippolitova, 2005; 

Nuttin, 2004, etc.); time perspective of the future (Tolstykh, 2010, etc.), anticipation (Nestik, 2015) are 

studied. This approach is particularly popular in organizational psychology, where the concept of 

professional future time perspective has been developed (Topa, Zacher, 2018). 

8. Chronotopic approach  

A relatively new and promising direction is the study of psychological time in relation to the 

perception of space – chronotope. However, probably due to the complexities of methodological issues, 

this approach is not widely used. The achievements in this approach should be considered the studies of 

spatio-temporal characteristics of the psyche (Vekker, 1974), interrelations of time and space 

(Lisenkova, 1968; Lupandin , Surnina, 1991), characteristics of time and space in the context of the life 

path (Kovalev, 1988; Nekrasova, 2007), chronotope (Tolstykh, 2010; Marcinkovskaya, 2017), 

chronotope of psychotherapy (Vasilyuk, 2009), and metal representations of time and space (Semenova, 

2008). The chronotope of the city is studied (Mulíček, Osman, Seidenglanz, 2014), the heterochronicity 

of psychological chronotope of the networked world and its influence on identity is studied 

(Marcinkovskaya, 2017). Empirical evidence of the manifestation of psychological chronotope in the 

era of globalization was found (Evstafeeva, Zabelina, Chestyunina, 2018). 

9. Synthetic approach 

Terminologically comparable, but fundamentally different in content from the approach that studies 

time perspective, is the theory of MindTime. Based on the relationship of temporal, physical, and social 

distance to how people mentally represent objects and events (Trope, Liberman, 2010), which in turn 

affects the performance of various perceptual, cognitive, and social tasks, the authors of the theory argue 

that there are three temporal and interdependent patterns of perceptual and cognitive mental activity – 

Past thinking, Present thinking, and Future thinking (Furey, Fortunato, 2014). According to this theory, 

Past, Present and Future thinking are specific evolutionary superstructures of the consciousness that 

provide a person with increasingly complex motivational mechanisms. These mechanisms include 

information processing systems such as semantic and episodic memory, self-awareness, subjective 

perception of time, and mental time travel. Past thinking is a reflexive thinking focused on the 

differentiation and dichotomy of experienced reality (judgment and understanding of the world). Past 

thinking manifests itself as sensitivity to potentially negative environmental influences, a tendency to 

avoid risks, principled, thoughtful, meaningful and thoughtful decision-making, a cautious, skeptical 

view of life, justice, and a tendency to experience psychological disorders such as depression and 

anxiety. Future thinking is systematic, speculative, creative, and imaginative thinking focused on 

perceiving and exploiting possibilities, advancing ingenuity, and creating and exploring future 

opportunities. Future thinking manifests itself as creativity, creative problem solving, idealistic 

expectations, flexibility and adaptability, rapid and often impulsive decision-making, an optimistic 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Topa,%20G
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Zacher,%20H
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outlook on life, a tendency to spontaneous and hedonistic behavior. Present thinking is a functional 

thinking that allows people to develop action plans and organize the resources needed to realize those 

plans. Present thinking manifests itself in the ability to concretely classify objects and events, perform 

tasks well, organize, plan and structure one's activities; accept and maintain cultural, social schemes and 

personal life scenarios, make pragmatic decisions, create stable, harmonious relationships with other 

people, as well as a tendency to social activity. The methodological tool of this approach is the 

MindTime Profile Inventory (MTPI) (Furey, Fortunato, 2014; Zabelina, Fortunato, 2019). This approach 

seems promising for further research, since it provides for the study of neurodynamic, psychodynamic, 

personal and socio-psychological determinants of psychological time taken together. 

In addition to the selected approaches, it is necessary to indicate the directions of studying the 

psychological time within the framework of certain branches of psychology. Since the time component 

is present implicitly in all personal and behavioral characteristics of an individual (the psyche is formed 

in time), the issues of psychological time are naturally studied within the framework of age psychology 

and developmental psychology (Bolotova, 2006; Borozdina, Spiridonova, 1998; Sergienko, 2011; 

Surikova, 2012; Sircova, 2008, etc.). According to E. Yu. Balashova (2018), the perception of time is a 

complex functional system (metasystem) of the psyche, the task of which is "the harmonious deployment 

of mental activity and behavior, the preservation of the integrity of an individual in the time continuum" 

(Balashova, 2016, p.2). 

Significant studies on the features of psychological time are implemented within the framework of 

cross-cultural psychology. The phenomenon of polychronicity – monochronicity in various cultures is 

studied (Hall , Hall,1990), the ideas about punctuality in different socio – cultural conditions are revealed 

(Levine, West, Reis, 1980), as well as time requirements in different societies (Doob, 1971), cross-

cultural features of time perspective - future orientation (Milfont , Gapski, 2010) and long-term 

orientation (Hofstede, 2011; Hofstede , Bond, 1988; Nevins et al., 2007; Spector, 2001; Venaik et al., 

2013), the past, present and future focuses in the minds of the representatives of different cultures (Cruz-

Cárdenas et al., 2019).    

The social aspects of psychological time of an individual and a group are studied. Since the first 

half of the twentieth century, the term social time has been used in philosophical science (Sorokin, 

Merton, 1937). This term strongly connects the perception of time with social conditions. In the works 

of philosophers, sociologists, and psychologists, time is considered as a social construct that reflects the 

connection between people and their environment (Bergadaà, 2007). Time can be seen as a background 

(environment, experience) that structures social relationships and exchanges (Bergadaà, 2007), as a 

connecting element between people and context (Usunier, Valette-Florence, 1994) or work (Farmer, 

Seers, 2004). Differences in the perception of time of urban and rural residents (Lowin et al., 1971), of 

the representatives of various social groups (Neugarten, Hagestad, 1976) are studied. The social 
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significance of time for the university students is revealed (Liao et al., 2013). It is expressed in such 

categories as planned time, compressed time, infinite time, wasted time, and time as a goal (Liao et al., 

2013), and this fact is confirmed in the domestic studies of time (Chestyunina, Zabelina, 2017; Zabelina, 

2018). The peculiarities of subjective time of large social groups in the conditions of socio-economic 

changes are revealed (Gorshkov, Tikhonova, 2013; Goryainov, 2006; Gudkov, 2010, 2011; Dubin, 1996, 

2011; Levada, 2006; Muzdybaev, 2000; Naumova, 1997; Naumova, Prigozhin, , V. Goryainov, 2000; 

Popova, 1999, and others). Rich scientific material collected in the works of T.A. Nestik and his 

colleagues (2007-2015), marked the beginning of a new direction in psychology – the social psychology 

of time. 

There are achievements (mostly theoretical) in the study of psychological time in political 

psychology. Studies of time perception and attitude toward time in capitalism (Fuchs, 2013), in a 

democratic society (Laux, 2011), in the context of globalization (Hope, 2006) are conducted. The 

proposition that time is associated with power in the minds of the citizens is discussed. For example, 

reducing the number of time zones in the country is seen as a symbolic centralization of power (Hassid, 

Watson, 2014). 

Economic psychology, as a part of social psychology, has also been actively involved in the study 

of subjective time since the last third of the twentieth century. The characteristics of psychological time 

of consumers are investigated (Bergadaa, 1990; Carmon, 1991; Graham, 1881, Grant, 2003; Jacoby, 

Szybillo, Berning, 1976; Holman, 1980; Hornik, 1984; McDonald, 1994). The impact of time perception 

on savings (Klos, Weber, Weber, 2005; Maital , Maital, 1978), on work motivation (Seijts, 1998), on 

entrepreneurial behavior (Bird, 1992; Das , Teng, 1997), on the behavior of the unemployed (Carmo, 

Cantante, Alves, 2014; Pultz, Hviid, 2016), on economic expectations (Emelyanova, 2012; Emelyanova 

, Drobysheva, 2013; Zarubin, Sircova, 2013; Khashchenko, 2012) is revealed. There are attempts to 

establish the relationship between types of economic behavior and the components of psychological 

time, but a complete model of psychological time in economic mind and behavior has not been found 

(Zabelina, 2016). This approach is described in more detail in Chapter 2 of this study. 

Thus, despite the considerable interest in the phenomenon of subjectively experienced time around 

the world, there are no general principles and a single picture of its study. The fact that most of the 

research was conducted during the period of relative stability of industrial society indicates the relevance 

of studying the psychological time of modern person in the information era. It is seen that the application 

of the phenomenon of psychological time to explain economic behavior and mind contains significant 

scientific potential. That is why the subject of this study is psychological time in the context of economic 

psychology. 

In order to consider various aspects related to the interpretation of the phenomenon under study in 

this dissertation it is selected the most comprehensive term that covers different sides of the investigated 
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object – the psychological time of a personality. The most accurate definition in this sense is the one 

proposed by V.I. Kovalev (1988). He understands psychological time as "a person's perception and 

experience of the objective time of his or her life, the ideas about time, due to experience of both 

individual and group life, and acquired socio-historical cultural experience, a person's awareness of the 

flow of time, personal attitude to time, psychological organization and regulation of life time" (Kovalev, 

1988, p. 217). In other words, psychological time in the general sense should be understood as a set of 

psychically mediated perception, representation, experience and attitude to the physical time of life, 

caused by social, historical, global conditions of human life that determines one's behavior.   

 

1.2. Analysis of the theoretical models and the structure of psychological time 

This section presents a theoretical analysis of the existing ideas about the structure and content of 

subjectively experienced time. The theoretical analysis includes the most significant, in the author's 

opinion, concepts of psychological time, but it cannot claim to be an absolutely complete analysis of all 

existing research in this area (Vedeneeva, Zabelina, 2019). 

Most works on the problem of psychological time are based on the model that reflects the time triad 

(time arrow) "the past – the present – the future". In many ways, this model represents the image of time 

accepted in Western culture. It is assumed that, being in the present, a person is motivated by the past 

experience, which is projected on future plans (Lewin, 1935; Lopata, 1986; Nydegger, 1986).  

One of the first scientific attempts to identify the structure of subjectively experienced time, was made 

by K. Levin (Levin, 2000). Using the term "time perspective", he proposed a spatio-temporal model of 

a personality that is transformed in the process of ontogenesis due to the expansion of life experience, 

comprehension of new, distant goals in time. The structural components of the model are the zones of 

the past, present, near and distant future. The concept of "time perspective" has become established in 

science and marked the beginning of a new direction, which still sounds topical today (e.g., Zimbardo, 

Boyd, 2010).  

Based on K. Levin's model, P. Zimbardo's concept is built, in which the time perspective becomes 

more complicated, filled with a new psychological content (Zimbardo, Boyd, 2010). Thus, the structure 

of the psychological past is divided into two types – positive and negative ones, the phenomenon of the 

psychological present is concretized in hedonistic and fatalistic images, and the psychological future is 

interpreted as the degree of involvement in planning one's own life, long-term goal-setting and the 

expectation of future success (Zimbardo , Boyd, 2010). The concept of P. Zimbardo is further developed 

in the construct of a balanced time perspective, reflecting a harmonious attitude to one's past, present 

and future – a certain ratio of the above indicators (Boniwell et al., 2010). The popularity of this model 

of time perspective is growing: temporary personality types are created on its basis (Ortuno et al., 2017; 

Bredun, Krasnoryadtseva, Shcheglova, 2018). 
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A different approach to the structure of psychological time is proposed in the concept of personal 

organization of time (Abulkhanova, Berezina, 2001). The authors propose and prove the hypothesis of 

a three-component structure of a personal organization of time: "1) awareness of time; 2) emotional 

experience of time; 3) practical organization of time or organization of time activity" (Abulkhanova, 

Berezina, 2001, p.140). In addition, each component of the model was confirmed by the empirical 

content. For example, awareness includes a set of temporal values, a generalized reflection of the action 

mode in time and the result of activity. The component of emotional experience is represented by 

personal and situational anxiety, which affects the speed and possible errors in activity. Personal 

organizational strategies are contained in the third component - the organization of time activity 

(Abulkhanova, Berezina, 2001). Thus, this concept combines the cognitive, emotional and behavioral 

aspects of psychological time, deepening its value-semantic content. 

V.P. Zinchenko (2001) proposes the original graphical model, which includes various types of time. 

Time is divided into "astronomical" and "substantial", or "event", existing "horizontally" (Zinchenko, 

2001, p.42). Astronomical time flows continuously, while meaningful time passes discretely. Sometimes 

"the individual jumps out of physical time or dives into himself, into one's own time" (Zinchenko, 2001, 

p. 42). Perpendicular to the continuous astronomical and discrete event time, there are 

"autobiographical" and "spiritual" time, which is understood as "out of time and even destroying it" 

(Zinchenko, 2001, p. 42). Within the framework of this model, the mechanisms of time are justified. 

They are the mechanism of reflection, elements of memory and foresight, etc. This model also includes 

sensory-cognitive elements: "The sense organs are ... tentacles of time, and action and thought are its 

builders" (Zinchenko, 2001, p. 50). That is, the model developed by V.P. Zinchenko focuses on the 

value-semantic aspect of psychological time, taking into account the cognitive mechanisms of its 

functioning. 

The concept of psychological time, based on the evolutionary function of the time perception, is 

proposed by V. Fortunato and J. Furey (Furey, Fortunato, 2014). Based on the concept of mental time 

travel E. Tulving (1985) the authors identify three cognitive patterns, or thinking perspectives (Present, 

Past, and Future thinking), as universal conditions of consciousness that form the basis and framework 

for explaining all human thinking and interaction, individual and group, from the formulation of an idea 

to the formation of cultures and artifacts based on this idea. Based on this proposition, a theoretical 

integrative model of individual differences was developed, which is based on semantic and episodic 

memory, as well as a biologically determined response system controlled by programs of the cerebral 

cortex and subcortical zones. All these aspects affect the perception of time in general, and, in particular, 

time patterns (past, present and future thinking). These time patterns, in turn, are involved in the shaping 

of perception, information processing and individual personality traits, individual and cultural identity, 
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life scenarios, preferences, behavior and cultural norms (Furey, Fortunato, 2014). Despite the integrative 

nature of the model, the cognitive component of psychological time is considered in more detail. 

Considering psychological time from the point of view of motivational approach, V.G. Aseev (1991) 

identifies two motivational tendencies in its structure. "The first one is a meaningful tendency to achieve 

some positively significant, desirable state of reality and avoid a negatively significant undesirable state. 

The second one is the dynamic tendency generated by the needs associated with the process of activity, 

which includes both negative motivations (avoidance of deprivation, deep dissatisfaction with needs, 

etc.) and positive ones (actualization and development of one's capabilities, functional satisfaction)" 

(Aseev, 1991, p. 24-25). According to Aseev, this model explains the active and passive state of a person, 

his readiness or unwillingness to fulfill the declared attitudes. Thus, this model highlights the 

motivational and behavioral components of psychological time.  

Despite the fact that most of the presented models characterize linear time, we can find a number of 

works that argue that the so-called linear arrow of time is more suitable for industrial society (Parkins, 

Craig, 2006; Nowotny, 2005; Klein, 2004). In contrast to this model, time models of the information 

society are put forward, which are characterized by polychronicity, the presence of several unconnected 

time layers, and the "discontinuity" of time segments (Parkins, Craig, 2006; Nowotny, 2005; Klein, 

2004).  

One of the models reflecting the perception of time in the modern post-industrial (information) 

society is proposed by M. Bergadaa (1990). Based on Schutz's concept (Schütz, 1970), the researcher 

found that people tend to think of themselves as "actors" or "re-actors" in relation to time (Bergadaà, 

1990). The difference is that "re-actors" consistently plan and achieve goals, because planning supports 

(reassures, encourages) them. Unlike them, "actors" do not seek to put their plan into action: they just 

know who they want to be, and their actions are determined simultaneously by the past, present, and 

future, with no clear preference of the present. The author calls the first case a synchronous time 

perspective, which is characteristic of a situation of stability. The second is a diachronic perspective 

adapted to the fact that the future, as well as the past (its perception) can change (Bergadaa, 1990). 

In a later study (Bergadaa, 2007) the author develops this idea by proposing a model of psychological 

time based on two dichotomies: synchronicity – diachrony and instantaneity – duration. The basic 

postulate of the concept is that our society today includes many co-existing time frames (flows) 

(Bergadaà, 2007). Thanks to this construction, the researcher identifies 4 types of temporality and the 

corresponding types of people, including the features of the attitude toward culture.  

The first type of temporality, located in the "synchronicity - duration" quadrant, is called the "constant 

present". In this type, all the perception is focused on the present, and the past and future are included in 

the present. This time type is characterized by a cyclical perception of time, which is accepted in 

traditional society. From the point of view of the economy (production, consumption), the emphasis here 
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is on the quality of the product. For example, traditionally expensive Swiss watches are collected in rural 

areas, where time seems to have stopped. The past is quite vivid here, but the future seems to be 

dangerous. This type is also characterized by fatalism in events perception, a focus is on relationships, 

stability, security, traditional knowledge (not innovation), and a certain degree of hedonism. The 

appropriate personality type is designated as a "re-actor". 

The second type, which is formed in the "diachrony – instantaneity" quadrant, is called "modern 

temporality". The perception of time here is based on the idea of progress (the future is better than the 

past). This time type is the characteristic of the production culture (where several types of actions occur 

simultaneously). Since the future is seen as a consequence of the past, the belief in planning as a way to 

achieve the goal prevails. Time here is functional, linear, logical, rational, that is typical for Western 

economies of the twentieth century. It is dominated by an orientation to the near future, faith in one's 

own strength and capabilities (as opposed to fatalism), and openness to knowledge as long as it fits into 

the accepted model of the world. A person in this type of temporality is defined as an"organized actor". 

The third type of time perception, located in the "synchronicity-instantaneity" quadrant, is designated 

as "fragmented time". It is largely due to the emergence of the Internet environment. Here the links 

between the past and the future are weakened, the gap with the present is fixed, the behavior is 

unpredictable and superadaptive. The most important thing here is the present moment, because changes 

can happen instantly. As an example of economic behavior, e-commerce is given – "one-click purchase". 

People in this quadrant are distinguished by their activity in certain events that they find interesting, their 

focus on diversity and novelty, and their enjoyment in the present moment with simultaneously focusing 

on the future, while the past is not important. People of this type are called "intuitive actors": they are 

very confident in themselves, in their abilities (as opposed to a fatalistic view of the world).  

The fourth type of temporality - "rhythmicity" - is located at the intersection of the axes "diachrony-

duration". According to the author, this type is characteristic of a hypermodern society that is looking 

for stability and is characterized by the ability of people and organizations to exercise their will to 

develop in a complex, global environment. Since globalization is a collision of various time frames, a 

person varies rhythms, changes the time scheme for the tasks of his activity. M. Bergadaa calls such 

people "creators". At the same time, they are ambivalent about the future, seeing in it both resources and 

dangers, they are largely fatalistic, they are characterized by curiosity and sensitivity (Bergadaa, 2007).  

The advantage of this model can be considered a manifestation of the relationship between 

psychological time and the society (social environment) organization. In this case, the limitation is the 

unclear criteria for separation of time types, overlapping, and even contradictory of the characteristics 

of personality types. It is noteworthy that this model is based on a small sample of two Western European 

countries using a qualitative method, but its verification was not carried out in a mass study. 
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The most complex model is the relationship to time by T.A. Nestik (2015). Within the framework of 

this model, the structure of psychological time is proposed, both at the individual and at the group 

(social) levels. The model includes four components of time attitude: value-motivational (the subjective 

significance of time as an irreplaceable resource); cognitive (time perspective, time aspects of identity); 

affective-evaluative (the emotional attitude to time) and conative one (preferred ways of time 

organizing) (Nestik, 2015, p.100). The strengths of this model are the ability to integrate elements of 

other concepts. For example, the time perspective model of P. Zimbardo characterizes to a greater extent 

the cognitive component, and the attitudes towards time of Zh. Nuttin correlates with the affective-

evaluative component. The concept of personal organization of time (K.A. Abulkhanova et al.) aligns 

well with the value-motivational and conative components of the developed model. Due to these 

advantages, this model was taken as a basis for the theoretical development and empirical verification 

of the structure and content of psychological time in the economic sphere of an individual, a group, and 

society (Chapter 4, 10). 

 

1.3. Determinants, factors, mechanisms and effects of psychological time  

This section systematizes the scientific ideas about the phenomena associated with the psychological 

time of an individual by the relations of predictors, linked factors, mechanisms (enhancing the interaction 

of structural components) and consequences (effects). Despite the fact that such distinction is rather 

conditional (for example, life values can be considered as a factor and predictor of subjective time), the 

systematization of views will clarify the structure of psychological time and identify the backbone 

associations in the perception and experience of time.    

One of the factors that influence how a person perceives and experiences time, and how he relates to 

it, are values. In the humanities, it is customary to distinguish between cultural values (established 

historically) (Hofstede, 2001, 2011; Schwartz, 2008), social values (determined by a specific social 

situation) (Lebedeva, 2000; Muzdybaev, 2000), and individual values (determined by the worldview of 

a particular person) (Schwartz et al., 2011; Yadov, 1994). Different types of the values are in a close 

hierarchical relationship. Nowadays, enough evidence has been collected that all these types of values 

take part in determining the psychological time of an individual. Let's consider some of these evidence 

sequentially. 

Today, there is irrefutable scientific evidence that the perception and interpretation of time depends 

on the cultural values (Graham, 1981; Hall, Hall, 1990; Levine, 1997; Trompenaars, Hampden-Turner, 

1997; Vale, Flynn, Kendal, 2012, Zabelina et al., 2018, etc.). E.M. Vechkanova (2015), summarizing 

the conclusions of the previous studies (Fress, 1978; Elkin, 1962; Rubinstein, 1999, etc.), postulates that 

the attitude to the experienced time is mediated by the language, and it is accumulated social experience.  
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Based on the assumption of L.S. Vygotsky about language as a system of cultural codes, many authors 

share the opinion that the system of time representations formulated in different languages will have the 

specific cultural features (Brockmeier, 1995). That is, language (speech) is considered as a socio-

cultural mechanism for the shaping of psychological time of an individual. According to N.N. Tolstykh 

(2010), the interiorization of values and meanings fixed in culture is one of the stages of the forming of 

time perspective (Tolstykh, 2010). Since the basis of values is the socio-economic situation in the 

country (Lebedeva, 2000), it can be said that psychological time, as an existential phenomenon, acquires 

specific characteristics in the countries with different levels and conditions of socio-economic 

development. 

The concept of personal organization of life time and activity time is based on its "value time-space 

stable architectonics" (Abulkhanova, Berezina, 2001, p.229), in which the relationship of an individual 

and the world is built. This concept shows the dominant role of the individual life values in the 

construction of life time. The value character of time is defined by "the limit of life, the irreversibility 

of time", as well as "the need of a person for self-expression and self-realization" (Abulkhanova, 

Berezina, 2001, p.24).  

A.K. Bolotova evidences the value function of time:  "Human time is a system-forming factor of 

communication and a way of organizing various times of one's life, one's past, present and future, one's 

existential being as a person" (Bolotova, 2006, p. 5). M. S. Yanitsky (2000) adds the age of a person to 

the structure of the relationship "values – time". In his opinion, this relationship "may determine a 

different "time locus" of the value system in the young, middle and old age, where the future, present or 

past act as the sources and orientation of a person. In this context, we can simply say that the values of 

adaptation, socialization and individualization reflect the orientation to the past, present and future, 

respectively" (Yanitsky, 2000, p. 5). 

The phenomenon of activity is closely related to the concept of values in explaining the mechanisms 

of psychological time. It is indicated that the main mechanism that transforms the value content into the 

temporary organization of life is the activity of an individual as "the real organization of life time, its 

potentiation, acceleration, expansion, and value filling" (Abulkhanova , Berezina, 2001, p. 19). The 

activity of an individual is defined here as a measure of his participation in the realization of life, the 

level of self-determination in relation to life. Activity is manifested in the way a person organizes the 

time of his or her life (Kublitskene, 1995). In fact, the activity of a personality (or a subject) is a 

psychological mechanism that manifests itself as the ability to overcome the contradictions between 

objective (social) time and subjective (psychological) time (Rubinstein, 1999, p.16), leading to self-

realization of a person in life, and therefore to subjective well-being.  

The same idea is shared by other scientists. For instence, P. Riker believes that psychological time 

(meaningful life time) is a subjective perception of an individual in the form of reflection and 
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understanding of life events, and serves as one of the principal manifestations of such a factor of human 

development as purposeful activity (Riker, 1998). 

Reflection is also considered as a mechanism of psychological time (Zinchenko, 2001). "The material 

for reflection is the comparison of what was with what is, and the further comparison of what is with 

what should be achieved. In psychological terms, this is a comparison of the original plan with the 

meaning and value of the achieved, after which it is possible either to continue the action, or to clarify 

the plans and organize a new action to achieve it" (Zinchenko, 2001, p. 53). According to V.I. Kovalev 

(1995), "the expansion of the temporal horizon becomes more fruitful and tangible, the deeper and more 

fully the individual is involved in a variety of subject and communicative activities, and the more often 

and systematically he realizes, analyzes and reflects on the causes and consequences of this activity" 

(Kovalev, 1995, p.179). 

Another phenomenon associated with psychological time is identity. The formation and maintenance 

of identity occurs largely due to psychological time, namely the ability to retain information about the 

past (Emelyanova, 2009; Middleton, Brown, 2005; Pennebaker, Banasik, 1997, and others). Socio-

psychological and group identity are considered as factors of the shaping of group attitude toward time 

(Nestik, 2015). Empirical evidence is provided that the development of identity and time perspective in 

time reinforce each other (Luyckx, Lens, Smits, 2010). O.O. Savina (2017) presents the results of the 

studies showing the relationship of time-stable images of a personality and past events. She reveals the 

significant differences in the presence of traumatic experience between respondents with high and low 

stability of self-image in the past, present and future (Savina, 2017). The typology of the identity is 

presented in terms of stability/instability of its temporal characteristics (Savina, 2017). Thus, the 

phenomenon of identity is also closely related to the functioning of psychological time.  

In addition to activity, identity and reflection, there are specific mechanisms of psychological time of 

an individual, such as temporary trans – perspective - a cross-cutting vision from the present to the 

past (retrospective) and from the present to the future (perspective) (Kovalev, 1988), or actualization 

(Abulkhanova, Berezina, 2001). 

Individual components of psychological time reveal relationships with various psychological 

characteristics and personality traits. It was found that the time perspective is associated with the level 

of claims (Karpinsky, 2002) and self-esteem (Muzdybaev, 2000; Kadomtseva, 2012), optimism 

(Abulkhanova , Berezina, 2001; Zimbardo, Boyd, 2010), personal anxiety (Abulkhanova, Berezina, 

2001), emotional intelligence (Stolarski, Bitner, Zimbardo, 2011), trust to the world (Shipovskaya, 

Huseynov, 2019), resilience (Trusova, Klimanova, , Kiselev, 2013), volitional qualities (Ulitova, 1988) 

and others. Among other personal characteristics associated with time, responsibility is called 

(Abulkhanova, Berezina, 2001, p. 279) 
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The data collected in science confirm the relationship between subjective time and positive 

psychological phenomena as a consequence of a particular set of time components. For example, time 

perspective has been shown to be associated with job and life satisfaction (Diener et al., 1985; Shipp, 

Edwards, Lambert, 2009), locus of control (Rotter, 1966), optimism (Scheier, Carver, Bridges, 1994), 

success in learning activities (Ryabikina, 2016; Mello, Worrell, 2006; Horstmanshof, Zimitat, 2007), 

and others. The most theoretically and empirically developed is the relationship between the components 

of psychological time and life satisfaction, or subjective well-being. This phenomenon can be 

considered as a consequence or effect of psychological time, since perception, experience and attitude 

to time can increase or decrease the level of subjective well-being of a person (Boniwell, 2005). 

However, the opinions of scientists differ about the fact of which component of psychological time 

increases subjective well-being. Many researchers argue that future orientation is fundamental to well-

being and positive functioning (Kahana, Kahana, 1983; Kazakina, 1999; Wills, Sandy, Yaeger, 2001). 

For example, Zaleski, Cycon, and Kurc (2001) found that time future perspective, and especially the 

achievement of long-term goals, positively correlated with almost all aspects of well-being, meaningful 

living, social self-efficacy, and sustainability. In contrast, Boniwell and Zimbardo (2004) warn of the 

disadvantages of excessive orientation to the future, such as workaholism, minimizing the need for social 

connections, and lack of a sense of community and cultural traditions. In a study conducted on a sample 

of undergraduate students, no relationship between future time perspective and any aspect of subjective 

well-being was found (Boniwell, 2005). The same contradictions can be observed in the parameters of 

Present Hedonistic (Boyd-Wilson et al., 2002) and Past Positive (Kazakina 1999).  

The attempt to overcome this contradiction is seen at the concept of the balanced time perspective 

(Zimbardo, 2002). There is an opinion that balanced time perspective is associated with the highest level 

of well-being (Boniwell, 2005; Boniwell et al., 2010). Four factors have been identified that play a major 

role in how people spend their time and how happy they are in this pastime: 1) the activity is liked and 

perceived as meaningful (motivation), 2) time balance (organization), 3) responsibility and achievement 

(result), 4) time anxiety and lack of control (evaluation) (Boniwell, 2005). 

It is shown that a balanced time perspective is associated with higher well-being and wisdom 

throughout life (at different ages) (Webster, Bohlmeijer, Westerhof, 2014). Respondents with a balanced 

time perspective felt significantly happier than other respondents. However, future time perspective did 

not correlate with subjective happiness (Drake et al., 2008). 

More complex relationships between time perspective and life satisfaction arise when new variables 

are added. Thus, it was found that people with high levels of extraversion, past positive and present 

hedonistic were more satisfied with their lives. In contrast, people with high levels of neuroticism and 

the past negative perspective showed a lower degree of life satisfaction (Zhang, Howell, 2011). 
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Thus, the analysis of the phenomena related to subjectively experienced time shows that cultural and 

individual values can act as predictors (determinants) of psychological time. Related factors are such 

psychological characteristics as responsibility, optimism, purposefulness, organization, locus of control, 

and others. The mechanisms of psychological time are activity, reflection, identification, and others. The 

effects of psychological time should be considered success, subjective well-being, happiness and other 

positive psychological phenomena.  

Within the framework of this work, the empirical study of psychological time in the economic sphere 

included variables of cultural and individual values, social responsibility and locus of control, as well as 

subjective well-being and subjective happiness.  

 

1.4. Perception of time in the postmodern era 

Since this study examines the perception and experience of time in the economic reality of modern 

society, it would be wrong to ignore the socio-cultural context of this problem. Changes in social, 

economic, and political infrastructure of the society obviously have an impact on how a person is aware 

of time continuum. For this reason, this work includes a paragraph on the features of psychological time 

in the postmodern era.  

Despite the difference in the definitions and interpretations of postmodernism (Volkov, 2017), in 

general, it can be characterized as a trend in philosophy and culture that opposes modernism with its 

postulates of faith in progress and the omnipotence of a mind. The main features of postmodernism are 

the perception of the world as chaos (Hassan, 1980; Lyotard, 1998; Deleuze, 1995), aesthetic 

eclecticism, fetishization of consumer goods, anti-rationality, recognition of the relativity of any values 

(Baudrillard, 2011). Such a radical change in the world perception cannot but affect the perception of 

time, both personal and social. This effect is further enhanced by the trends of globalization, stimulated 

by the development of the Internet technologies (Tsendrovsky, 2015; Zabelina et al., 2018).  

Signs of a changed perception of time are the focus on universal acceleration (Wajcman, 2019). This 

new (digital) temporality is described as the temporality of immediacy, instantaneity, simultaneity, 

timelessness, chronoscopy, or network time (Wajcman, 2019). Ben Egger defines subjectively 

experienced time "iTime" as manic, obsessive, highly compressed, piling a heavy burden on a person 

who always has too much to do and too little time to do it (Agger, 2011). This opinion about modern 

time is shared by many scholars (Parkins, Craig, 2006; Nowotny, 2005; Klein, 2004). 

Another feature of the postmodern period is social simultaneity, or more precisely, its illusion (for 

example, stock markets, Google forms) (Nowotny, 2005). The illusion of simultaneity changes the 

horizon of the future, which was previously associated with progress. If in the era of industrialism there 

was a correspondence between time and money, now time begins to accelerate by itself, turns into an 

accelerator of innovation, into an "expanded present", where goods become obsolete and garbage is 
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produced. Now the future in each case is evaluated in its own way, with its own hopes and problems, 

because the future has lost its attractiveness. The expanded present, which accelerates innovation, 

devours the future. (Nowotny, 2005).  

This perception of the future is supported by domestic researchers. The idea of the development of 

technical progress comes into conflict with cultural and moral development of mankind: "the saving 

time as a result of technical excellence is hampered by the depreciation of time in the spiritual culture" 

(Abulkhanova, Berezina, 2001, p. 12), so that "there is a disappearance of time perspectives necessary 

for the development of civilization, people lose  life perspective, perception of the future" (Abulkhanova, 

Berezina, 2001, p. 12). 

Russia, being actively involved in the modern processes, at the same time strengthens global changes 

by transforming the internal social structure. These changes are reflected in the perception of time by 

the Russians. According to D.A. The main changes in the transition from socialism to capitalism are 

related to the perception of time as a resource. Due to restrictions on many forms of activity under 

socialism, time was not a scarce resource for the vast majority of workers, now, with the simultaneous 

growth of opportunities and necessities associated with ensuring an acceptable level of existence, time 

has become a much more scarce resource – it is not enough" (Leontiev, 2008, p.20). 

Rational attitude to time in the modern world emphasizes L.A. Mazhul: "the new image of time turned 

out to be measurable, manageable… Instead of the idea of fate, the idea of social progress as a 

consciously modeled probabilistic future and the idea of rationally organized individual success 

appeared" (Mazhul, 2011, p. 22). 

On the other hand, time in postmodernism loses its clear structure due to the lower significance of 

rituals, natural cycles and the loss of rigid dependence on them. Time frames are gradually erased, time 

boundaries are blurred, and the clear structure of time cycles disappears. According to M. Foucault: "We 

live without special markings and the original coordinates in a myriad of lost events" (Foucault, 1996, 

p. 89). For the consciousness of the modern man, the experience of the loss of the integrity of the world 

and, as a consequence, the loss of integrity in the perception of the image of time is relevant. This 

experience is called "postmodern sensitivity" - an orientation to the perception of the world as 

fragmented and chaotic, which has lost its historical roots and prospects (Mozheyko, 2003). 

Another sign of psychological time in the postmodern era is the focus of consciousness on the present. 

"The traditional semantics of the present is revised in terms of turning from a purely temporal 

interpretation to its interpretation as the only reality of being, its various configurations which act as 

projections of the past and future for a person" (Mozheyko, 2003, p.67). This idea is confirmed by Zh. 

Deleuze: "The present is everything; the past and the future indicate only the relative difference between 

the two present" (Deleuze, 1995, p. 85). 
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Moreover, for postmodern consciousness, the future does not mean "progress", improvement, 

qualitative positive change compared to the past, as it was in the era of modernism (Nowotny, 2005). 

Hence the narrowing of the time horizon, social pessimism, depressive tendencies, uncertainty in the 

future (Tolstykh, 2013) and other signs of vagueness and social contradictions that cause a "future shock" 

(Orlov, 2003, p.82). The future is not "bright" and promising, as it was before, it ceases to be the actual 

distant future, turning into an "extended present" (Nowotny, 2005). 

Chaotic time perspective, focusing on the present without interest to the past and the future leads to 

a lack of understanding of what to do with the time of one's life, and manifests itself in a state of boredom 

and idleness. People, especially young people, look for a destructive way out of this state in senseless 

aggressive activity (extremist movements, riots and revolutions), which gives them a sense of living life 

"here and now". In the words of M. Kundera, "the boredom of rebellion is the young people setting fire 

to cars and smashing shop windows" (Kundera, 2002, p.151). E. Fromm believes that the state of 

boredom is the principle characteristic of the modern society: "Chronic boredom – in compensated or 

uncompensated form - is one of the main psychopathologies of modern technotronic society… A creative 

person is never bored and it is not difficult for him to find suitable stimuli… You can drown out the 

unpleasant feeling of emptiness with momentary excitement (entertainment, shows, alcohol, sex)" 

(quoted by Plotkin, 2012, p. 81). 

The theoretical propositions were tested in an empirical study of time perception and experience 

(Zabelina, 2018) with the participation of 174 students (58 men, 116 women). Using the projective 

method (essay on the topic "Time is...") and subsequent content analysis, the categories of analysis that 

characterize the construct "time" and the corresponding units of text were identified (Table 1.4.1.). In 

total, 3918 text units related to the phenomenon of time were identified in 174 texts, and were classified 

into 16 main categories of analysis. 

Table 1.4.1.  

Results of content analysis of essay texts (in units of analysis and in percentages) 

Analysis Category Number of 

units (%) 

The most common time indicators 

Practical / utilitarian use 

of time 

501 (13) Do not have time / have time, achieve, get, use, achieve 

goals, things, plans, usefully, useful, rationally / 

intelligently, distribute, dispose, plan, manage, control, 

prioritize, time management, schedule, postpone, be late. 

Attitude toward time 491 (12,5) Attitude, good, happy, interesting, important, valuable, 

constant, uniform, defining, unique, helping;  
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Analysis Category Number of 

units (%) 

The most common time indicators 

trouble/grief, pain, squirrel in the wheel, enemy, harm, 

pressure, depression, dictator, death, sadness, oppression, 

illusion, doubt, regret, problem, killer, horror, frustration, 

chaos, boring, cruel, force, fear.  

Essential definition of 

time 

483 (12,3) Time is life; an incomprehensible, elusive category; time is 

something that does not exist, a concept/term, something, 

eternity.  

The knowledge of the 

time 

356 (9) Sensing, thinking, to feel, to learn, to understand, to know, 

question, to observe, to think. 

The time units  340 (8,7) Measurement, years, months, weeks, hours, minutes, 

seconds, moment, events, day, interval, period, quantity. 

Time as a social 

phenomenon 

250 (6,3) Society, man, people, humanity, surrounding, world. 

Speed of time flow  247 (6,3) Time accelerates, flies at a huge, incredible, breakneck 

speed; Time passes unexpectedly quickly, imperceptibly; 

the current, the race. Time passes slowly, slowly.    

Present  213 (5,4) The present is dull and everyday; you need to be aware of 

every moment of life, to live here and now, to have fun, 

convenience, comfort, enjoy.    

Past  205 (5,2) Childhood, memories, past, youth, history, remember, stay. 

Time as a loss, a lost 

opportunity  

178 (4,5) Waste, waste on unnecessary things, loss, missed, wasted, 

little time, go nowhere, slip through your fingers, slip away. 

Areas of time use  155 (3,9) Study, work, stay with loved ones, family, leisure, 

computer, Internet, occupation. 

Time as a limit 140 (3,5) Limit, frame, border, impossible, end, depend, don't go 

back.       

Future  122 (3,1) The future, get older, start, create, develop, grow old.  

Individualism 

/subjectivity of time 

perception   

106 (2,7) Time is not common for everyone. Everyone has their own 

time; Time is a subjective quantity, that is, each person has 

his own sense of time. Individual, subjective, own.  

Time is money 69 (1,7) Money, currency, rubles, dollars, sell, buy, merchant, 

payment, consumption, expensive, earn, value. 
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Analysis Category Number of 

units (%) 

The most common time indicators 

Time as a resource 62 (1,5) A unique, irreplaceable resource, opportunity. 

 

The results of the content analysis allowed us to identify the features of the perception of time, 

which reflect the trends of the students ' worldview, which are consistent with the ideas of 

postmodernism. It was discovered some difficulties with the definition of the category of "time": 

"nobody knows what time is", "difficult to understand it"; it is "invisible", "not noticeable," it "cannot 

be touched", "it has no form and no kernel", it is an "illusion".  

There are statements that deny the very existence of time: "there is no time", "time is nothing", "time 

is something that does not exist". However, even more often there are abstract, maximally generalized 

definitions: "time is life", "time is life itself". This contradiction in the perception of time (from "time as 

nothing" to " time as everything») may indicate the blurring of time frames in the minds of the students, 

the lack of a clear structure of time cycles, which is the feature of postmodern consciousness (for 

example, Foucault, 1996). 

Time in the perception of young people is defined, material, and measurable. Among all the units 

of time measurement (n=340, 8.7%), the unit "event has the highest value". For the students, 

psychological time is often measured by vivid events that occur in life, which correlates with the 

definition of the event in the postmodern era as a phenomenon that has a special status of "effect", which 

does not imply cause and consequence, but is important by itself (Mozheyko, 2003). The definition of 

time in the minds of students occurs through the acquisition or loss of certain things or opportunities 

(category "Practical / utilitarian use of time", n=501, 13%), that is the demonstration of the rational 

approach to measuring time in the modern world (Mazhul, 2011).  

The inability to "do everything in time" causes the strongest anxiety and leads to the appearance of 

the image of time as a loss, a lost opportunity that cannot be returned (n=178, 4.5%), as a characteristic 

of postmodernism culture (Mozheyko, 2003). The motive of utilitarian use of time is reinforced in the 

students' views by the relationship between time and money ("money", "sell", "buy", "consumption", 

etc.). Spending time is equated with spending in financial sphere, which can be considered as a sign of 

the consumer society and the monetization of the thinking of the modern youth (Deyneka, 2013) 

The content of the category "Speed of time" (n=247, 6.3%) indicates that the passage of time in the 

perception of the young people is accelerating, "time flies" at "a huge, incredible, breakneck speed". 

This transience causes stress (to the point of hostility): students perceive time as a "thief", "killer", as 

something that takes days of life, as a "restriction" for the implementation of life plans (n=140, 3.5%).  

The students' time perspective is primarily focused on the present, which confirms the observations 

of the number of researchers about the features of the modern consciousness (Deyneka, 2013; Deleuze, 
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1995; Zabelina, 2016; Mozheyko, 2003). However, in the lived present, there is a contradiction in the 

perception of the present moment from the point of view of "as it is" and "as it should be". Most of the 

respondents in their essays call for living "here and now", to appreciate every moment, but here they 

also recognize that the present is dull, everyday, boring, which characterizes the general mood of 

postmodern society (Kundera, 2002; Plotkin, 2012). In the student's essays the references to the future 

are significantly less than to the present (n=122, 3.1%); the future is vague, not clear, and it is more 

associated with growing up, aging, and death. This is also consistent with the idea of postmodernism 

about the disappearance of the "bright future" and its replacement with the "expanded present" 

(Nowotny, 2005; Orlov, 2003; Tolstykh, 2013)  

Thus, analyzing the image of time in the perception of the students, we can state the presence of the 

signs of postmodern culture in their worldview, some of which can become a risk factor in the upbringing 

of a psychologically healthy, active and happy generation. Such risk tendencies as non-wholeness, 

fragmentation, non-linearity of time perception, lack of connection between the past, present and future, 

inability to structure, fill time with significant events, leading to boredom, dissatisfaction, unrealization 

of a personal potential are revealed.  

 

Chapter conclusions 

The analysis of the approaches to the definition and to the content of psychological time allows us to 

conclude that there is a need to develop a holistic concept of psychological time in reflecting the 

economic reality of a person in an information society where many socio-economic and cultural-political 

conditions have undergone serious changes, the value system is blurred, the pace of life is significantly 

increasing, and the personality itself is changeable and uncertain. Psychological time of an individual is 

the most universal and voluminous term that includes various facets of the phenomenon of subjective 

time (perception and experience of time, attitude to time, time orientation, etc.). In other words, 

psychological time in the general sense should be understood as a set of psychically mediated perception, 

representation, experience and attitude to the physical time of life, caused by social, historical, global 

conditions of one's life, which determines one's behavior. 

In a general sense, the structure of psychological time can be represented in the form of four 

components: value-motivational (the subjective significance of time as an irreplaceable resource); 

cognitive (time perspective, time aspects of identity); affective-evaluative (emotional reactions to the 

events of the present, past and future) and conative (preferred ways of organizing time) (Nestik, 2015).  

The determinants of psychological time are cultural and individual values, related factors are such 

psychological characteristics as responsibility, optimism, purposefulness, organization, locus of control. 

The mechanisms of psychological time are activity, reflection, identification, and others. The effects of 
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psychological time should be considered success, subjective well-being, happiness and other positive 

psychological phenomena. 

The characteristics of psychological time in the information (postmodern) society, found in the 

framework of theoretical and empirical analysis, are non-wholeness, fragmentation, non-linearity of time 

perception, lack of connection between the past, present and future, inability to structure, fill time with 

significant events, leading to boredom, dissatisfaction, unrealization of a personal potential. 
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Chapter 2. Studies of psychological time in economic psychology 

This chapter is devoted to the review of the studies in the field of economic psychology and, in part, 

in economics and sociology, the subject of which is time in one sense or another. 

Interest in time and its role in the economics (economic behavior) has been emerging in the West 

since the late 50s of the twentieth century (Nestik, 2015). Economists distinguish two main approaches 

to this issue (Savelyeva, Poletaev, 1997). The first approach (Becker, 2000; Linder, 1970) focuses on 

the consideration of time as a limited resource in life in general, and in economic processes in particular. 

The interest of the representatives of this approach is focused on the method of the most effective 

distribution of time (in the process of production, labor, rest, etc.). The second approach (Shackle, 1958) 

considers subjective time largely as a psychological characteristic associated with such phenomena as 

uncertainty, expectations, hopes, fears, innovations, etc. 

In the works of economists time is more often studied in the applied aspect, as the most important 

economic resource on which labor productivity, the volume of costs, the level of competitiveness and 

other indicators of economic efficiency depend (Belskikh, 2013; Kravchenko, 2010; Nizhegorodtsev, 

Goridko, Khakimov, 2011; Hansen, 1997 and others). The theory of active time assumes that each 

person, system and phenomenon corresponds to its own internal time, which, when interacting with the 

external time of the environment, can accelerate or slow down economic processes, thereby influencing 

financial decision-making (Zhelaeva, 2011). This forced adaptation of the internal time of an individual 

to the external time of the economic system (the compulsive force of time) affects the economic behavior 

of a person and his choice between consumption and saving (Zhelaeva, 2011, p. 33), the choice between 

"today" and "tomorrow".  

Starting with J. Katona (1975), subjectively perceived and experienced time has become the subject 

of the study in all types of economic behavior: consumer, financial, organizational (business, labor), 

entrepreneurial ones. The following paragraphs briefly discuss the main scientific achievements in each 

of these areas. 

 

2.1. Analysis of research on psychological time in the field of consumer behavior 

A significant number of studies aim to identify the patterns of the relationship between psychological 

time of an individual (time style, patterns of time perception, impulsive purchasing behavior, assessment 

of long-term consequences when making decisions, etc.) and the characteristics of his consumer 

behavior. In particular, one research line is devoted to the relationship between the consumer's temporary 

motivational orientations (for immediate or future benefits) and the features of decision making 

regarding the purchase of a product of a certain product group (e.g., Bergadaa, 1990; Wang, Scott, 

Mohsen, 2008). Another line of research (Horne, Ostberg, 1976; Roenneberg, Wirz-Justice, Merrow 

2003; Hornik, Miniero, 2008 and others) reveals the preferences of consumers in choosing the time of 
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making purchases, depending on their level of punctuality and orientation to the morning – evening 

mode of life. A typological approach to the study of psychological time in consumer behavior is applied. 

Attempts to distinguish types (segments) of consumers depending on the timestyle are made. Thus, four 

types of online store buyers were identified: analytical planners, active achievers, spontaneous residents, 

and traditional task-oriented consumers (Kilpi, 2012).  

A certain field in sociology and psychology is devoted to the study of the patterns of consumer 

behavior in spending time on rest or leisure (Becker, 1965; Pollak, 2002). In particular, it was found that 

people get more pleasure from spending time and money on recreation and developing meaningful social 

relationships than from investing in material objects (Zimbardo, Boyd, 2010). Consumers with a strong 

focus on the future are more likely to choose more various leisure activities than people with a strong 

focus on the present (Philipp, 1992). There are differences in the purchasing motives of consumers with 

a focus on the present and the past at the tourism sector  (Lu, Hung, Wang, Schuett, Hu, 2016), as well 

as the differences in how American men and women spend their leisure time budget (Hawes, 1977). 

Almost all studies of time in the modern consumer society reveal the intuitively perceived value of time 

in daily purchases. This phenomenon is observed in the following facts: consumers are ready to pay 

more for using other's time, for the opportunity to save their time (express delivery, direct flights, semi-

finished products, etc.); things made by hand (slowly made) are valued higher than factory ones, etc. 

(Zimbardo, Boyd, 2010).  

In one study, based on data from the United States and Israel (Gronau, Hamermesh, 2003), it was 

found that regardless of education and material well-being,  households spend about two-thirds of their 

time on basic necessities (housing, appearance, food and sleep) and about one-third on recreation and 

travel for most of their lives. The only change in this model as household's age grow is an increase in 

rest time due to a decrease in time for children (Gronau, Hamermesh, 2003).  

Another part of the works focuses on the study of time in the consumer society. N.N. Zarubina (2007), 

analyzing social time at different stages of society development (traditional society, modern and 

postmodern society), comes to the conclusion that a significant characteristic of postmodernism is 

"atemporality, independence from time, the factor of which is the loss of the vector of economic growth, 

its curtailment to the point of extracting maximum profit in virtual money" (Zarubina, 2007, p.61). The 

focus on universal consumption, its stimulation at the expense of "instant obsolescence" of goods and 

services contributes to the compression of time, the absolutization of the "now" and its unconditional 

priority over the past and future. The dominance of the "present" dictates the requirement to reduce the 

time of use of goods and services until the moment of satisfaction of a momentary need. The essence of 

the modern consumption comes down "not to a time-consuming process, but to the virtual cultivation of 

desires and anticipations of future satisfaction, instantly forgotten and replaced by new consumer 

dreams" (Bauman, 2002, pp. 118 – 119). This consumer orientation contributes to the "curtailment" of 
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psychological time, which is supported by the development of credit money. "Living on credit is getting 

ahead in time by receiving unearned goods and services, staying in the present to satisfy a need, and then 

returning to the past to make payments for goods that have already been consumed and experienced" 

(Baudrillard, 2000, p. 17). The real need for goods and services is replaced by an abstract one, where the 

consumer does not participate in consumption, but only observes, that is, a "society of the spectacle" is 

formed (Debord, 2000). 

Studies of various temporal aspects of consumers allow M. Bergadaa (2007) to conclude that people 

participate in the production of the social reality surrounding them, as well as time frames as it's part. 

According to the researcher, a significant role here is played by socialization and education (its 

perception) as a process of cultural assimilation. According to Bergadaa (2007), with the growth of the 

level of education and living standards, a new type of consumers appears. These are social actors who 

are learning to live with new paradigms of trade and communication. In other words, people themselves 

produce the meaning they attribute to their own "product consumption" (Moorman, Rust, 1999). These 

consumers have necessary intellectual and financial resources and determine the time frame that best 

corresponds to their actions, that is, they can manage temporality in accordance with life circumstances 

(Bergadaa, 2007).  

Research in the field of advertising perception shows significant differences in time orientation of the 

consumer. Thus, future-oriented consumers respond positively to the information that the product will 

be released in the distant future, while its main characteristics are important for them. Present-oriented 

buyers, on the contrary, prefer products that will be released in the nearest future, and pay attention to 

the second-order characteristics of the product (Martin, Gnoth, Strong, 2009). Nostalgic advertising 

focused on the personal past increases the positive consumer response to the advertised products, 

especially when the time perspective of the future is limited (Ju, Bluck, , Liao, 2018).  

A real revolution in science has been made by research on intertemporal consumer decisions made 

within the framework of behavioral economics (Thaler, 2020). This term refers to the decisions regarding 

those situations in which the ratio of costs and benefits changes over time (Carmon, 1991). In general 

terms, the essence of these solutions is that most consumers prefer an immediate economic result to a 

remote one in time, even if the latter has a greater economic benefit. In particular, it has been shown that 

consumer choice can be caused by two variables not included in conventional models: a preference for 

improving the situation over time and a desire to see the results of buying over time (Loewenstein, 

Prelec, 1992). Within the framework of this direction, the discounted utility model has been developed, 

which reflects the patterns of consumer choice depending on the assessment of the short- and long-term 

prospects of the benefits (advantages) of various options (Loewenstein, Prelec, 1992). Today, the 

mechanisms of intertemporal decisions are widely studied (Zauberman, Urminsky, 2016), but mostly 

within the framework of economic projects, without touching deeply on the psychological aspect. The 
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relationship between quick decisions (impulsive buying) and narrowing of the time horizon (short time 

perspective of the future) is revealed (Teuscher, Mitchell, 2011). The preference for quick gain shows 

the relationship with time perspective scales: direct with the Present Hedonistic and Present Fatalistic, 

reverse with the Future (Joireman et al., 2008). Studies of the relationship between intertemporal 

decisions and credit behavior seems to be promising (Surachita, 2017). 

As part of the study of intertemporal decisions in economic psychology, the construct of time 

preferences is developed. The features of time preferences of deferred payments are studied (Freeman 

et al., 2016), special attention is paid to the methods of diagnostics of time preferences (Andreoni et al., 

2015). Evidence is provided for how students ' income and financial status affect self-control when 

choosing time preferences: young people with lower income levels are more impatient than wealthier 

students, who, on the contrary, show a higher level of self-control (Hoel et al., 2016). 

A significant number of studies examine the impact of the risk- possible benefit ratio on consumer 

behavior. Although people usually prefer a more certain than risky option (with an equal expected 

profit), sometimes they feel the desire to choose a riskier, but more profitable option. According to 

research (e.g., Savadori, Mittone, 2015), this temptation is even stronger when the decision is made 

relative to the distant future. Thus, increasing the time distance makes people more likely to make high-

risk economic decisions. The authors explain the results by emotions and irrationality of consumer 

behavior (Savadori, Mittone, 2015). 

T.A. Nestik, analyzing European works on the psychology of time, concludes that the "purchase" of 

time or, conversely, the willingness to sacrifice time for money is explained "not only by expectations 

for the future, but also by the perception of duration associated with the attractiveness of a particular 

activity, mood and other psychological factors" (Nestik, 2015, p.172). 

More and more researchers around the world are interested in the relationship between consumer 

orientation to the past, present and future and various aspects of consumer behavior (consumer 

preferences, habits, decisions, well-being, etc.). For example, it is found a positive relationship between 

the tendency to spend, the level of materialism and the present time perspective at consumers in China. 

In contrast, the future time perspective prevented materialists from spending much (Ku et al., 2018). A 

negative association between the time preference of the past (the desire to preserve) and the tendency to 

obesity was revealed on the sample of UK residents (Brown, Biosca, 2016). The respondents who did 

not tend to consume food without restrictions were characterized by saving behavior and focusing on 

the past (Brown, Biosca, 2016). 

Direct and indirect effects of the components of psychological time on the consumer's choice of 

certain products were found. Thus, the indirect (negative) impact of consideration of future 

consequences on the consumption of energy drinks through medical beliefs was revealed (Kim , 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Kim,%20J&dais_id=4624495&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Anagondahalli, 2017). The relationship between the time perspective and consumers ' desire to buy 

"green" products was also found (Chang, Lin, 2016). 

It was shown that people with a balanced time perspective are less likely to make forced purchases, 

and vice versa. People with high values of past negative, present fatalistic, and present hedonistic are 

more likely to make forced purchases (Unger, Lyu, Zimbardo, 2018). It is established that the surplus, 

as well as the lack of time, affects negatively the level of subjective well-being in consumption. Increased 

levels of materialism and forced buying negatively affect subjective well-being (Manolis, Roberts, 

2012).  

The influence of nostalgia on charitable behavior of consumers is investigated (Zhou et al., 2011). 

Nostalgia, a sentimental aspiration for a personal experience and a valuable past, is seen as a social 

emotion. It focuses on relationships with significant others in the context of important life events and 

promotes a sense of social affection. Research shows that nostalgia contributes to charitable intentions 

and behaviors, and this effect is mediated by the empathy (but not personal suffering) of the benefactors. 

It was concluded that nostalgia contributes to pro-social responses due to its ability to enhance empathy 

(Zhou et al., 2011). 

Research on the relationship between attitudes towards the manufacturing company and future 

consumer intentions is being conducted (Garbarino , Johnson, 1999). It is revealed that for the clients 

with a detached attitude (casual subscribers), overall satisfaction is the main connecting structure 

between the attitude to the company and future intentions. For the customers with a warm relationship 

to the company (regular subscribers), dissatisfaction, trust and commitment are intermediaries between 

the attitude to the company and future intentions (Garbarino, Johnson, 1999). 

It was found that lack of time (time poverty) leads to the fact that people do not fix in their minds and 

do not compare prices for the similar goods, buying at unreasonably high prices (Rathjen, 2014). The 

inclusion of the time factor in the theory of stable consumption leads to the creation of new models of 

consumer behavior, one of which is called "wealth in time" (Reisch, 2001). When considering 

consumption in high-income and time-constrained households in today's rich Western countries, two 

"time-consuming strategies" are proposed. The first is "insatiable" consumption, which implies a fast 

pace and variety of purchases. The second is inconspicuous consumption - the purchase of expensive 

consumer goods in the absence of time to use them for the purpose of demonstrating them (Sullivan, 

2008). 

Thus, interest in the study of the role of psychological time in the minds and behaviors of consumers 

is growing in the world of science. Despite many discoveries (temporary types of consumers, 

consumption patterns, patterns of intertemporal decisions, the relationship between the time orientation 

of consumers and various aspects of consumer behavior), there are still quite a lot of gaps in this area. 

In particular, the question of how the psychological time of the consumer's personality affects the choice 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3556L2obn2cy1M6gLl&author_name=Anagondahalli,%20D&dais_id=5193619&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Chang,%20WC&dais_id=1673016&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Lin,%20TT&dais_id=3625464&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F3wn8pH1rh37ezm8c8D&author_name=Manolis,%20C&dais_id=983005&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F3wn8pH1rh37ezm8c8D&author_name=Roberts,%20JA&dais_id=11887008&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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of new, technologically complex products, online purchases and the perception of advertising on the 

Internet has not been explored yet. 

 

2.2. Analysis of the studies on psychological time in monetary behavior and attitude toward 

money 

The results of the studies of the influence of psychological time features on financial behavior and 

attitude to money are very diverse. The scientists focus on the time component of savings, investment, 

debt and credit behavior.  

Psychological analysis of saving behavior differs significantly from economic analysis, in which the 

person who saves is presented as a rationalizer who maximizes his welfare (Groenland, 1999, p.517). 

On the contrary, the first place in economic psychology is taken by motives, representations and effects 

of subjective timing (Values ..., 2011, p. 41). One of the important factors influencing saving behavior, 

from a psychological point of view, is uncertainty (Groenland, 1999). According to researchers, the 

mechanism that pushes people to save is as follows: anxiety associated with uncertainty in the future, 

financial risks and fear of not paying their bills, leads to the decision not to spend everything at once, 

but to save money (Groenland, 1999). Saving can reduce future-related anxiety and give people a sense 

of control over their destiny (Zaleskiewicz et al., 2013).   

Thaler and Shefrin (1981) consider saving behavior as the result of a conflict between the desire for 

long-term benefits and the impulse to spend money to meet immediate needs. This phenomenon is called 

"time preferences". It is shown that the time horizon of planning (future time perspective) is one of the 

predictors of saving behavior, along with the perceived degree of control over spending and the 

propensity to save (Warneryd, 1998, cited by Nestik, 2015). Those people who see time as a continuous 

stream are more likely to accept deferred rewards in the future, which makes them more likely to engage 

in savings behavior (Lea, Webley, Walker, 1995). 

In general, the main empirically revealed pattern in this regard can be fixed as follows: people who 

are focused on the future, tend to save more than people who are focused on the present (Deyneka, 2002; 

Ellis et al., 1955; Lassare, 1995; Leshan, 1952; Lea, Webley, Walker, 1995; Klos et al., 2005, O'rand , 

Ellis, 1974; Walsh, 1994, etc.).  

As part of the study of time in financial mind and behavior, the influence of cognitive representations 

of the situational and logical flow of time on judgments (from the first and third person) about money 

savings was found. Typically, first-and third-person savings offers seem more meaningful to respondents 

if situational time flow is activated (Polunin, 2016). It is also shown that subjectively perceived 

"compression" of time increases the motive of wealth accumulation (Aadland, Shaffer, 2015). 

Different student's attitudes towards time were revealed depending on the level of their savings (time 

styles) (Gore, 2018). These differences are explained by the amount of capital owned by students, that 
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divides them into those who "can cope with time" and those who "tolerate its action". That is, the 

instability of financial and social resources was associated with a fatalistic perspective in students. The 

stability of personal resources, on the contrary, was associated with the future time perspective (Gore, 

2018). 

S.E. Zhelaeva (2011) connects the desire to make savings with the awareness of the value of time. 

"The savings would be impossible without the human ability to perceive the value of time, which, in our 

opinion, arises due to the fact that one man unite two opposing systems of preferences and relationship 

to time: on the one hand, one thinks about future and plan his behavior for quite a long time, investing 

his time of life, on the other hand, he lives with the needs of the current period" (Zhelaeva, 2011, p.31). 

The proposed model focuses on the relationship between the time of the economic system and the 

psychological time of the subject: if economic time slows down (there are gaps in information between 

the past and the future), and psychological time accelerates relative to it, then this uncertainty forces a 

person to make savings "for a rainy day". The opposite situation (acceleration of economic  time and 

deceleration of psychological one), which is observed in the modern information society, leads to a 

reduction in the time of consumer expectations and forces households to increase consumption and 

reduce savings, thereby accelerating the value of life time in the present (Zhelaeva, 2011, p. 31).  

Information about the relationship between temporary psychological parameters and behavior 

(attitudes) associated with debts and loans is of interest. For example, it was found that the lack of 

connection between the future and the present in the form of a chain of planned actions or events is 

associated with the individual's tendency to borrow money (Lassare, 1995, p. 172, cited by Nestik, 2015).  

There are contradictory data on the relationship between time orientation and propensity to credit 

behavior. On the one hand, it was found that future orientation is associated with the desire to avoid 

loans (Walsh, 1994, etc.). On the other hand, it was revealed that people who are focused on the future 

are the owners of a large number of credit cards (Mendoza, Pracejus, 1997).   

Most studies of the relationship between psychological time and attitude to money (financial 

behavior) come from the Western value paradigm "time – money". As the sociologist T. Burchardt 

(2008) points out, time and money are the two main limitations for achievement in a person's life 

(Burchardt, 2008, p.4). In the study of T.A. Nestik (2015) it was demonstrated the relationship between 

the attitude toward time and the attitude toward money on the Russian sample. The subjective value of 

money increases the significance of time, and on the contrary, a "calm" attitude toward money reduces 

the value of time as an economic resource. Respect for money and belief in its power were positively 

associated with the economic value of time, orientation to the future, polychronicity, and flexibility in 

time planning. Attention to time was positively associated with the degree of control over cash and 

savings, and a negative attitude toward money was associated with a negative perception of time. The 

author concludes that "the attitude toward time and the attitude toward money are largely determined by 
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the subjectivity of the life attitude of the representatives of the particular social group, by the degree to 

which they consider themselves capable of changing their position, relying on their past and influencing 

their future" (Nestik, 2015, p.176). 

N.N. Zarubina came to the same conclusions a little earlier (Zarubina, 2007). Conducting a historical 

analysis of the attitudes to time and money in different types of society, the researcher points out that 

the change in the perception of money in the society directly affects the perception and attitude to time. 

Despite the fact that today time retains the instrumental value acquired in the modern era (money has 

the ability to grow in the process of turnover in time), the usefulness of time is determined not by 

produced values that have a monetary equivalent, but by virtual money, which leads to the devaluation 

of all other forms of economic time (Zarubina, 2007). That is, in the information society, the relationship 

between attitudes towards time and towards money becomes even more complex.   

The association between time perspective (orientation to the future) and the feeling of monetary well-

being, prosperity in society is noted by O.S. Deyneka (Deyneka, 2002). According to her, saving, 

reserving, expanded time perspective are the characteristics of the psychology of well-being and wealth. 

The psychology of poverty is characterized by current time preferences, when people live in the present 

day, without burdening themselves with responsibility for the future of children and grandchildren, and 

their country (Deyneka, 2002).  

A study of the problems of "work at home" shows the inconsistency of the "time – money" formula 

(Kaufman-Scarborough, 2006). Due to the potential conflicts between work time and rest time, 

employees who work at home feel more exhausted and stressed, so the author concludes that time in this 

case is not correlated with money, it is more important than them (Kaufman-Scarborough, 2006).    

A number of studies have found the relationship between the time perspective and the perception of 

the investment risks. It is established that the orientation to the Future and Present Hedonistic determines 

the propensity to investment behavior, and Present Hedonistic leads to investing with high risks 

(Sekscinska et al., 2018). It was found that a situationally induced future time perspective reduces the 

preferred risk level of the investment portfolio, while a situationally induced present hedonistic 

perspective leads to exactly the opposite effect (Sekscinska et al., 2018).  

The mediating role of the expectations in the relationship between the economic value of time and 

the feeling of lack of time is revealed. If the economic value of time was lower than participants 

expected, this reduced the perceived lack of time. In contrast, if the economic value of time was higher 

than the participant's expectations, it increased the perceived lack of time (Chen, Xu, Zheng, 2015). 

The close connection between time and money leads to the formation of stable concepts in the world 

science, such as "time poverty" and "time wealth". For example, the concept of "time wealth" associated 

with satisfaction and subjective well-being implies the following characteristics (Reheis, 2019):  

1) Sufficient time for action (pace, subjectively perceived lack of time at work, school or on vacation).  
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2) Stable planning horizon. This includes both long-term and short-term horizons in professional and 

personal life. These are indicators of the stability of employment in working life (for example, the 

absence of fear of losing a job, long-term employment contracts, etc). The relevant planning horizons 

may become unstable as a result of the use of modern means of communication, such as smartphones, 

as they make possible short-term changes in arrangements.  

3) Coordination of various time requirements (synchronization). This condition refers to the 

possibility of synchronizing various spheres of life (work, family, unpaid work or free time, 

communication) with one's own biological and social rhythms. 

4) Independent living conditions (time sovereignty). Time sovereignty is understood as the ability to 

use time at one's own discretion. This includes, for example, such a subjective indicator as satisfaction 

with the use of your time. 

5) The amount of free time. Subjective perceptions of lack of time for friends, family, hobbies, 

volunteer work, or social contacts can also be used to distinguish between time poverty or time wealth.  

The author of the model emphasizes that the presence of these characteristics does not always mean 

a slowdown in life, but a better adaptation of the rhythms of the surrounding world to the internal time 

of a person (Reheis, 2019).  

Thus, the presented data convincingly demonstrate the tendency to strengthen the relationship 

between the components of psychological time and the attitude toward money in the post-industrial 

(information) society. At the same time, there are contradictions in the results obtained (for example, 

Kaufman-Scarborough, 2006), which indicate the ambiguity of such a relationship (the presence of 

mediating variables), and raise the question of the need for further development of this question. 

 

2.3. Psychological time and professional activities 

Psychological time and its individual components are actively studied in the context of professional 

activity and labor behavior of employees of various types of organizations (Nestik, 2015; Terekhina, 

2015; Chuvashova, 2014; Henry, Zacher, Desmette, 2017; Topa, Zacher, 2018, etc.).  

In famous work on social time P. Sztompka (1996) postulates on how time perspective differs at 

people belonging to different occupational groups. Some professions (entrepreneurs, pilots, railway 

workers) require strict punctuality, "saving time", for others this indicator is not so important 

(representatives of creative professions, farmers). P. Sztompka also argues that not only occupations and 

professions, but also social classes, as well as ethnic and religious groups differ from each other in time 

perspectives (Sztompka, 1996, p.75). He cites the examples of American anarchist political movements 

or religious sects that focus on the future, a utopian or chiliastic (millennial) vision; the examples of the 

American middle class that strives for achievements, careers and is willing to set aside immediate 
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rewards for the future; of the patriarchal families in the Old South that live by their memories of the past. 

The representatives of some marginal groups (vagrants, homeless, unemployed) live exclusively in the 

present day (Sztompka, 1996, p. 76). P. Sztompka gives the opinion of the founder of the classical school 

of sociology time E. Durkheim that certain social categories (for example, children, people who have 

retired, people in a state of illness, the unemployed, prisoners, representatives of the bohemians) to a 

certain extent resist the penetrating influence of time, either shifting the time frames, or completely 

ignoring time. (Sztompka, 1996, p. 83). 

A certain research direction in this area is associated with the identification of the role of time 

perspective in various situations and conditions of professional activity. N.S. Terekhina (2015) examines 

the personal and subjective characteristics of time perspective of the representatives of more and less 

regulated professions. In particular, she found that for employees whose "professional activities are not 

strictly regulated, it is more important to plan the short-term perspective, building a career at the moment, 

and for employees with more regulation of activities, on the contrary, the time perspective is directed 

far into the future" (Terekhina, 2015, p.17). At the same time, in both groups, time perspective was 

associated with both subjective (reflection, behavior control) and personal characteristics (subjective 

age, life-meaning orientations and subjective well-being), but in a specific way. For instance, in strictly 

regulated professions, the longer the planning horizon is observed in an employee, the higher his level 

of meaningfulness of life and components of life-meaning orientations. Regardless of the nature of the 

regulation of professional activity, there is a tendency that the younger the respondents estimate their 

age, the more likely they are to make plans for the long term (Terekhina, 2015, p. 24). 

There is evidence of a relationship between time perspective and emotional burnout, and this 

relationship is mediated by personal values and meanings (Chuvashova, 2014). On the sample of 

teachers, it was found that the level of emotional burnout increases “with increasing indicators of Past 

Negative and Present Fatalistic, and decreases with increasing the indicators of Past Positive and Future" 

(Chuvashova, 2014, p. 15). In addition, the level of emotional burnout decreases with an increase in the 

indicator of the association of Self-images of the past and future, that is, with a holistic, coordinated time 

perspective (Chuvashova, 2014, p. 15). 

T.A. Nestik (2015) introduces the concept of a group time perspective, which performs various 

functions in the organization: group cohesion, maintaining a positive social identity of employees, 

adapting to changes, and the legitimacy of the leader's power (Nestik, 2015, p.13). He also studies the 

psychological mechanisms of forming a group attitude to time. It is noted that "the collective image of 

the future plays a system-forming role in the shaping of a group time perspective" (Nestik, 2015, p. 14).  

The phenomenon of the future professional time perspective is particularly popular in this subject 

field. Future time perspective (FTP) is defined as "perceptions of the future as being limited or open-

ended" (Lang, Carstensen, 2002; p. 125). According to Topa and Zacher, the future professional time 
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perspective characterizes people's perception of their future in the context of work (Topa, Zacher, 2018). 

3 factors influencing the future professional time perspective were identified: perception of the 

remaining time, focus on opportunities, focus on limitations. There are qualitative studies of the future 

professional time perspective, which show a strong inverse correlation with age (the older the employee, 

the shorter the future professional perspective). The relationship of the future professional time 

perspective with other individual (personality traits) and situational variables (work features) is also 

revealed (Henry et al., 2017).  

A number of studies have demonstrated the influence of the future time perspective of employees on 

various parameters of the company's efficiency. It is shown that the future professional time perspective 

serves as a mediator in the relationship with professional well-being, motivation and productivity (Henry 

et al., 2017). Studies demonstrate that the future professional time perspective mediates the choice of 

active or passive strategies in emotionally stressful situations at work (Ho, Yeung, 2016). The results 

show that employees with a strong future professional perspective prefer problem-oriented and active 

strategies in various (including stressful) situations. In contrast, employees whose professional outlook 

for the future is weakly expressed choose passive strategies, regardless of the strength of the emotional 

stress of the situation (Ho, Yeung, 2016). It was also found that employees with an open, year-long time 

perspective of the future showed greater productivity, even in more complex tasks (Kooij, Tims, 

Akkermans, 2017). 

Time perspective and professional identity relationship was diagnosed (Taber, Blankemeyer, 2015). 

Blurred professional identity was associated with a negative attitude to the past and a decrease in the 

future orientation. In contrast, a strong professional identity was largely associated with a focus on the 

present hedonistic and a lower propensity for fatalism (Taber, Blankemeyer, 2015). 

It was found that the personnel management system directly affects the future time perspective of 

employees, and through it - on job satisfaction and organizational commitment (Korff, Biemann, 

Voelpel, 2017). It is revealed that the future time perspective has a direct impact on the professional self-

efficacy and career commitment of employees (Park, Jung, 2015). The relationship between the future 

time perspective and career orientations in high school students was found (Tsuzuki, 2015). 

A relatively new direction in the study of professional time is connected with how working time 

penetrates into home time and space and how it associates to it. This direction reflects such trends in the 

society as the work of an "independent professional" (freelance) and work at home (home office). The 

differences between work and home time are no longer limited to physical space: the boundaries between 

home and the outside world are blurred by home computers, fax machines, e-mail, pagers, and other 

technologies, bringing home to the workplace and work to the home space (Kaufman-Scarborough, 

2006). It is assumed that a "new workplace" is created that is not limited by the previous limits of linear 

time and shared space. 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Topa,%20G
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=D6K8MhmEYZ6WAQHSPAq&field=AU&value=Zacher,%20H
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Ho,%20HCY&dais_id=762529&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Yeung,%20DY&dais_id=986453&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Ho,%20HCY&dais_id=762529&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Yeung,%20DY&dais_id=986453&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Taber,%20BJ&dais_id=3895628&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Blankemeyer,%20MS&dais_id=3660292&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Taber,%20BJ&dais_id=3895628&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Blankemeyer,%20MS&dais_id=3660292&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Park,%20IJ&dais_id=3927117&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D5Z3qO1phDCm13wSmDj&author_name=Jung,%20H&dais_id=13529586&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


48 

 

 
 

However, most often these changes (blurring the boundaries between work and home) are assessed 

as negative, from the point of view of harming the well-being and health of the modern people 

(Widerberg, 2006). Arguing that the way time is organized affects body habits and emotions, researchers 

show on the various professional samples that "accelerated life" at work and at home generates anxiety 

and irritation, both physically and emotionally (Widerberg, 2006). It was found that workplace 

"flexibility" led to increased stress of the employees, as they were often isolated from social events held 

on weekends with the participation of their families (Garhammer, 1995). Employees reported increased 

stress and lack of time, feeling exhausted and "stuck" in "compressed" time (Southerton, 2003), although 

objectively the amount of free time was increased. As an approach to reducing the psychological risks 

of working at home, researchers suggest taking into account individual time style based on the tendency 

to polychronicity (Kaufman-Scarborough, 2006). 

The evolving world of flexibility in part - time employment and "just-in-time work" causes systemic 

failures in the ordering of personal time-space (Odih, 2003). Scientists warn that the "timeless existence" 

and displaced "spatial flows" of our current era threaten people's ability to form their identity (Odih, 

2003). It is emphasized that work at home has a particularly negative impact on women (Everingham, 

2002; Odih, 2003), as there is a conflict between work and home responsibilities (Capitano, Greenhaus, 

2018), as well as increasing barriers to their professional advancement (Odih, 2003).  

One of the possible solutions for the flexible distribution of time in women's lives is seen in their 

transfer to business activities (Carrigan, Duberley, 2013). However, research shows that although many 

women recognize that the experience of self-employment sets them free, the lack of time they face and 

the constant lack of value of their contribution, both economically and socially, can lead to serious 

conflicts (Carrigan, Duberley, 2013). 

The impact of subjective perception of the terms of an employee's contract on their motivation, 

responsibility and commitment is studied (Vliek, 2014). A study of the work behavior of scientists in 

Finland working on a short-term basis has led to the identification of three types of time orientations for 

the future: short-term life, multiple future and planned future (Ylijoki, 2010). Short-term life means full 

concentration on the present and ignoring the future. In the multiple future, by contrast, the time focus 

is shifted to the future - employees are thinking about alternative careers. The planned future is 

characterized by structured goals and plans, through which the future is divided into career stages. The 

author concludes that the introduction of short-term contracts can change the professional identity of a 

scientist (Ylijoki, 2010).  

Another study of scientists in the UK argues that not only the amount of total work, but also the 

quality of time obtained as a result of daily work, is important for academic workers (Spurling, 2015). 

The author identifies three key mechanisms that tend to fragment daily and weekly schedules: 

establishing boundaries between work and leisure, organizational structuring of time, and internal 
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rhythms of the practices (Spurling, 2015). There are facts proved that negative perceptions of one's past 

and present are associated with uncertainty and instability in the work. The relationship between non-

guaranteed work and past negative,  present fatalistic and depression is shown (Chuykova , Sotnikova, 

2017).  

There are known data on the relationship between the time perspective and the level of a managerial 

position in the Russian companies. It is shown that top managers have a dominant orientation towards 

the future and a positive present, while middle managers have a present fatalistic and a past negative 

orientations (Chevrenidi, 2017). The revealed fact can be explained by different tasks of the managers 

at different levels, but it makes us think about the productivity of the management style of the companies. 

Such results indicate that a particular professional occupation can determine the characteristics of a 

person's psychological time.  

Confirmation of this thesis can be found in the studies of psychological time at IT professionals and 

engineers. The topic of the so-called "engineering mind" has long been raised in sociological research 

(Wajcman, 2019). The peculiarity of this mental culture is explained by the desire to move away from 

the complexity of social relations with their diversity and complexity to a simpler and more 

understandable type of "man – machine" or "one request – one offer" (Gambetta , Hertog, 2009). If we 

apply this statement to the category of time, it turns out that people with an engineering mindset tend to 

avoid the polychronicity of the modern society, preferring to live and work in a monochronicity mode. 

Probably, other features of the psychological time of IT specialists, which are still poorly studied, are 

also associated with this phenomenon. 

Studies on the influence of the psychological time of team members on the success of solving 

production tasks are conducted. In particular, it is studied how the combination of various personal 

characteristics based on the perception of time (urgency, time perspective, polychronicity, rhythm of 

life) affects the effectiveness of performing tasks of various types and various levels of complexity 

(Mohammed, Harrison, 2013).  

There are studies on the impact of employee age on time perception and work efficiency. It was found 

that older workers feel their time at work as more limited compared to younger workers (Kooij, Zacher, 

2016). It is also shown that older age is associated with a lower focus on learning goals and a more 

negative attitude to learning and development in the organization (Kooij, Zacher, 2016). A high level of 

job stability (high work centrality) is a "buffer" of the negative relationship between age and the 

perception of remaining working time (Kooij, Zacher, 2016). 

Another promising construct of this research area should be mentioned – the study of the subjective 

age of employees (Sergienko, 2011b). The construct of subjective age (self-perception of one's own age) 

crosses both the subjective value-semantic coordinates of personal time, and the possibilities of self-

realization, activity directed and regulated by ethical personal guides (Sergienko, 2011b). Subjective age 
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is also considered as an indicator of the realization of a person's psychological time (Golovakha, Kronik, 

1984). However, the number of studies conducted is relatively small. In particular, the contribution of 

subjective age (as opposed to objective age) to the formation of work motivation at older employees is 

proved (Akkermans et al., 2016). 

Increasingly, there are studies that contrast industrial time (the time of production, for which 

economic efficiency can be calculated) and time in professions that require a creative approach (time for 

scientific research, the creation of new knowledge), that does not fit into the framework of a predictable 

and measurable "time – money" (Noonan, 2014; O'Carroll, 2008). Similar results were found in the study 

of social workers in Finland (social health), whose main task is to provide assistance, attention, and build 

communications that are difficult to subordinate to economically rational time (Hirvonen, Husso, 2012). 

According to the authors, the fact that the public sector (in social work) increasingly operates according 

to market principles and economic – rationalistic time in spite of the understanding of relativity and the 

intuitive nature of time in this area, imposes significant restrictions on business performance and 

employee wellbeing (Hirvonen, Husso, 2012). 

We present data on the American sample that the nature of time experience is associated with the 

orientation of an individual to professional achievements (according to Kronik, 1998). For those 

Americans for whom professional success played an important role in life, time was perceived as scarce, 

fast-moving, rapid, destructive. On the contrary, those who did not set the pursuit of success as the main 

goal of life, perceive time as more calm, fluid, large-scale, comprehensive.  

Summing up the latest research in this issue, we can conclude that the study of the influence of 

profession on psychological time of a person is promising, especially now that the world of professions 

varies considerably (Wajcman, 2019). Understanding the differences in perception and attitude to time 

among the representatives of different professions will allow us to develop methods and approaches that 

help to harmonize the internal state of a person with external factors (type of tasks, work schedule, 

working conditions, etc.). The empirical part of this study reflects the results of studying the perception 

and experience of time of the representatives of various professional groups, including specialists in the 

field of information technology. 

 

2.4. Analysis of research on psychological time in entrepreneurship 

Entrepreneurs, as the most active social group that is sensitive to public spirit, are perhaps the most 

vividly experiencing changes in time of life in a digital society. On the other hand, the very internal 

temporal organization of a person involved in entrepreneurial activity can determine the characteristics 

of his business behavior. These judgments allow us to assume the presence of features of the perception 

and attitude to time at the entrepreneurs that may determine the choice of this activity and success in it.  

http://journals.sagepub.com/author/Noonan%2C+Jeff
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Time studies in the field of entrepreneurship usually focus on four main areas. The first area 

represented by the largest number of papers is economic research, in which time is considered as a 

resource for entrepreneurial activity (Bratnicki, 2011; Burmeister-Lamp, 2012; Carrigan, Duberley, 

2013; Gabrys, Marvel, Patel, 2018; Moog et al., 2015; Puech, Durand, 2017; Yoo et al., 2016;). The aim 

of these studies is to identify the most optimal strategies for spending time in the business process 

(Huang et al., 2018). The work carried out in this area examines what stages of entrepreneurial activity 

exist and how best to spend time on a particular stage (Benabou, 1999; Block, Landgraf, 2016; Piva, 

2018). It is established, for example, that the preference for short-term periods of risk in the society is a 

favorable condition for the entrepreneurship development (Petrakis, 2007). 

Some studies examine the time of women entrepreneurs who set up their businesses while on 

maternity leave to care for children, in order to realize the benefits of the temporary flexibility that 

entrepreneurship is supposed to provide (e.g., Carrigan, Duberley, 2013). The models of the most 

effective time allocation in the conditions of corporate entrepreneurship are proposed (Gabrys, Bratnicki, 

2011); various types of entrepreneurial time and their optimal (balanced) ratio are identified, that 

includes obligatory communication with other entrepreneurs, spending time in the entrepreneurial 

environment (Moog et al., 2015). On the example of entrepreneurial activity in the field of technology, 

an economic justification is proposed for the optimal allocation of time for an entrepreneur to interact 

with consumers with different levels of education and income (Yoo et al., 2016). It examines how design 

engineers manage their time to implement new business ideas that arise in addition to their direct 

professional tasks (Puech, Durand, 2017). It is concluded that self-leadership, independence and self-

motivation of the entrepreneur helps to cope with the lack of time by increasing the speed of innovation 

(Marvel, Patel, 2018). 

The second research area is related to the assessment of risk and uncertainty in business decision-

making (Craparo et al., 2018; Georgalos, 2018; Packard et al., 2017; Welter, Kim, 2018). In particular, 

the nature of entrepreneur's decision-making in various types of uncertainty situations is studied 

(Packard et al., 2017), and it is concluded that the very entrepreneur's judgments about what to consider 

an uncertainty situation change over time (Packard et al., 2017). The term "subjective risk intelligence" 

is proposed. It is understood as a construct that includes creativity, self-efficacy, a positive attitude to 

uncertainty, as well as tendency to emotional stress (Craparo et al., 2018). 

It can be concluded that this area of research is related to the study of various cognitive mechanisms 

and processes that allow entrepreneurs to be effective. In particular, researchers study the recognition of 

failure and commitment to new transactions (Mitchell et al., 2008), intuitive decision-making style 

(Brigham et al., 2010), the opportunity of recognition and alertness (Baron, 2014; Indrawati et al., 2015); 

planning, improvisation, strategy formulation (Baron, 2014), risk readiness, risk tolerance, ambiguity 

aversion (Brustbauer, Peters, 2013; Brighetti, Lucarelli, 2014; Petrakis, 2007), self-efficacy (Indrawati 
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et al., 2015; Werthes, Mauer, Bretel, 2018), locus of control, motivation of achievement (Bird, 1992; 

Das, 1986; West, Meyer, 1997, etc.), and other phenomena related to the perception of time.  

The third direction deals with the study of how entrepreneurial activity changes over time (Gielnik et 

al., 2014). That is, it identifies business features depending on the age of entrepreneurs (Chandra, 2017; 

Backman, Karlsson, 2018; Block, Landgraf, 2016; Gielnik et al., 2018; Obschonka et al., 2015; Zhang, 

Acs, 2018). Despite the growing research interest in this area, to date, separate, poorly consistent data 

on the relationship between age and entrepreneurship have been obtained (Zhang, Acs, 2018). In 

particular, it is concluded that young people are more likely to move from identifying the possibility of 

entrepreneurial activity to entrepreneurial intentions and actions, because, due to age, they have a longer 

time perspective of the future than older people (Gielnik et al., 2018). This fact is confirmed by the fact 

that over time, entrepreneurial intentions to create new enterprises fade away (Gielnik et al., 2014). It is 

also revealed that the relationship between age and entrepreneurship is an inverted U-shaped curve 

(Backman, Karlsson, 2018). The majority of entrepreneurial initiatives (decisions to start a business) 

occur in the middle age, but this trend is gradually changing – the age of active entrepreneurship is 

becoming younger (Backman, Karlsson, 2018). According to other studies that take into account the 

types of entrepreneurs and business characteristics, the relationship between age and entrepreneurship 

is more complex (Zhang, Acs, 2018).  

Finally, the fourth direction, unlike the previous ones, deals not with the objective, but with the 

subjective time of the entrepreneur (Chen, Nadkarni, 2017; Przepiorka, 2017). Scientists are interested 

in how an entrepreneur perceives time, how it relates to it, what entrepreneur's mental and behavioral 

patterns in relation to time exist compared to employees. This direction is particularly promising in terms 

of studying the psychological (personal) resources of the entrepreneurs. Nevertheless, there is still little 

systematic work in this area. 

There are attempts to explore different types of entrepreneur time. On the sample of small business 

owners – winemakers, their ideas about different types of time are studied: the time of nature, economic 

time and human time (Barthod-Prothade, Muller, Cristini, 2016). The authors conclude that the 

winemakers ability to be aware of all these time types is their distinctive, specific competence (Barthod-

Prothade, Muller, Cristini, 2016). Thus, a special relationship with time, the ability to feel it and to 

manage it can be considered as a distinctive feature of the entrepreneur. 

The association between the success of the entrepreneurs and their time perspective is found (Bird, 

1992; Das, 1986, West, Meyer, 1997). Studies conducted by domestic experts suggest that time 

perspective of business leaders is associated not so much with individual psychological characteristics, 

but with the values and norms of the management team and the characteristics of corporate culture 

(Nestik, 2009; Nestik, Zhukova, 2009). It is explored how different time dispositions of company 

https://www.inderscienceonline.com/author/Brettel%2C+Malte
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Chandra,%20Y&dais_id=2237821&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Backman,%20M&dais_id=3493452&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Karlsson,%20C&dais_id=709710&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Zhang,%20T&dais_id=3919352&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Acs,%20Z&dais_id=105397&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Zhang,%20T&dais_id=3919352&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Acs,%20Z&dais_id=105397&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Backman,%20M&dais_id=3493452&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Karlsson,%20C&dais_id=709710&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Backman,%20M&dais_id=3493452&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Karlsson,%20C&dais_id=709710&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Zhang,%20T&dais_id=3919352&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Acs,%20Z&dais_id=105397&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Chen,%20JH&dais_id=28230472&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E4erFJjJ9jehMSVYhbh&author_name=Nadkarni,%20S&dais_id=1738026&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


53 

 

 
 

owners, such as "avral" (feeling chronically rushed) and "sequential step style", influence corporate 

entrepreneurship as strategic behavior (Chen, Nadkarni, 2017). 

The primacy in this fourth area of research belongs to the works that study the future time perspective 

of the entrepreneurs (Przepiorka, 2017). There is an opinion that entrepreneurs, both beginners and 

matured ones, are strongly focused on the future (Przepiorka, 2016; Retsikas, 2017). They live for future 

achievements, easily set goals and strive to achieve them, despite the obstacles of today. Evidence for 

this fact is found in different cultures (Przepiorka, 2016; Retsikas, 2017), even though perceived time is 

strongly influenced by cultural context (Graham, 1981; Levine, 1997; Trompenaars , Hampden-Turner, 

1997; Vale, Flynn , Kendal, 2012). Probably, this universal feature (developed future time perspective) 

is formed at the entrepreneurs, because they need to build a business strategy for years to come, to predict 

what will be in demand in the future market. However, previously obtained data contradict these 

conclusions. For example, a study of businessmen (35-64 years old) conducted in the late 70s of the 

twentieth century revealed that they had a shortened time perspective (LeBlanc, 1969), which was 

explained by the nature of professional activities associated with unknown economic risk (LeBlanc, 

1969). 

Studies are conducted that show that for greater efficiency of entrepreneurial activity, it is necessary 

to focus both on the future and on the present. For example, A. Shipp and her colleagues (Shipp, Edwards 

, Lambert, 2009) emphasize the importance of the temporary focus on the present and future when it 

comes to making decisions with delayed economic consequences (Das, Teng, 1997). 

Thus, the conducted analysis allows us to state that the problem of subjective time of the entrepreneurs 

is just in the formation process, and it is represented today by very one-sided evidence of a pronounced 

time perspective of the future. It can be assumed that entrepreneurs as a special social and professional 

group, characterized by a special style of thinking, focusing on the opportunities of the moment, ready 

to take responsibility and take risks, have a wide range of features in the perception and experience of 

time. Moreover, due to the increased level of uncertainty in the economic and political spheres, changes 

may occur in the future time perspective of the entrepreneurs. To date, the questions of both the 

propensity of the entrepreneurs to polychronicity, and of the role of polychronicity – monochronicity in 

the success of the entrepreneurial activity are rather poorly studied. There is almost no data on how 

entrepreneurs relate to the past, how they experience positive and negative experiences, and how they 

use them in their professional activities. Finally, very little is known about the relationship between 

entrepreneurial attitudes and intentions in the economic sphere and their psychological time. This gap is 

partially filled in this study. 
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Chapter conclusions  

The analysis of the studies of psychological time in economic psychology indicates their fragmentary 

nature, the lack of the connection within the framework of a general concept, and unilaterality in the 

study of certain phenomena of economic reality. Most of the research were carried out abroad, based on 

the material of the representatives of other countries, and there is a lack of confirmation of these data on 

the Russian sample.  

The results of the relationship between psychological time and financial mind and behavior show a 

tendency to strengthen in the post-industrial (information) society. At the same time, there are 

contradictions in the results obtained (for example, Kaufman-Scarborough, 2006), that indicate the 

ambiguity of such a relationship (the presence of mediating variables), and raise the question of the need 

for further development of this question. 

It can be concluded that the study of the influence of the professional sphere on the psychological 

time of the individual is relevant due to the change in the world of professions, the emergence of a large 

number of professions of information and technical orientation. Promising research areas should be 

considered the study of the professional future time perspectives, subjective age, time use at the remote 

work place, perception of time by different professions, including entrepreneurs, as well as the influence 

of psychological time on the success of professional activity. 

Thus, all of the above points support the relevance of a systematic study of the mechanisms of the 

relationship between psychological time and economic mind and behavior at the representatives of 

different professional groups.  
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Chapter 3. Factors of psychological time in economic mind and behavior 

The third chapter presents the analysis of the studies aimed at identifying factors (predictors, 

mechanisms) that affect perception, experience and attitude to time within the framework of economic 

mind and behavior. The first section systematizes the information about influence of gender, age, and 

socio-economic status on the experience of time in the economic sphere. The second section highlights 

the issues of cultural differences of the contribution of psychological time to the economic behavior of 

the residents of different countries. The third section is devoted to the analysis of the features of 

psychological time in difficult socio-economic situations.  

 

3.1. Demographic factors and psychological time in studies of economic mind and behavior 

In science, attempts are made to study the age-related aspects of psychological time in the economics, 

that show a complex, ambiguous relationship between age and subjectively experienced time in different 

countries. The most general trends (Sircova et al. 2007) are as follows: 1) the greatest qualitative changes 

in time perspective is observed in the group of "40 – 49" years, that may be the result of "midlife crisis"; 

2) younger respondents (the sample of USA and Italy) show high values of the factor Present Hedonic, 

but in older age the proportion of the factor of Future (the peak is between 50 and 59 years) is increased; 

3) in the group "after 70 years", the role of the past in both positive and negative aspects increases, and 

before that, the people aged 60 to 69 years undergo phase with the increase of Present Fatalistic. Thus, 

the researchers conclude that age-related changes in time perspective are complex, they are described 

by curved functions, with peaks and dips in different age cohorts. A common trend for all countries is 

that the role of the Present Hedonistic factor decreases with age (the time of various experiments passes) 

and the role of the future orientation increases (the time of activity in the professional sphere, in family 

matters, etc.) (Sircova et al., 2007).  

These data are partially confirmed in domestic studies, in particular, in the fact that with age the 

orientation to the present hedonistic decreases, and the importance of the present fatalistic, on the 

contrary, increases (Kireeva, 2013). It is established that young people are more likely to focus on the 

future, and in the old age the past is more significant, people of the retirement age have a retrospective 

orientation of motives (Bragina, 2013). 

Comparison of different age groups (children aged 10-13 years, students, professionals aged 30-45 

years and 80 years-pensioners) showed that the majority of children and pensioners have a blocked life 

perspective, their ideas about the future are uncertain. On the contrary, life prospects of most students 

and more than a half of professionals are cognitively structured and defined (Abulkhanova, Berezina, 

2001, p. 40). 

The use of statistical analysis of nominative variables (chi-squared) confirms that the percentage of 

young people is generally higher among future-oriented individuals, and the percentage of older people 



56 

 

 
 

is higher in the group of people focused on the past (Webster, Ma, 2013). In addition, middle-aged 

people, as well as young people, had a more balanced time perspective than older people (Webster, 

Bohlmeijer, Westerhof, 2014).  

A large-scale study conducted in Sweden on a sample of older people (60-90 years) showed a negative 

relationship between age and such indicators of time perspective as Past Negative, Future Negative, and 

also revealed an increase in the values of the Present Fatalistic scale with age (Rönnlund, Åström, 

Carelli, 2017). In contrast, the Past Positive and Future Negative scales did not change with age. A 

balanced time perspective has been strongly correlated with subjective well-being, but it has also been 

found that this relationship weakens with age. For instance, the negative relationship between a negative 

future time perspective and subjective well-being was more pronounced at people of the younger 

subgroup (60-70 years) and almost disappeared by the age of 90 (Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). 

These results may indicate that external events gradually cease to worry people much, they become more 

tolerant of everything that happens and has happened, especially to the bad one (negative events 

gradually move into the category of neutral), and positive aspects are seen in everything. Perhaps, feeling 

the growing physical limitations, as well as taking more time to reflect on the moments lived, people 

become less demanding, more humble and grateful, accepting everything that happens to them as 

inevitable and good one.    

The materials of the studies on the Russian sample are consistent with these data. According to E. 

Yu. Balashova (2016), in late age, there are multidirectional changes in the perception of time, but even 

negative changes do not lead to the collapse of this functional system in normal aging. On the contrary, 

the time perception system continues to successfully fulfill its role in the general context of adaptation 

processes, participating in the regulation of mental and behavioral activity. So, "the saving of the 

orientation in real time optimizes social functioning of a person; the increase in the representation of the 

past over time is a prerequisite for it's understanding and "acceptance", to form beliefs in the value and 

importance of past life, leading to optimal overcome the crisis of old age" (Balashova, 2016, p. 2). 

Another confirmation of the balance of time perspective of the people of late age is presented in the 

study of E.Yu. Balashova and L.I. Mikeladze (2015) on the material of mentally healthy persons. The 

presence of not only negative, but also positive ideas about one's own past was revealed; there was a 

tendency to fairly high scores on the Present Hedonistic scale; a representation of the future perspective 

was observed either (Balashova, Mikeladze, 2015). The authors conclude that there is a serious potential 

contribution of the time perspective to the self-regulation of the emotional sphere of mentally healthy 

individuals of late age. They are quite capable of "accepting" their past, understanding and experiencing 

its value and significance, experiencing positive emotions about many events of the present, do not 

become fatalists, and can make various plans for the future (Balashova, Mikeladze, 2015). 
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Age-related features of the time perspective can be changed under the influence of socio-economic 

events. As a result of a comparative analysis of indicators of time perspective, tolerance to uncertainty 

and subjective well-being in the periods before and after the financial crisis in 2008 (Zarubin, Sircova, 

2013), researchers found that there was an adaptation to the new post-crisis situation, which manifested 

itself differently depending on the age of the respondents. For example, women aged 40-49 years have 

increased orientation to the Present Hedonistic and decreased orientation to the Present Fatalistic, Future 

and Past Positive. It turned out that respondents aged 21-39 years who are ready to engage in situations 

of uncertainty and respond more boldly to the future events are more satisfied with life. In old age, 

tolerance to uncertainty decreases, which is manifested in a decrease in life satisfaction. 

In addition to the time perspective, other aspects of subjective time are studied depending on age. For 

example, a strong inverse relationship between age and the perception of life expectancy was found 

(Hancock, Hancock. 2014). Perceived life expectancy shortens, as a person gets older. Studies of the 

influence of acceleration of subjectively experienced time on generational relations are of interest (King, 

2010). It was found that cultural patterns of accelerated, super-flexible life behavior in modern 

conditions encourage a competitive form of generational relations (King, 2010), that can become a 

barrier to the constructive transfer of knowledge and experience necessary for a healthy intergenerational 

continuity. This breaks the link between generations, and can lead to significant cultural and social 

problems. 

Studies carried out within the framework of the concept of subjective age show that during the 

transition from young age to mature and elderly, there is a significant increase in the differences between 

subjective age and chronological age in the direction of decrease of the first one. At the same time, time 

perspective changes from the present hedonistic to the present fatalistic, there is a inclusion of the past 

in the future time perspective (Tugantseva, 2010). 

Thus, the studies of age-related features of psychological time show ambiguous trends, which is most 

likely associated with additional variables (socio-economic situation, socio-professional status, etc.). In 

addition, there is a certain lack of the research on age-related features of psychological time in relation 

to the elements of the economic mind. 

Gender as a factor influencing the specifics of psychological time and its components also attracts 

the attention of researchers. In particular, significant gender differences in the time perspective were 

revealed on the samples of different countries (Sircova, 2007). Women in Russia, the United States, and 

Spain scored higher on the Past Positive and Present Fatalistic scales than men. Women experience 

warmer, sentimental feelings about their past, they are more prone to nostalgia, to indulge in pleasant 

memories. Older women tend to have a fatalistic, helpless attitude towards the present, the conviction 

that the present should be accepted with submission and humility. The same pattern was observed in 

Italy and Spain (Sircova, 2007). 
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The research by V.A. Moskvin and his colleagues show that men in general are more inclined to 

actualize the future, while the past is more important for women (Moskvin, Popovich, 1998). Similar 

facts were found for men in the European countries: they had a longer future time perspective than 

women had (Padawer et al., 2007).   

On the Italian sample, it was revealed that women tend to avoid work and careers associated with 

lack of time. For men, the lack of time is not a limitation when choosing a job and predicting its results 

(De Paola, Gioia, 2016). The example of Great Britain shows that women have less free time than men 

(Burchardt, 2008, p. 83). J. Gershuny (2000), based on the analysis of 20 countries, concludes that 

between 1960 and 1990 there was a slight increase in leisure time for both men and women, but not 

through mechanisms that might be expected (for example, new technologies in household chores). There 

are also data collected from Russia and the United States that the time perspective of girls is more 

complex and contradictory than the time perspective of boys (Tolstykh, 2010). The author explains this 

by traditional ideas and expectations related to gender roles in European culture.  

Thus, we can conclude that the information about the gender aspects of psychological time in the 

economic mind is quite limited and contradictory.  

Let us turn to the studies of the impact of income and social status on the perception and attitude to 

time in the economics. A number of researchers, studying the time perspective, note the role of lifestyle 

in the individual perception of time, due to background, cultural education, social status, current task 

and other factors (Graham 1981, Usunier, Valette-Florence 1994; Zimbardo, Boyd 1999). 

It is shown that the tendency to manage future life events is associated with a higher socio-economic 

level of the respondents (Sircova et al., 2007). According to K. Muzdybaev (2000), experiencing time is 

closely related to income and success in life: the higher the income level, the longer the time perspective. 

Recent data on the relationship of the future time orientation with the level of income and socio-

economic status of the family are confirmed in the studies of international psychologists (Ellis et al., 

1955; LeShan, 1957; Padawer et al., 2007; Trommsdorff, 1986, etc.). 

There is also other evidence that attitudes to time depend on socio-economic status. For example, in 

a study of the adolescents, in the group with a lower socio-economic status, the respondents rated their 

past less favorably (Andretta et al., 2013). 

Based on the data of sociological studies, scientists try to correlate models of time and financial 

poverty, but the created models do not include psychological variables. For instance, T. Burchardt (2008, 

p. 15) concludes that the relationship between free time and income is weakly negative and is mediated 

by the presence of responsibilities, including those not related to paid work (caring for children and other 

family members, household duties, etc.).  

For postmodern society, the relationship between social status (income level) and the availability of 

free time is the characteristic feature (Goodin, Parpo, Kangas, 2004; Goodin et al., 2005; Goodin et al., 
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2008). Long hours of work, lack of time for the rest – a typical pattern of modernity, showing the 

belonging to the dominant social class (Fagan, 2001, Gershuny, 2005). Time scarcity becomes a 

mandatory attribute of wealth, high social status, and a standard of behavior (Nowotny, 2005). Starting 

with the industrial society, in the minds of people, there has been a clear inverse relationship between 

how high a person's social status is and how much free time he has. "Today, the sign of high status is an 

active, feverish existence, when both working and leisure time are filled with numerous cases" 

(Wajcman, 2019, p. 104). Hence, there is a strict relationship between psychological time and the status 

of a person.  

Thus, we can conclude that in science there are scattered, sometimes quite contradictory data on the 

role of the demographic factors (gender, age, social status) in the shaping of the psychological time of 

economic reality. There is a shortage of works, which explore the influence of demographic factors on 

the relationship between psychological time and economic mind, and this issue needs further research. 

 

3.2. Culture as a factor of psychological time in economic psychology 

The perception and experience of time is a fundamental characteristic of human consciousness 

(Graham, 1981), as a result of which the image and representation of time in consciousness are largely 

determined by cultural experience acquired in the process of ontogenesis. The image of time created by 

culture contains ideas about the meaning of life, explains the specifics of mentality (Mazhul, 2011), that 

is, determines the features of consciousness, including economic mind. 

According to D.A. Golovakha and A.A. Kronik, time in the consciousness and behavior of a person 

acquires a specific psychological content as an element of culture, the level of development of which 

determines the "concept of time" that dominant  in the society (Golovakha, Kronik, 1984, p. 32). The 

authors cite the statement of A.Ya. Gurevich who says that "a person is not born with a 'sense of time', 

his temporal and spatial concepts are always determined by the culture to which he belongs to" 

(Gurevich, 1971, p. 159). 

Many scientists, both in Russia and abroad, emphasize the fact that psychological time is determined 

by the peculiarities of culture. In particular, this idea is enshrined in the concept of personal time 

organization centered on the person as a subject, in some way integrating different levels of the psyche, 

which includes his time type to social and cultural time continuum that organizes his life and activities 

(Abulkhanova, Berezina, 2001). According to the definition of A. Kovalev, the attitude toward time is 

"the core of all personal relationships", which has a value character. "Depending on what an individual 

considers the most important, necessary and essential in his life, a different attitude to the use of each 

person's own life time and its different value-time orientation is formed" (Kovalev, 1988, p. 20). In this 

sense, the definition of the time perspective of A.A.Tolstykh through the concept of culture looks 



60 

 

 
 

significant: a time perspective is "the form of the subject's intentionality set by culture in the unity of its 

temporal and spatial characteristics" (Tolstykh, 2010, p. 3) 

There is ample evidence that subjective time (e.g., perception of time, experience of time, attitude to 

time) varies significantly across cultures (Trompenaars, Hampden-Turner, 1997; Vale, Flynn , Kendal, 

2012; White, Valk , Dialmy, 2010). Cultural and social environment in which people are involved, affect 

their perception of time and punctuality (Levine, West, Reis, 1980), the extent to which they focus on 

the past, present, or future (Doob, 1971), their time perspective (Milfont, Gapski, 2010) and future 

orientation (Hofstede, Bond, 1988; Nevins et al, 2007; Spector, 2001; Venaik et al., 2013). There is 

evidence that the future orientation tends to dominate in North America and Northern Europe, the present 

orientation is more typical for Latin American countries, and the past orientation prevails in the Far East, 

such as China and Japan (for example, Muzdybaev, 2000; Hall, 1976).  

Differences in time attitudes, time perceptions and time management in various cultures are clearly 

demonstrated in the case of one of the tribes of Papua New Guinea (Telban, 2015). The author argues 

that time in small egalitarian societies is generally perceived as active, owned, organized around future-

oriented tasks, that is, something that people dispose of and use in accordance with their goals. In another 

work, the example of Papua New Guinea demonstrates how time becomes a means of change in cultural, 

social and even political life through the consolidation of new temporal norms in language, as well as 

by contrasting the past and the present. The introduction of dictionaries and discourses for marking 

different types of European time (new ways of separating days, weeks, months, and years based on 

linguistic innovations of the Aboriginal language) is explained by the example of innovations during 

early colonization / missionary work in Bosawi (Schieffelin, 2002).  

The spatio-temporal stratification construct (Giddens, 1999) serves as an important variable for the 

study of social phenomena such as wealth, technology, and ideology, and also correlates with well-being 

of individuals, taking into account the spatio-temporal relationships established in cultures (Palitsky et 

al., 2016). This is further evidence that time is closely connected with a wide range of social processes 

and can lead to the well-being of the citizens. The concept of cultural time cycles is also introduced, 

which allow us to interpret social facts that are implicitly manifested in everyday economic and political 

relations and in the worldview of groups (Iparraguirre, 2016). 

Such an aspect of temporality as collective nostalgia can itself act as a social and cultural mechanism 

of consciousness. In this regard, a cross-cultural study of collective nostalgia should be mentioned 

(Smeekes et al., 2018). According to the results, collective nostalgia caused by the collective longing 

helps people to restore a "sense of continuity" through the actualization of group belonging (identity) or 

rejection (in the form of opposition to immigrants). Studying a sample of 27 countries (N = 5956), the 

authors conclude that collective anxiety is a predictor of nostalgia, which in turn is associated with a 

stronger sense of intragroup integrity through belonging to a group (Smeekes et al., 2018). 
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There are also cultural features of the  autobiographical memory. Comparing the results obtained on 

a samples of Russians and Danes, V.V. Nurkova (2008) concludes that in the Russian cultural scenario 

of life, the construct of "childhood" (kindergarten, graduation party at school, school years) is more 

widely represented, which is thematically and emotionally opposite to the construct of "loss" (leaving 

home, retirement, death of parents) inherent in the Western European scenario (Nurkova, 2008, p.74). 

R.D. Lewis (2001) proposed a model that typologizes different norms in relation to time and on this 

basis explains the behavioral aspects of the representatives of different countries and peoples. Despite 

the popular science style of the book, it reflects a structured study of the temporal features of a large 

number of countries. The model is a triangle with linear time, multi-active time, and cyclic time at its 

vertices. Accordingly, Lewis placed Switzerland and Germany at the top of linear-active time, Italy and 

Spain at the top of multi – active time, and Vietnam, China and Japan at the top of cyclic, "reactive" 

time (Lewis, 2001). 

There are studies that demonstrate the relationship between culture and the rhythm of life (Levine, 

1988; Levine, Norenzayan, 1999). In particular, it was found that the fastest pace of life is observed in 

Japan and Western European countries, and the slowest one - in the emerging economies. Besides, the 

pace of life is significantly faster in colder climates, in economically productive countries, and in 

individualistic cultures. It is pointed out that there are clear differences in the speed of life (or the "rush" 

factor) in different cities and countries (Levine, 1997). It was revealed that people in cities with the 

highest possible rate of rhythm of life are the least willing to help other people. On the other hand, a 

slow pace of life is a necessary but insufficient condition for altruism (Zimbardo, Boyd, 2010).   

It is known that the concept of punctuality may differ significantly in different cultures (Levine, West, 

Reis, 1980). A study based on Estonia, Morocco, and the United States found that a more flexible 

definition of "on time" is associated with young age, collectivism values, and a focus on the present 

fatalistic (White, Valk , Dialmy, 2011).  

It is considered a well-established division of cultures into polychronous and monochronous (Hall , 

Hall, 1990). In particular, it was found that West Germany has the highest rate of monochronicity, and 

Brazil has the highest rate of polychronicity (Usunier, 1991). This theory finds application in a number 

of more recent studies (Adams, van Eerde, 2012). When studying the style of work of middle managers 

in Madrid, it was found that it is not a vivid expression of polychronistic culture. The Spanish business 

culture was defined as absolutely polyphasic, material and tangible in terms of time, and was 

characterized by increased attention to employees (Adams, van Eerde, 2012). 

A large number of works are related to the study of the future time perspective or long-term 

orientation (Hofstede, 2001). Numerous empirical studies show that the future time perspective is 

associated with behavior of people in different types of culture, and in some cases it could be a predictor 

of it. For example, a large-scale study conducted in seven countries (Australia, Brazil, Germany, Mexico, 
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New Zealand, Norway and the United States) and bringing together 6301 participants showed a strong 

relationship between future orientation and people's behavior aimed at caring for the environment 

(conservation, protection, etc.) (Milfont, Wilson, Diniz, 2012). The authors conclude that future time 

perspective plays an important role in the formation of patterns of ecological behavior of people in 

different countries. 

Another large-scale survey on time preferences, conducted in 2016 in 53 countries around the world, 

showed that all countries show less hope for economic well-being and financial results in the near future 

compared to the distant future (Wang et al., 2016). It was found that the countries of Southeast Asia have 

a more pronounced long-term orientation than the countries of Western culture (Trompenaars, 

Hampden-Turner, 1997). It was revealed that high values of long-term orientation generally predict a 

stronger tendency to expect large payouts (Wang et al., 2016). 

N.M. Lebedeva and A.N. Tatarko give data demonstrating the short-term orientation of Russians 

when planning their lives: more than 60% of respondents can plan their lives for a period of 3-5 years, 

which is significantly less than the average planning interval indicated in the study of Chinese - 25 years 

(Lebedeva, Tatarko, 2007).  

The  results of the studies conducted by T. A.Nestik (2009) of senior and middle managers in Moscow 

indicate their moderate long-term orientation, as well as an average level of polychronicity. According 

to other, earlier data, the Russian business culture is characterized by polychronicity (Lewis, 2001; 

Hampden-Turner, Trompenaars, 2002). According to the data obtained by T. A. Nestik on the Russian 

(Moscow) sample, the business culture of time in modern Russian organizations is characterized by the 

fact that time is generally not valued (48.2% of responses), but it is a scarce resource (22.4%),  it is 

characterized by the habit of procrastinating and delaying deadlines (20.9%), by passivity (10.8%), 

unpunctuality (6.1%), inability to plan (6%) and the habit of work involving all hands at the very last 

moment (5.2%).  At the same time, when assessing the attitude to time in the United States, the 

respondents named directly opposite features: time – money (75% of responses), time efficiency in 

economic behavior (39.3%), prudence and economy (28.6%), careful planning (14.3%) (Nestik, 2014, 

p.229). 

Another cultural definition highlighted in Hofstede's concept (2001) -  uncertainty avoidance - is also 

closely related to the perception and evaluation of time. It was found that a higher level of uncertainty 

avoidance is associated with a stronger depreciation of the benefit in the near future compared to the 

long-term perspective (Wang et al., 2016).  

However, the influence of psychological time on the actual economic behavior (consumer, business, 

entrepreneurial) in different cultures is not so actively studied. There is evidence that in some countries 

where the socio-cultural structure implies a pronounced orientation to the future, the population prefers 
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deferred consumption (Etzioni, 1991). On the contrary, there are countries where people are more 

inclined to improvise and do not prefer long-term investments (Etzioni, 1991). 

We have collected data showing the differences in time attitudes in the field of consumer behavior, 

depending on the characteristics of culture. In particular, the interrelations between personal values, time 

orientation and general attitude to mobile phones in Germany and France (Ferrandi et al., 2002) are 

revealed, that confirms the idea of the relationship between the psychological time of an individual and 

culture in economic behavior. Cross-cultural aspects of consumer behavior (Cornwell, Drennan, 2004), 

economic representations (Allen, Hung, Leiser, 2005), economic socialization (Leiser, Sevón, Lévy, 

1990), perceptions of poverty (Corazzini, Esposito, Majorano, 2009) are studied. 

Thus, the data presented in science indicate a significant influence of culture on perception and 

attitude to time, which is reflected in economic mind and behavior. The most studied temporal 

phenomena in cross-cultural studies are: polychronicity - monochronicity, pace of life, punctuality, long-

term orientation, uncertainty avoidance. Globalization processes in the economics make it increasingly 

important to study the time component in consumer and financial behavior depending on cultural 

affiliation.  

 

3.3. Situational factors and psychological time in the studies of economic mind and behavior  

Many researchers (Golovakha, Kronik, 1984; Zarubin, Sircova, 2013; Zimbardo, Boyd, 2010; Nuttin, 

2004; Tolstykh, 2010, etc.) agree that not only the cultural environment as a whole, but also specific 

socio-economic conditions are the factors that determine the psychological time of an individual and its 

components.  

A situation that is subjectively experienced as difficult is characterized by novelty (there are no 

similar situations in the experience), surprise and lack of connection with the value system and 

worldview of an individual (Nurkova, Vasilevskaya, 2003). Life changes may be perceived as a threat 

for the expected future and may lead to a distortion of time perspective of the individual (ibid.). "The 

future loses its positive valence, the present is chaotic, and access to the past, which can be a resource, 

ceases" (Nurkova, Vasilevskaya, 2003, p.96). Loss of certainty leads to goal disorientation and anxiety 

(Salecl, 2004).  

It has long been noticed that the course of time (speed, integrity, duration, modality of events) can 

subjectively differ from the chronological one, depending on the characteristics of the experienced 

situation, the psycho – emotional state of a person, his typological features and other factors. On the 

other hand, as it is noted by A. Sircova, important life events can cause changes in the structure of a 

person's time perspective. These events can lead to changing social roles, the range of solved problems, 

and as a result, to change the habitual way of life and the rebuilding of "Self" image - entity closely 

associated with the perception of time (Sircova et al, 2007).  
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Psychological science has collected the data on the transformation of personal time in various 

economic situations. In particular, the features of psychological time in the situation of economic crises 

are studied (Gorshkov et al., 2009, 2013; Goryainov, 2006; Gudkov, 2010; Levada, 2006; Muzdybaev, 

2000; Naumova, Prigozhin, Goryainov, 2000; Popova, 1999; etc.). Now a classic study by K. 

Muzdybaev (2000), conducted in Russia in the late 90s, showed that in the period after the collapse of 

the Soviet Union and after the default of 1998, the time perspective of most respondents was greatly 

reduced or undefined; a significant number of the respondents experienced temporary disorientation 

(orientation to the past and uncertainty of time orientation prevailed); the present time was evaluated as 

an exclusively negative process, and the past as a positive one. The study revealed a number of personal 

characteristics (factors) that determine the duration of time perspective and, as a result, affect the 

individual's ability to survive crises. According to the obtained data, optimism, dispositional hope, 

internal locus of control, high self-esteem significantly affect the range of time perspective and the 

choice of orientation to the present and future. Success in life is the most powerful factor that determines 

the duration of the time perspective, the second most important factor is high self-esteem, positive self-

relation, then - optimism and the internal locus of control. People who are focused on the present, mostly 

choose effective strategies for coping with material difficulties. 

According to P. Berger et al. Lukman (1995), in crisis periods of the society development the process 

of socialization occurring at the usual time and based on the past, replaced by a process of re-

socialization, the basis of which is present. The past is re-evaluated based on the socio-psychological, 

political, and economic realities of the present time.  

The situation of social uncertainty and instability is considered by A.K. Bolotova as a condition for 

changing the perception of time of a person (Bolotova, 2004). In her opinion, in a situation of instability, 

a person experiences the time of his own life in a different way, rethinks the past, present and future, 

sometimes loses the sense of time, and therefore the goals of his own being. "Changes in the spatio-

temporal parameters of one's life are not only  of the usual rhythm and pace of life, its regularity in time, 

habitual space, but also the need to realize, accept and master new time mechanisms of cardinal life 

changes, which is associated with changes in time cycles (the sequence of events, their duration and 

speed), as well as with a narrowing of time perspectives, low productivity of accepting events in the 

present and past experience of an individual" (Bolotova, 2004, p.50). According to the study results 

carried out on a sample of engineering and technical workers, representatives of the management 

apparatus, researchers and military personnel, in situations of social uncertainty, there is often a tendency 

to occur only negative events in the near future. 

It is revealed that a difficult life situation can be subjectively perceived differently depending on how 

a person imagines its future consequences (perception of the future). For instance, unforeseen events in 

the context of family formation (unexpected news about fatherhood) were perceived either as a move 
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forward (a new life phase), or as a pause, a stop in the development, or as a regression in relation to the 

previous life phase (Shirani, Henwood, 2011). The mechanism of the influence of an unexpected 

situation on the perception of time is described: time becomes a threat to a personal identity, challenging 

the assumed future and leading to a change in present behavior (Shirani, Henwood, 2011).  

There are well-known studies of unemployed citizens, in particular young people in Denmark, 

proving that the ability to imagine a better future is a key to standing up to the difficult life situation of 

losing a job (Pultz, Hviid, 2016). The authors believe that the close interweaving of the past, future and 

present in the consciousness is a main factor in the process of living in an unemployment situation (Pultz, 

Hviid, 2016). Work experience serves as a buffer in some ways, as there remains a professional identity 

that can be resorted to even if there is no current job. And the negative experience of past failures 

becomes the most difficult problem for the unemployed: growing doubt about their own abilities can in 

some way form a subjective view of the future (Pultz, Hviid, 2016).  

On the sample of the respondents from Portugal, it is argued that holistic visions of the future are an 

important resource for young people in search of work (Carmo, Cantante, Alves, 2014). On the material 

of students looking for work in Germany, it was found that positive expectations (judgments about the 

desired future as probable) predict great efforts and successful work. On the contrary, positive fantasies 

(mental images of the desired future) had a negative impact on job search efforts (Oettingen, Mayer, 

2002). 

A significant number of studies show that unemployment is associated with poor health, increased 

levels of depression and anxiety (Bjarnason, Sigurdardottir, 2003; Creed, Muller, Machin, 2001; Feather, 

2011; Fryer, 1986; Furnham, 1982). In addition to the obvious decline in income, the situation of lack 

of work is associated with such changes as the structure of personal time, the division of goals with 

others, activity, social contacts and social status, that is, with those factors on which the well-being of a 

person largely depends (Creed, Reynolds, 2001; Jahoda, 1982). Current research shows that the very 

image (representation) of a successful future can support the level of subjective well-being of an 

unemployed young person (Pultz, Hviid, 2016). 

In addition to the state of uncertainty about the future, another psychological problem of the 

unemployed is a "falling out" of the society, from a socially approved life route, falling out of time, 

"lagging" behind peers, a new undesirable identity. In accordance with the subjective time A. Bergson 

(1923), the time in a job-loss situation seems different, and the level of activity slows down. 

The time perspective predicts the extent to which unemployed people use their time constructively to 

look for work (future orientation) or spend time watching TV and applying other coping strategies 

(present orientation) (Epel, Bandura, Zimbardo, 1999). 
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The features of psychological time of people who have lost their permanent job are revealed. E.Yu. 

Mandrikova (2005) convincingly demonstrated that job loss leads to a change in a person's perception 

of time, in particular their psychological age and life expectancy. 

I.V. Pakhno (2004), analyzing the experience of time in a sample of unemployed people, the persons 

under investigation and clients of the Mental Health Center who applied for counseling, revealed the 

following patterns. There is a pronounced relationship between the complexity of the crisis situation, the 

gap in time modes, the duration of the time perspective and the level of meaningfulness of life. When 

experiencing time in a crisis situation, the dominant value is the preservation of individuality in the areas 

of family and professional life. Pakhno distinguishes adaptive and maladaptive models of time 

experience in crisis situations. The adaptive model includes a high level of meaningfulness of life, an 

actual present of a time perspective and a positive attitude to the future, while the maladaptive model 

includes a broken time perspective and a low meaningfulness of life (Pakhno, 2004). 

The study of the time perspective in extreme situations (including the experience of military 

operations) is undertaken in the dissertation of O.G. Kvasova (2013). The main conclusion of the 

experimental and empirical studies is the fact that how a person perceives, evaluates, and lives time in 

an extreme situation depends, first of all, on the meaning intentionality of an individual. In particular, it 

was revealed that a key characteristic of time perspective – the experience of duration - is mediated by 

not the spatial but the meaning parameters of the life situation. The completeness of the time structure 

is defined by basic meaning form, and post-traumatic personal growth is characterized by the balance of 

time perspective, its structure and content.  

One of the conclusions made by O.G. Kvasova, is that the experience of the accelerated flow of time 

in comparison with the slow flow of time in an extreme situation is associated with a greater expression 

of the positive future, a lower orientation to the negative past and a higher focus on active actions to 

cope with the traumatic experience. 

According to L.N. Yurieva (Yurieva, 1998), who studied the personality characteristics of the 

liquidators of the Chernobyl accident, the past appears to them as a more significant period of life, and 

the future acquires a negative color, it is seen as unpromising, often blurred and uncertain. In general, 

they have a deformation of the picture of life and time perspective, a narrowing of the "horizons of 

being". The psychological age of the liquidators is much older than the biological one. 

Yu.Yu. Neyaskina (2011) examines the features of the time perspective of the personality of military 

personnel who are subject to dismissal to the reserve due to organizational and staff measures. It is 

pointed out that the expectation of dismissal to the reserve as a situation of objective helplessness (the 

impossibility of objective coping with circumstances) for military personnel is aggravated by the 

presence of the previous life scenario with a focus on the future and formalization of the present. All this 

together leads to a situation of meaning crisis, which, in turn, determines the specifics of the time 
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perspective of an individual, which is expressed in a negative attitude to the present and future 

(Neyaskina, 2011). 

It is known that other difficult life situations, such as serious illness or caring for a sick family member 

(Potgieter, Heyns, Lens, 2011), can change the time perspective and become a threat to subjective well-

being. People in this group have a relatively strong focus on the present, which is associated with 

managing stressful life situations, as well as attention to the near future (shortening the time perspective), 

which is seen as a reaction to emotional trauma (Potgieter, Heyns , Lens, 2011). It turned out that a group 

of people caring for sick (dying) family members lost the ability to consciously engage in the future. 

The results indicate a lower level of temporal competence in this group, a negative attitude to the present 

and especially to the future (Potgieter, Heyns, Lens, 2011). Even after the patient left, the caring family 

members could not begin to think about their future or plan for it.  

Many Russian researchers come to the similar conclusions that the nature of experiencing critical 

situations affects the image of the future (e.g., Gorbatov, Lyskov, 1992; Bolotova, 1998). Moreover, the 

experience of a difficult life situation can be accompanied by a weakening of the connections in the 

representations of the past, present and future (Khomik, 1985). Studying the perception of time in the 

conditions of early alcoholism, V.S. Khomik (1985) revealed differences in the perception of the events 

of the present time. Individuals who are prone to alcoholism are characterized by a hedonistic experience 

of time and a deactualization of the present, while their peers who are not addicted to alcohol are 

characterized by a value experience of time. Against the background of unformed criteria for the value 

and relevance of time, the "picture of the present" of the individuals who are prone to alcoholism turns 

out to be very vague – they experience the current time as less significant and useful, more boring and 

empty, unattractive, bad, gloomy, unpleasant, uncertain, and fuzzy. In addition, the length of prospective 

time orientations of the individuals who are not prone to alcoholism is significantly longer. 

Studying psychological time of people experiencing a mid-life crisis, E.A. Ippolitova (2005) states a 

contradictory, more negative attitude to the future, low meaningfulness of the future, perception of it as 

unmanageable and uncontrolled, not eventful, as well as a greater focus on the past than on the present 

and future. 

Another type of social situation that is subjectively assessed as difficult is a change of residence, or 

migration. There is a certain shortage of works, which study the peculiarities of the psychological time 

of migrants. A.I. Sych (1991) notes that in the host country, some immigrant groups face an alarming 

temporary arrhythmia, with the need to settle in a new space. The coincidence of the rhythms of social 

and personal life, which has been developing over the years, is now being disrupted. According to the 

scientist, migrants seek to restore the usual chronotope by creating their environment in the new country, 

up to the subject situation and the appearance of people (Sych, 1991).    
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There are attempts to consider the elements of psychological time of a person as a mechanism of 

adaptation and overcoming a difficult life situation. According to N.I. Leonov and O.V. Kuzmina (2015), 

temporary competence (the ability of a person to manage his time) plays a great role in overcoming 

difficult life situations. The study conducted by them showed that the individuals who had a positive 

experience of overcoming difficult life situations, were more likely to feel the need to perform work 

quickly and meet deadline.  It was more important for them to organize their activities in time, they 

sought to control the timing and process of their activities. When working together, they adapted more 

easily to the rhythm and speed of the other person's work. For them, time was meaningful, predictable, 

structured, it had a sense of control of events, the logic of inner life. People with negative experience of 

overcoming difficult situations more often recalled the past: the past was emotionally significant for 

them, memories of it brought positive emotions (Leonov, Kuzmina, 2015). 

According to V.P. Zinchenko (2001), a person creates his own time in times of crisis with the help of 

reflection, elements of memory and elements of foresight, comparing what was with what should be 

achieved. V.I. Kovalev offers a similar interpretation of the mechanism of perception of time during 

crises: experiencing difficult moments helps to increase self-awareness in time. "The degree of 

awareness of the flow of life time implies awareness as the ability of a person to objectively correlate 

the causes, consequences and meaning of the events and situations of individual life with certain 

temporal and spatial circumstances that were previously unconscious. Awareness acts as a sudden jump-

like process (usually at critical moments of life) of cognition of the integrity of one's Self in a changing 

world of influences... "(Kovalev, 1995, p. 180)  

The style of coping with life difficulties is considered in the work of E.S. Starchenkova as a factor 

of attitude to time and time orientation (Starchenkova, 2007). It was found that for the person with a 

proactive style of coping behavior (aimed at preventing difficulties), the future becomes relevant, 

thereby increasing its time opportunities (resources). Proactive individuals are satisfied with the present 

(see it as active, eventful, positively emotionally colored, valuable). Time is perceived by them as more 

structured, filled with planned events, controlled, which indicates a high motivational potential and 

behavioral activity. Their attitude to the future is more active, optimistic, bright, and interesting than 

those with a reactive style of coping behavior. 

The emotions that accompany a difficult situation can also affect the characteristics of a person's 

psychological time. Current research shows that perceiving events as scary increases the level of arousal, 

which in turn accelerates the internal clock system underlying the representation of time (Zhou et al., 

2016). 

It is established that emotions affect the attitude to time: strong emotions make you think about the 

present and the future (Zimbardo, Boyd, 2010). At the same time, emotions are more involved in the 

present, and the mind prepares for the future (Zimbardo, Boyd, 2010). This feature makes it possible to 
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manipulate time, including in political interests. For example, when making difficult decisions in 

political elections, emotions, propaganda, disinformation, uncertainty (manipulation of probability and 

certainty of the future) are actively used, which effectively works with voters focused on the present and 

the future (Zimbardo, Boyd, 2010).  

Thus, the general trends that characterize the psychological time of an individual in an objectively or 

subjectively difficult social situation (for example, an economic crisis, loss of work, illness of a loved 

one, retirement, etc.) should be considered gaps in the perception of the past, present and future, 

narrowing of the time perspective of the future (obsession with the present moment), negative perception 

and attitude to time (present and future), loss of meaning, low level of temporary competence, and a 

sense of lack of control over events. On the contrary, proactive strategies of coping behavior, identity 

preservation, meaningfulness, internal locus of control, temporary competence as the ability to manage 

one's time, optimism, high self-esteem and self-relation, as well as hope are recognized as the factors 

that are resistant to a difficult life situation. Despite the interest of the researchers in this problem, there 

are still many white spots. In particular, the question of how the components of psychological time and 

coping strategy interact in difficult economic situations has not been resolved. Little is known about how 

time perception relates to the economic success and failure of migrants. Relevant in an aging society are 

the issues of the relationship between psychological time and subjective economic well-being at 

retirement. 

 

Chapter conclusions 

Thus, we can conclude that in science there are scattered, sometimes quite contradictory data on the 

role of the demographic factors (gender, age, social status) in the shaping of the psychological time of 

economic reality. There is a shortage of works that study the influence of demographic factors on the 

relationship between psychological time and economic mind, so it was decided to include demographic 

variables in the theoretical and empirical models. 

In modern works, many facts are presented that testify to the important role of belonging to certain 

culture in the perception and attitude to time. It is assumed that the values and features of one's culture 

(long-term orientation, uncertainty avoidance) are important predictors of the time component of 

economic mind. 

The analysis of the foreign and domestic studies of the psychological time in difficult socio-economic 

situations convincingly shows that these situations affect the expressiveness and distribution of the 

components of the psychological time of an individual. On the other hand, the formation of certain 

characteristics of psychological time in conjunction with other psychological characteristics can reduce 

the subjective severity of the situation, effectively adapt to it. On this basis, it is necessary to include the 

situation factor in the study of the relationship between psychological time and economic mind. 
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Chapter 4. Psychological time and economic mind: a theoretical model 

The purpose of this chapter is a theoretical justification of the possibility of studying the psychological 

time of an individual in the context of the phenomena of economic mind. In the first paragraph, based 

on the analysis of research and approaches in economic psychology, we propose a justification for the 

relationship between the components of psychological time and economic mind. The second section 

offers a theoretical (a priori) model of the relationship between the psychological time and economic 

mind of an individual, taking into account demographic, socio-psychological and cultural factors, and 

describes the hypothetical structure and content of psychological time in the economic sphere.  

 

4.1. Theoretical justification of the relationship between economic mind and psychological 

time 

One of the promising methodological approaches to the study of the phenomena of economic 

psychology is the research of these objects in the structure of economic mind. That is why it was decided 

to consider the methodological and theoretical prerequisites for studying psychological time of an 

individual in relation to the components of economic mind. 

Economic mind (consciousness) is more a subject of study of domestic economic psychology, while 

the attention of the foreign psychologists is focused on the phenomenon of economic behavior (Lewis 

et al., 1995). The analysis of the works of Russian specialists investigating this phenomenon actively 

(O.S. Deyneka, T. V. Drobysheva, T. P. Emelyanova, A. L. Zhuravlev, N.A. Zhuravleva, A.I. Kitov, 

A.A. Kapustin, A.B. Kupreichenko, S.V. Malakhov, I.M. Osipenko, V.P. Poznyakov, V.D. Popov, T.V. 

Folomeeva, V.P. Fofanov, V.A. Khashchenko, E.V. Shorokhova, E.V. Shchedrina and others), allows 

us to draw a conclusion about the complexity, diversity, multicomponent nature of this integral 

formation, as well as about the ambiguity of the concepts that denote the components of its structure.  

By analogy with the definition of consciousness in general psychology, in economic psychology, 

economic mind can be defined as an integral system of reflection of objective economic reality, 

consisting of various elements represented in the psyche of an economic subject that are in regular 

hierarchical relationships with each other. One of the earliest definitions of economic mind in Russian 

science is given by A.V. Filippov and S.V. Kovalev (see: Deyneka, 1999), who interpret it as a systemic 

component of the consciousness, the highest mental level of reflection of economic relations by a 

socially developed person.  

Due to methodological differences, in foreign economic psychology, in contrast to domestic science, 

the subject of the study is not the economic mind, but the economic behavior. Current research focuses 

on the main types of economic behaviors (Kirchler, Holzl, 2006), in particular, consumer economic 

behavior, financial, entrepreneurial, labor market behavior, leisure behavior. However, according to a 

number of researchers (for example, Deyneka, 2002), it is possible to combine studies of economic mind 
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and economic behavior. The empirical part of the dissertation is carried out in this logic: economic mind 

is studied in the relationship with psychological time (or the time component of economic mind) of the 

actors of various types of economic behavior, who plays various economic roles.  

Of great importance for domestic economic psychology are the socio-psychological studies carried 

out in the Laboratory of Social and Economic Psychology of the Institute of Psychology of the Russian 

Academy of Sciences under the direction of A.L. Zhuravlev. All of them study the phenomena of 

economic mind in one way or another: the phenomenon of self-determination of an individual and a 

group in the economic environment (Kupreichenko, Zhuravlev, 2007), business activity of the 

entrepreneurs (Pozdnyakov, 2001), value foundations of economic socialization (Drobysheva, 2013), 

intra-group responsibility in labor collectives with different forms of ownership (Dorofeev, 1994), the 

influence of the attitude to property on the psychology of peasants in the context of socio-economic 

changes (Dang Tyi Thanh, 1993) and others.  

Within the framework of this direction, the definition of economic mind is formulated and its structure 

is presented. Economic mind is understood as a particular form of an individual or a group 

consciousness, which consists in different forms of knowledge of individual and group subjects about 

various economic objects and their relationship to this knowledge (Zhuravlev, 2004). The main 

phenomena of the individual and group economic mind include social representations of economic 

objects, both real and ideal; attitudes to economic objects, as well as opinions and judgments about them, 

their assessments, etc.; social attitudes, stereotypes and prejudices associated with economic objects; 

conscious emotions, feelings and experiences associated with economic objects in general; the 

phenomenon of social expectations, anticipation, forecast of economic changes, i.e. upcoming events 

related to economic objects; social categorization and interpretation of economic and psychological 

phenomena, etc. At the same time, it is emphasized that these phenomena of economic mind do not have 

any single basis for their isolation, they partially overlap each other in their content and are designated 

by terms from different theoretical approaches (Zhuravlev, 2004).  

On the basis of the empirical research he highlights the main components of the economic mind: 

views (of oneself as an economic actor, of the material welfare, wealth; of the rich and the poor people, 

of profitable activities, of the property and the owner); social attitudes to different forms of economic 

behavior; attitude to money; psychological readiness for competition with other people in the economic 

sphere; the orientation to economic value (Zhuravlev, Kupreychenko, 2003, p. 7). The authors 

emphasize the subject-object nature of economic mind as a result of interaction, on the one hand, of the 

individual with its numerous individual psychological characteristics, and on the other hand, of the socio-

economic environment with its no less numerous features.  

A.P. Vyatkin considers economic mind in the system of economic socialization of an individual as 

one of its levels (Vyatkin, 2010). According to the author, this phenomenon characterizes the individual 
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in two main components: economic self-determination and market-ethical representations. Within the 

framework of this concept, economic mind serves as a psychological basis for the readiness formation 

of economic activity. It also reflects such related phenomena as economic self-awareness, economic 

behavior, and economic activity.    

The model of economic mind proposed by O.S. Deyneka (Deyneka, 2011) is characterized by order 

and logic. The researcher suggests considering the components of economic mind at the intersection of 

two planes: activity – passivity, reflection function-regulation function. Thus, there are four main 

quadrants of the economic mind: 1) economic perception, 2) feelings and emotions in the economic 

sphere, 3) economic ideas and economic thinking, 4) economic motives, interests, norms and economic 

actions, and activities.  

In addition, the scientist identifies relations, attitudes and stereotypes in the structure of economic 

mind that can be represented at different levels (from image-emotional to verbal-logical) (Deyneka, 

2011, p. 213). These relations, or to use the term of foreign social psychology - attitudes, play, in our 

opinion, a particularly important role in the structure of the economic mind, as they generalize all its 

levels.  

Despite the fact that the term relation is more familiar in Russian economic psychology (Zhuravlev, 

2004; Nestik, 2015, etc.), it is proposed to use the term attitude in this work. In Russian science, the 

concept of attitude is usually identified with the concepts of relation or readiness, but the definition of 

attitude in foreign interpretation is made with an emphasis on the conative component, namely, that 

attitudes may determine economic behavior (Rokeach, 1986; Smith, 1986, etc.). The concept of attitude 

has been widely used in social psychology since the first third of the twentieth century. In a general 

sense, attitude refers to "a relatively enduring organization of beliefs around an object or situation 

predisposing one to respond in some preferential manner" (Rokeach, 1986, p. 112). Traditionally, the 

structure of an attitude is divided into three components - cognitive, affective, and behavioral (conative) 

(Smith, 1986), which are closely interrelated (Dinauer, Fink, 2005; Huskinson, Haddock, 2006; Krech, 

Crutchfield, 1948; Rosenberg, 1960), but may also conflict with each other (Armitage, Conner, 2000; 

Chaiken, Yates, 1985; Conner, Sparks, 2002). The economic attitudes of individuals and social groups 

were most actively studied in the last quarter of the twentieth century. In particular, studies have been 

conducted on attitudes to unemployment (Kalil et al., 2001; Lewis, Furnham, 1986; Furnham, 1982), to 

savings (Furnham, 1985), to debt in consumer behavior (Lea et al., 1993; Lea et al., 1995; Mewse et al., 

2010), to money (Furnham, 1996; Von Stumm et al., 2013), as well as on investment (Antonides, Van 

Der Sar, 1990) and entrepreneurial attitudes (Zabelina, Deyneka, Tsiring, 2019).  

One of the economic attitudes can be considered the attitude of a person to his personal economic 

situation, the assessment of his economic well-being. According to the definition of A. Khashchenko, 

subjective economic well-being is "an integral psychological indicator of a person's life, expressing a 
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person's attitude to their current and future material well-being", which is an important component of a 

person's subjective well-being (Khashchenko, 2011). This phenomenon can be considered as a 

subjective criterion of a person's realization in the economic sphere, or his or her economic success. The 

level of subjective economic well-being can be diagnosed by the subjective assessment of the income 

level  -  satisfaction with income level (e.g., Deyneka, 1999).  

The structural four-component model proposed by O.S. Deyneka (2011) seems to be the most 

promising for studying the relationship between economic mind and psychological time of the 

individual, since both phenomena contain similar structural components. Thus, the affective-evaluative 

component of psychological time can be directly related to the feelings and emotions experienced by a 

person in the economic sphere. The cognitive component of psychological time (the representations of 

the past, present and future) can be the basis of the cognitive components of economic mind that perform 

the function of reflecting economic objects and phenomena (economic perception, economic 

representations and economic thinking). The conative component of the psychological time of an 

individual (the ability to manage, organize the time of life) directly interacts with economic activity and 

behavior. Finally, the value-motivational component of a person's psychological time can be reflected 

in economic motives, interests, and norms. Based on the above, it is possible to display schematically 

the relationship between economic mind and psychological time of an individual (Figure 4.1.1) 

 

Figure 4.1.1. Schematic theoretical representation of the intersection of the fields of the study of 

economic mind and psychological time  

According to the proposed model, psychological time in the economic sphere is a mental reality that 

reflects the time characteristics of economic mind (duration, speed, sequence of events, etc.). The 

scheme reflects the idea of psychological time in the general philosophical understanding, where time 

can exist outside of consciousness (for example, a poorly realized sense of time).  

psychological 
time

economic mind 

consciousness

Time component of 

economic mind 
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Based on this assumption, it is possible to define psychological time within the framework of 

economic psychology as a mental reality that reflects the simultaneity, sequence, duration, speed of 

events in economic life, their relevance to the present, past and future, and the corresponding focus of 

attention. The content of psychological time also includes the experience of the compactness and 

extension of economic processes, their continuity, awareness of the value of time as an economic 

resource, awareness of age in the economic context (readiness for a position, starting a business, 

retirement, etc.). Mental representations about the duration and stages of life in relation to economic 

tasks and plans, the connection of one's own economic life with the life of previous and subsequent 

generations, social group and society create the line of the genesis of psychological time in economic 

mind. The definition is based on the interpretation of psychological time (Zakharova, Kozlovskaya, 

2019). 

In order to study the dynamics of the development of reflection and regulation of economic 

phenomena at the meso- and macro-levels, it is necessary to include the subjects under consideration 

(psychological time and economic mind) in the broader context of the forces at work. From this point of 

view, the model of the development of economic mind developed by T.V. Drobysheva and A.L. 

Zhuravlev (Drobysheva, Zhuravlev, 2016) based on the concept of B.F. Lomov on the systemic 

determination of human consciousness and behavior is significant (Lomov, 2006). The determinants of 

the development of economic mind in this model are general prerequisites (for example, macroeconomic 

factors), causes (direct events in the economic life of a person that led to changes), external and internal 

factors and their relationship, as well as mediating or auxiliary links, among which, first of all, cultural 

factors are considered. As the mechanisms for the formation and development of economic mind, the 

authors of the model consider such phenomena as social comparison, causal attribution, time 

perspective, activity, reflection, internal coping resources, and others. The result of this process of the 

development of economic mind, as scientists believe, is a change in its content and structure, which is 

reflected in human economic behavior (Drobysheva, Zhuravlev, 2016, p. 223).  

Thus, the scientific facts presented above allow us to speak with a high degree of validity about the 

possibility of considering the psychological time and economic mind of an individual in the relationship. 

The similarity of the structural components of economic mind and psychological time allows us to 

assume close relationships between them. In the next paragraph, this idea is concretized in the form of a 

theoretical (a priori) model of the relationship between the psychological time and economic mind of an 

individual.  

 

4.2. Theoretical model of the relationship between psychological time and economic mind 

According to the above assumption, the psychological time of an individual can act not so much as a 

mechanism, but as an internal factor, which, when interacting with other internal and external variables, 
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serves as an important predictor of changes in economic mind and behavior. This idea, based on the 

model of T.V. Drobysheva and A.L. Zhuravlev (Drobysheva, Zhuravlev, 2016) can be represented 

graphically as follows (Figure 4.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2.1. A priori model of the relationship between economic mind and psychological time of 

an individual. 

 

Changes in the external economic environment (economic growth, stagnation or crisis), entail a whole 

range of manifestations in economic reality (for example, an increase in the cost of goods and services, 

an increase or decrease in personal economic income, job loss, promotion, etc.), which in turn can be 

considered as the reasons for the transformation of economic mind. External factors that affect economic 

mind can be demographic variables (gender, age, education), social status, type of professional activity, 

lifestyle, and others. Internal factors (personal characteristics, level of intelligence, the presence of 

addictions, the individual structure of values and beliefs, and others) also have an impact on economic 

mind, along with external factors and in interaction with them. Psychological time of an individual, 

being in fact an internal factor, and closely related to the value system, can act as a mediator between 

external factors and economic mind (behavior). As a criterion for demonstration of the changes in one’s 

economic mind, we can suggest subjective economic well-being as "an integral psychological indicator 

of a person's life, expressing an attitude to one's current and future material well-being" (Khashchenko, 

2011).   
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Confirmation of the idea of the relationship between psychological time and the value-meaninig 

sphere of a personality can be found in a number of both foreign and domestic works (Abulkhanova, 

Berezina, 2001; Kvasova, 2013; Kovalev, 1988; Leontiev, 2008; Ferrandi, Valette-Florence, Prime, 

Usunier, 2000, Zabelina, 2020, and others). For example, the conclusion of O.G. Kvasova is indicative 

that the meaning formations of a personality mediate the culturally determined temporal form and the 

individual-specific dynamics of temporal experience (Kvasova, 2013). These factors (external and 

internal), their interrelation and mutual influence should be taken into account in the empirical studies 

of psychological time and economic mind of an individual.   

In addition to these components, an important role in determining economic mind and behavior is 

played by auxiliary elements, which, in particular, include the culture of the country where economic 

changes occur, including cultural values. In this regard, studies of the relationship between the 

psychological time and economic mind at the representatives of different cultures will be of interest, 

which will allow identifying universal and specific (culturally determined) factors of this relationship.  

Economic activity can be assumed as probable mechanisms contributing to the transformation of 

economic mind in this model. On the one hand, economic activity is closely related to the construct of 

personal values (Zhuravlev, Drobysheva, 2009). On the other hand, the very category of psychological 

time of a person "is revealed through the concept of activity, which acts as a real organization of life 

time by a person — the use of time, its multiplication, acceleration, periodization of life, etc." 

(Abulkhanova, Berezina, 2001, p. 19).  

The concept of economic activity is ambiguously considered in economics, sociology, and 

psychology. It is possible to distinguish at least four approaches to the definition and interpretation of 

this phenomenon. The first approach, which is most common in economic statistics and sociology, treats 

the concept of economic activity as an indicator of the ratio of employed and unemployed people of 

working age in different segments of the population. Within the framework of this approach, the level 

of economic activity of women in Russia is considered (Kiseleva, 2005; Fedorchukova, 2015), as well 

as the economic activity of older age groups (Abelova, 2010; Burlaka, 2019; Sonina, 2015).  

The second approach to the definition and study of economic activity is used in the studies of the 

characteristics of labor behavior in organizations – this is the economic activity of employees (Shashnov, 

2003), sometimes also called business activity. In a broad sense, Bezrukova V. S. (2000) understands 

business activity as the moral and ethical quality of an individual, expressed as intensive activity in the 

field of profession and position. The third approach to understanding economic activity considers it as 

an entrepreneurial activity, as well as the personal qualities necessary for its implementation (Dictionary 

of Business Terms, 2001). In this approach, economic activity is directly related to entrepreneurial 

activity, or self-employment (Veldscholte, Kroonenberg, Antonides, 1998). 
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The fourth approach to the study of economic activity is being developed in psychological research, 

but there is no single agreed definition within its framework. Economic activity is seen as a movement 

of a personality to an optimum position in the system of economic relations (Zhuravlev, Kupreychenko, 

2007), active relation to society (Vershinin, Viktorova, Vorobiev, 2013), a form of activity that reflects 

the willingness to action (Kurdyukova, Korosteleva, 2015), multicomponent complex formation, a 

measure of interaction of the subject with objects of economic reality; the way of self-expression and 

self-realization of a personality, included in economic relations (Romanova, 2009).   

The assumption of the role of economic activity as a mechanism for the relationship between 

psychological time and economic mind is confirmed by the correlation of economic activity and value 

orientations (Akbarova, 2019). It is found that high harmony of values of individual well-being and 

personal development is associated with high economic activity, while low significance for these values 

is associated with economic passivity. It is revealed that a person with harmonious value orientations is 

more satisfied with his economic status and seeks to use active economic strategies (Akbarova, 2019).  

Thus, the relationship between psychological time and economic mind is concretized as a causal 

relationship, where psychological time acts as a factor (cause) that determines changes in economic 

mind. The influence of psychological time can be mediated by external and internal factors 

(demographic, social, psychological, economic, and cultural). The strength and direction of economic 

activity can act as a mechanism for such influence.  

In the conclusion of the theoretical analysis of the relationship between economic mind and 

psychological time of an individual, it is possible to formulate the features of the structure and content 

of psychological time in the economic sphere based on the model of the relation to time of T.A. Nestik 

(2015) (Table 4.2.1). 

Table 4.2.1.  

Structure and content of psychological time in the economic sphere 

Components Characteristics of psychological 

time of an individual 

Characteristics of psychological 

time of an individual in the 

economic sphere 

Cognitive Time perspective, time focus, 

time identity, autobiographical 

memory, subjective age 

Horizon of economic planning, 

orientation to the past, present 

and future in making economic 

decisions, temporal aspects of 

casual attribution in explaining 

economic phenomena, temporal 

attribution of reflection on 
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Components Characteristics of psychological 

time of an individual 

Characteristics of psychological 

time of an individual in the 

economic sphere 

economic events, subjective 

age of socio-economic identity 

Emotional Attitude to the events of the 

past, present and future   

Emotional reaction to the 

events of economic reality in 

the past, present, and future; 

financial optimism / pessimism 

about the future 

Value-motivational  The value of time as an 

irreplaceable resource, the 

desire to realize its potential in 

time 

The value of time as an 

economic resource, focus on 

self-realization in the economic 

sphere, readiness for changes in 

economic behavior, economic 

locus of control 

Behavioral Polychronicity, procrastination, 

temporary competence, 

hurriedness, pacing style 

Manifestations of 

polychronicity - 

monochronicity in economic 

behavior, haste or 

procrastination in making 

economic decisions, the pace of 

solving economic problems 

 

The structure of psychological time in the economic sphere is represented by four components: 

cognitive, emotional, value-motivational and behavioral. Cognitive component includes the horizon of 

economic planning, orientation to the past, present and future in making economic decisions, temporal 

aspects of casual attribution in explaining economic phenomena, temporal attribution of reflection on 

economic events, subjective age of socio-economic identity, etc. The emotional component reflects 

emotional reactions to the events of economic reality in the past, present, and future; financial optimism 

or pessimism about the future; anxiety about the consequences of economic decisions made, and other 

phenomena. The value-motivational component can include the perception of the value of time as an 

economic resource, focus on self-realization in the economic sphere, readiness for changes in economic 

behavior, economic locus of control, and others. The behavioral component of psychological time in the 
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economic sphere can be represented by manifestations of polychronicity - monochronicity in economic 

behavior, procrastination in economic decision-making, and the temporary focus of economic activity. 

To conduct an empirical test of the structure of psychological time in the economic sphere of life, as 

well as to verify the model of the relationship between economic mind and psychological time of an 

individual, a package of psychodiagnostic techniques was formed.  

In order to study the content of the value-motivational component of the psychological time of an 

individual, the Inventory of Time Value as an Economic Resource by Usunier (adapted by Nestik, 2015) 

was used. To study the content of the cognitive component of psychological time, Zimbardo’s Time 

Perspective Inventory (Mitina, Sircova, 2008) was used, as well as Scale for Temporal Focus by A. 

Shipp (Shipp, Edwards, Lambert, 2009, adaptation of E.V. Zabelina, Yu.V. Chestyunina), and the 

method of the study of subjective age (Barak, 2009, adaptation of E.A. Sergienko). In order to study the 

content of the emotional component of psychological time of an individual, a method Attitudes towards 

Time (Nuttin, 2004) was used. This technique is based on a semantic differential, allowing us to study 

emotional attitude to the past, present, and future. To study the content of the behavioral component of 

the psychological time of the individual, The Inventory of Polychronic Values (Bluedorn, adapted by 

Nestik, 2015) was used. 

In order to diagnose the features of economic mind, the following methods were used: a structured 

interview, the Economic Attitudes Questionnaire (Deyneka, Zabelina, 2018), the Technological 

Readiness Index (TRI, Parasuraman, Colby, 2015), the Scale for assessing the propensity to use 

technological services (Cruz-Cárdenas et al., 2018), the Economic Activity Questionnaire (Zabelina, 

Chestyunina, 2019). The level of subjective economic well-being was studied using the Subjective 

Income Level Scale by A. Furhnem in the adaptation of O.S. Deyneka (1999).  

To collect information on demographic variables and to determine the parameters of the sample 

representativeness, a questionnaire was conducted, which included information on the gender, age, 

education, family status and professional activity of the respondents. 

The following psychological variables were studied as predictors and effects of subjective time: 

individual (PVQ-RR Life Values Questionnaire by Schwartz) and cultural values (Scale of Cultural 

Values by Hofstede, 2001), the level of life satisfaction (Life satisfaction scale by Diener, adaptation of 

Leontyev, Osin, 2008), subjective happiness (Subjective Happiness Scale by Lyubomirsky , Lepper, 

1999), social responsibility (Social Responsibility Scale by L. Berkowitz and K. Lutterman, adaptation 

of K. Muzdybaev), as well as strategies of coping behavior (WCQ by R. Lazarus, S. Folkman, adaptation 

of Kryukova, Kufftyak, 2004).  
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Chapter conclusions 

Thus, the results of the theoretical analysis presented in this chapter allow us to conclude that the 

study of perception, experience and attitude to time in the economic sphere of life of a person, group, 

society can be considered a separate area of scientific psychological research. A theoretical (a priori) 

model of the relationship between psychological time and economic mind is proposed, taking into 

account external and internal factors. Further research, the results of which are presented in the following 

chapters, is aimed at finding empirical evidence for this assumption, as well as conducting an empirical 

test of a priori model.  
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Section II. Studies on psychological time in economic psychology 

The second section of the dissertation research presents the results of empirical testing of the 

theoretical model of the relationship between the components of the psychological time of an individual 

and the components of economic mind (economic attitudes), as well as individual types of economic 

behavior. 
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Chapter 5. The role of the demographic factors in shaping of psychological time of an 

economic actor 

This chapter represents the results of the empirical study of the relationship of demographic variables 

such as gender and age with the temporal component of economic mind. Conclusions are made on the 

basis of the study of the residents of the south-western part of the Russian Federation (Ural region) in 

the number of 1356 people (18-73 years, average age 25.27 years, 41% male).  The sample consisted of 

the university students, employees of public and private sector enterprises, civil servants, entrepreneurs, 

unemployed, and pensioners.  

 

5.1. Age as a factor of psychological time in the development of economic mind 

There are prerequisites for the study of age as a factor affecting the time component of economic 

mind. First, the results of numerous studies (Balashova, 2016; Bragina, 2013; Kireeva, 2013; Sircova A. 

et al., 2007; Rönnlund, Åström, Carelli, 2017; Webster, Bohlmeijer, Westerhof, 2014 and others) 

indicate a change in psychological time as a person develops in ontogenesis. Secondly, a number of 

studies (Drobysheva, 2013; Drobysheva, Zhuravlev, 2016) demonstrate the change in the components 

of the economic mind of an individual in the process of economic socialization. Based on these facts, a 

hypothesis was formulated that there are age-related features of the relationship between the 

psychological time of an individual and the elements of economic mind (economic attitudes) at different 

stages of one's life. 

At the first stage of the study, the indicators of psychological time of the individuals in different age 

groups were compared. To do this, the entire sample was divided into 4 subgroups, named as young (17 

– 20 years), middle age (21– 40 years), mature (41 – 60 years) and elderly (over 60 years). The 

distribution of numbers in the groups was fairly uniform, with the exception of the last group, which was 

less numerous. Table 5.1.1. and Figures 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.present the results of comparing the elements 

of psychological time in age subgroups.  

Table 5.1.1.  

Results of the comparative analysis of the elements of psychological time in different age groups 

 Mean rank 
H 

 

p Indicators  Young  Middle age Mature  Elderly  

Polychronicity  683.92 696.01 794.97 509.18 9.899 0.019 

The value of time as an 

economic resource 
608.43 734.24 752.04 608.92 35.07 0.003 

Attitude to the past 745.89 659.50 686.72 806.41 15.26 0.002 

Attitude to the present 765.22 643.25 678.11 990.05 34.74 0.000 
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 Mean rank 
H 

 

p Indicators  Young  Middle age Mature  Elderly  

Attitude to the future 744.58 648.88 742.63 986.27 25.21 0.000 

Past Negative  827.80 592.13 486.36 512.75 140.4 0.000 

Present Hedonistic  737.15 646.26 581.80 795.50 24.06 0.000 

Future 598.01 715.37 845.75 756.50 49.09 0.000 

Past Positive  698.24 665.06 665.45 669.75 2.336 0.506 

Present Fatalistic  794.61 605.12 556.08 788.42 83.63 0.000 

 

As can be seen from the table, significant differences were obtained for all indicators of psychological 

time, except for the Past Positive scale. For clarity, the average values (M) in each age group are 

presented below (Figures 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).  

 

Figure 5.1.1. Graphical representation of differences in conative and value-motivational elements of 

psychological time in different age groups 

 

As can be seen in Figure 5.1.1, polychronicity and awareness of time as a valuable economic resource 

tend to increase in mid-life and decrease in old age. In the second half of life, the desire to perform 

several tasks at one time decreases, and it is replaced by a consistent step-by-step solution of tasks. The 

value of time as an economic resource decreases slightly in old age and still remains slightly higher than 

in early youth.    
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Figure 5.1.2. Graphical representation of the emotional component of psychological time in different 

age groups 

Given the reversible nature of the scales (1-positive pole, 7-negative pole), it can be concluded that 

the most optimistic and joyful attitude to time, especially to the future, is observed at people aged 21– 

40 years. Older people, mature and elderly, are more realistic about the events of their lives, especially 

in the present, perceiving them as less easy, joyful, active and manageable. 

 

Figure 5.1.3. Graphical representation of the cognitive component of psychological time in different 

age groups 

Figure 5.1.3 clearly shows the differences in most of the time perspective indicators at different age 

stages. Orientation to the future (the desire to think about future plans, build life strategies, involvement 

in the future events) tends to increase until the age of 60, and then slightly decreases. In general, these 
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results are consistent with the previously obtained data (Bragina, 2013; Sircova et al., 2007). Orientations 

to the Past Negative and Present Fatalistic have a similar tendency with age: they decrease until 

adulthood, and then increase in old age, when the hope of one's own strength is reduced and the causes 

of the events are sought outside, the role of negative memories decreases, which is also confirmed in 

other studies (e.g., Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). Most interesting, in our opinion, is the tendency 

to focus on the Present Hedonistic (the desire to enjoy the current moment), which increases from mature 

to old age (with retirement). Probably, during this period of life, people have a growing need to notice 

and appreciate the joys in every moment.  

In order to reduce the dimension for further calculations, a factor analysis was performed (using the 

maximum likelihood method with Varimax rotation, see Chapter 10), which allowed us to identify 3 

factors in the structure of psychological time: the negative-emotional component of psychological time, 

the negative-cognitive component and the positive-cognitive component. Comparison of these 

components also revealed significant differences in the studied age groups: negative-emotional 

(H=26.05 at p=0.000), negative-cognitive component (H=134.56 at p=0.000), and positive-cognitive 

component (H=11,789 at p=0.000). Thus, the results obtained confirm the data on changes in perception, 

experience and attitude to time at different stages of the ontogenesis.  

At the next stage of the study, we compared the aggregated indicators of economic attitudes obtained 

in the process of data factorization in different age groups (see Chapter 10). The comparison revealed 

significant differences in two of the four parameters (Table 5.1.2).   

Table 5.1.2.  

Results of the comparative analysis of economic attitudes in different age groups 

Indicators  
Mean rank 

H 
 

p Young  Middle age Mature  Elderly  

Confidence and 

satisfaction in the 

economic sphere based 

on financial knowledge 

699.66 699.24 682.77 694.82 0.183 0.980 

Financial optimism 

based on ambition and 

striving for status 

720.16 715.94 518.42 313.09 36.18 0.000 

The value of 

independent 

achievements based on 

savings 

710.70 681.33 730.78 805.18 3.322 0.345 
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Indicators  
Mean rank 

H 
 

p Young  Middle age Mature  Elderly  

The attitudes of the 

employee 
787.00 642.27 625.65 648.64 44.49 0.000 

 

It can be assumed that a certain components of economic mind (a set of economic attitudes) is 

relatively stable and changes little during life. Other elements of economic mind, on the contrary, are 

more mobile and may changes depending on the accumulated experience, including in the economic 

sphere (Figure 5.1.4).  

 

Figure 5.1.4. Graphical representation of the expressiveness of economic attitudes in different age 

groups 

The results of the comparative analysis can be interpreted in the following way. The desire to improve 

their knowledge in the financial sector from a young age provides a person with satisfaction in the 

present and confidence in the future. The attitude to rely on one's own strength in solving economic 

problems, to create savings is also a "habit for life", somewhat increasing over time. On the contrary, 

high claims in the economic sphere, the desire to occupy a high financial status and the expectation of 

an increase in financial remuneration in the future tend to decrease over the course of life. Perhaps a 

person, when faced with economic reality, reduces his financial claims, and they become less significant 

for him in comparison with other life meanings. The same applies to the willingness to neglect the 

vocation and health for the sake of a high salary in conjunction with a negative attitude towards 
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entrepreneurs. In general, there is a tendency to reduce it during life with a slight increase in old age. 

The latter observation can be explained by the relevance of additional earnings for Russian pensioners. 

Correlation analysis (Fig. 5.1.5), conducted separately in each age group, revealed differences in the 

structure of the relationships between psychological time and economic attitudes. In general, it can be 

stated that the most robust detailed structure of these relationships (the greatest number of strong 

correlations) is observed at the age of 20 to 40 years. This can be explained by the fact that this period 

of life is characterized by the greatest activity of economic behavior, when the individual (subject) fully 

realizes himself in most economic roles. In these years of life, a person, as a rule, actively works in the 

professional sphere, builds a career, tries to save and increase his financial capital, makes large 

purchases, tries himself as an entrepreneur and investor. At the same time, both cognitive and emotional 

time components are actively involved in his economic mind. 

At a younger age (18-20 years), a person, as a rule, is just beginning to master the economic sphere 

of life, trying on the role of an independent economic actor (trying to plan a budget, distribute personal 

finances, etc.). At the same time, the emerging economic ideas and attitudes have not yet been tested by 

reality, and not all types of economic behavior have been fully realized. Therefore, the smaller number 

of relationships at this age compared to the "average" is quite understandable. 

In the transition to mature (40-60 years) and older (more than 60 years) age, the structure of the 

relationship between psychological time and economic attitudes undergoes significant changes. Some 

of the links are destroyed, and in the group of "elderly" we can observe only one significant relationship 

– between the positive-cognitive component of psychological time and the value of independent 

achievements in the economic sphere based on savings (r=0.468 at p=0.05). This fact can be explained 

by a decrease in activity in the economic sphere, the "curtailment" of some economic functions and roles 

(employee, active consumer and investor).  

It is necessary to note the correlations present in all age groups (except for the "elderly"), which 

allows us to assume their relative stability during life. Such examples include the positive relationship 

of the positive-congitive component of psychological time, formed by a combination of orientation to 

the positive past, hedonistic present and future, with confidence and satisfaction in the economic sphere, 

based on financial knowledge ("young" r=0.164 at p=0.001; "middle age" r=0.136 at p=0.001; "mature" 

r=0.352 at p=0.001). Another example of the same pattern is the relationship of the negative-emotional 

component of psychological time (attitude to one's past, present and future as dark, joyless, hopeless, 

etc.) with attitudes that reflect the psychology of an employee who strives for high earnings at the 

expense of his own vocation and health and denounces the entrepreneurs ("young" r=0.095 at p=0.05; 

"middle age" r=0.306 at p=0.001; "mature" r=0.304 at p=0.001). If the first example shows the 

manifestation of the rationality in economic behavior, the second, apparently, can be considered a 

manifestation of the Russian economic mentality. 
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Figure 5.1.5. Graphical representation of the relationship between psychological time and economic 

attitudes at different age stages 

Note: EN – negative-emotional component of psychological time, KN-negative-cognitive component of psychological 

time, KP-positive-cognitive component of psychological time, UG-confidence and satisfaction in the economic sphere, based 

on financial literacy, OA-financial optimism based on ambitions and desire for status, DS-the value of independent 

achievements based on savings, HP - attitudes of the "employee".  

 

Almost all the relationships observed in the group of young people (17-20 years) are manifested in 

the group of middle-aged people (21-40 years). Thus, in addition to the attitude of certainty in the 

economic sphere, positive-cognitive component in these groups positively correlated with the optimism 

and high aspirations in the field of economics ("young" r=0,210 at p=0,001; "middle age" r=0,108 at 

p=0,01), and also with positive attitude to independent economic achievements based on savings 

("young" r=0,177 at p=0,001; "middle age" r=0,193 at p=0,001). It can be concluded that a balanced 

time perspective (the ability to enjoy the present, keep warm memories in one's mind, and plan for the 

future) supports positive economic attitudes for most of life. On the contrary, negative-cognitive 

component of psychological time is represented by a set of orientations to the past negative , present 

hedonistic and present fatalistic positively correlated with the attitudes of "employee" in the groups of 
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young people (r=0,266 at p=0.001) and middle-aged people (r=0,354 at p=0.001), and negatively with 

the attitude of confidence and satisfaction in the economic sphere, based on knowledge in the group of 

"mature" (r=-0,277 at p=0.01) and middle-aged people (r=-0,94 at p=0,01). It can be assumed that the 

perception of events as unmanageable, independent of the will of a person, concentration on the negative 

aspects and the desire to enjoy the moment without thinking about the consequences, support the 

formation of negative economic attitudes throughout most of the economically active life.  

The emotional component of psychological time is most actively involved in the structure of the 

relationships with economic attitudes in the period of 21-40 years. Negative correlations of the negative-

emotional component of psychological time with the attitude of confidence and satisfaction in the 

economic sphere (r=-0,199 at p=0,001), financial optimism and economic ambitions (r=-0,175 at 

p=0,001), the value of independent economic achievements and savings (r=-0,235 at p=0,001) and, 

positive, with the attitude of the "employee" (r=0,306 at p=0,001) were found. The presence of these 

relationships, partially duplicated in other age groups ("young" and "mature"), suggests a close 

relationship between the emotional attitude to the events of the past, present and future with economic 

mind. In the "mature" group, the unique relationship between the negative-cognitive component of 

psychological time and the value of independent economic achievements based on savings (r=0.281 at 

p=0.01) is of interest, which is not found in any other age group. Probably, after 40 years, one's own 

achievements and the success of others in the economic sphere are perceived with a certain degree of 

fatalism and in terms of negative experiences, mistakes and failures in this area. This fact can also be a 

manifestation of a personal crisis at this age, associated with rethinking their economic decisions and 

goals. This conclusion also confirms the positive nature of the association of this component of economic 

mind with the positive-cognitive component of psychological time in all other age groups. 

Thus, the analysis of age as a factor of psychological time in economic mind allows us to conclude 

that psychological time is present in economic mind to varying degrees and in different quality 

throughout a person's life, which is most likely related to the dynamics of economic activity. The results 

obtained can be considered from the point of view of secondary economic socialization (Drobysheva , 

Zhuravlev, 2016), indicating its possible stages and crises.  

 

5.2. Gender features of psychological time in the economic sphere 

Since a number of studies indicate the existence of differences in the perception and experience of 

time by men and women (Sircova, 2007; Tolstykh, 2010; De Paola, Gioia, 2016 and others), it has been 

suggested that these differences extend to the perception and attitude to time in the economic mind and 

behavior. In order to test this assumption, a comparative analysis of the expression of the elements of 

psychological time (Table 5.2.1) and economic attitudes (Table 5.2.2) in men and women was 

conducted. The study was carried out on the same sample as in the study of age differences. 
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Table 5.2.1.  

Results of the comparison of the expressiveness of economic attitudes of men and women 

Indicators M t p 

male female 

The rationality of purchases 3.8466 3.9032 -0.583 0.56 

Customer satisfaction 3.7102 3.6721 0.351 0.725 

The desire to save 5.2216 5.3126 -0.888 0.375 

Confidence in the future thanks to 

savings 

3.5470 3.1266 4.088 0.000 

Financial literacy 4.2131 3.8763 3.586 0.000 

Consumer activity 4.6733 4.9386 -2.292 0.022 

Willingness to invest   3.8864 3.7517 1.116 0.265 

Activity and rationality in the banking 

sector 

5.0341 4.8773 1.339 0.181 

Distrust of banks  3.8636 3.8082 0.500 0.617 

Cognitive economic activity 4.3466 3.6261 6,794 0.000 

The value of independent economic 

achievements 

5.7670 6.1965 -4.715 0.000 

Economic ambitions 5.0710 5.5072 -4.023 0.000 

Negative attitude toward entrepreneurs 3.4972 2.9262 5.057 0.000 

Real estate activity 4.1875 4.2148 -0.230 0.818 

Financial optimism 5.0994 5.1246 -0.244 0.807 

The priority of the earnings over the 

vocation 

3.9744 4.2198 -2.144 0.032 

Significance of financial status 4.6477 5.0038 -3.498 0.001 

Awareness of consumer irrationality 5.3693 5.6823 3.293 0.001 

Investment illiteracy 3.9659 4.5120 -5.176 0.000 

Social responsibility of wealth 4.2472 4.7105 -4.095 0.000 

The priority of the earnings over health 3.3466 3.2905 0.5 0.617 

 

As can be seen from Table 5.2.1, there are significant differences in a number of indicators, which 

can generally be interpreted from the perspective of gender stereotypes enshrined in culture. Men feel 

stronger in the cognitive aspects of economic mind associated with information analysis and knowledge. 

They rate themselves as more financially literate, make a big bet on savings as a guarantee of confidence 
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in the future, and they are also more active in finding information in the economic sphere. On the 

contrary, women have a more pronounced emotional component: claims in the economic sphere, the 

desire to occupy a high financial status, they feel more strongly the need to help people in need of 

financial assistance, they are ready to work for a lot of money at the expense of their vocation, they value 

more the ability to achieve financial results on their own, they are ready to show more energy when 

choosing purchases. At the same time, women are even less negative about entrepreneurs (although this 

indicator is lower than the average for men), and evaluate irrationality in the sphere of consumption 

higher. Factor analysis showed the same structure of economic attitudes in the groups of men and women 

(see Chapter 10), which suggests universal relationships in the structure of economic mind, regardless 

of gender. 

Since emotions deal with the present, and mind with the future (Zimbardo , Boyd, 1999), it can be 

concluded that women are more present-oriented in their economic behavior, while men are more 

attracted to the future plans, strategic decisions, and long-term benefits.  

Table 5.2.2.  

Results of the comparison of the expressiveness of economic attitudes of men and women 

Indicators M t p 

male female 

Polychronicity  2.8677 2.8835 -0.317 0.751 

The value of time as an economic 

resource 

4.5001 4.4728 0.538 0.591 

Attitude to the past 3.0106 2.8854 1.706 0.088 

Attitude to the present 2.9665 2.8201 1.931 0.054 

Attitude to the future 2.7679 2.3906 4.468 0.000 

Past Negative  2.7426 2.9398 -4.002 0.000 

Present Hedonistic  3.1107 3.2976 -4.601 0.000 

Future 3.5439 3.5955 -1.165 0.224 

Past Positive  3.5342 3.7333 -5.000 0.000 

Present Fatalistic  2.5988 2.9243 -7.041 0.000 

 

The most significant differences in the groups divided by gender were recorded in the cognitive and 

emotional components of psychological time. Women are more likely to perceive events as 

predetermined, determined by external forces and circumstances that do not depend on them. Therefore, 

they are more likely than men to give up in the face of dangers and difficulties, but at the same time, but 

at the same time, they are easier to treat failures without attributing their reasons to themselves. Women 
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are more likely to fixate on the events of the past, both joyful and unpleasant, tend to reproduce them in 

memories again and again. Moreover, women are more willing to be involved in the enjoyment of the 

present moment, emotionally enjoying the pleasures of the present. They are also more optimistic about 

the future, perceiving it as easier, joyful, beautiful, full of hope. Overall, the results support the 

assumption that women are more emotional about time than men and are more involved in the present 

and past events.  

Further, to testify the assumption of the similarities and differences in the role of psychological time 

in determining economic attitudes of men and women, a regression analysis was performed. The 

dependent variables were significantly different economic attitudes, and the dependent variables were 

the elements of psychological time. 

The results of the regression analysis revealed differences in the temporal determination of some 

economic attitudes of men and women. Thus, confidence in the future due to savings (men R=0.106; 

R2=0.011; F=4.551; p≤0.034, women R=0.119; R2=0.014; F=14.915; p≤0.001) is formed at men under 

the influence of orientation to the future (β=0.106), and at women – on the past positive (β=0.119). For 

women, it is much more important to have a positive experience of the savings effect, whereas men are 

driven by future savings plans and goals. 

The attitude to active selection and comparison of the offers in purchasing behavior, which is more 

pronounced in women, is also explained differently in terms of perception and attitude to time (men 

R=0.193; R2=0.037; F=7.647; p≤0.001; women R=0.123; R2=0.015; F=8.016; p≤0.001). In the group 

of women, orientation to the future (β=0.089) and to the negative past (β=0.069) contribute to the 

formation of the attitude of customer activity. It can be assumed that this type of activity is caused not 

only by the image of the desired purchase, but also by the mistakes of the past women's  choice. Men 

who actively search for a more profitable option to buy are guided by an understanding of the value of 

time as an economic resource (β=0.146) and a positive image of the future (desired purchase) (β=-0.107). 

This fact can be used by the marketers when building the sales process: the male client needs to provide 

brief, clear, visual information about the advantages of the product or service in comparison with 

competitors. On the contrary, a female customers will be better motivated to buy if they read (see) 

reviews from other customers about the use of a product or service, especially in comparison with other 

companies. 

Awareness of the value of time as an economic resource (β=0.189) and a positive attitude to the 

present (β=-0.137) contribute to the formation of the attitude to be aware of the latest news in the field 

of economics, and changes in the market (men R=0.243; R2=0.059; F=12.427; p≤0.001; women 

R=0.206; R2=0.042; F=7.686; p≤0.001). That is, for men, an active search for information is primarily 

associated with converting their time into money, while the search process itself brings pleasure in the 

present. For women, the attitude to the manifestation of cognitive economic activity is determined more 
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complexly and comprehensively. All components of psychological time contribute to this process: the 

economic value of time (β=0.091), orientation to the future (β=0.163), polychronicity (β=0.074), present 

fatalistic  (β=0.126) and, with negative values, orientation to the past positive (β=-0.073) and to the 

present hedonistic (β=-0.069). It can be assumed that women, when searching for information in the 

economic sphere for decision-making, do so primarily for security reasons, preparing for the worst, 

unlike men. This fact can also be seen as an illustration of the fact that women have a more holistic 

perception of economic reality with all the details, so that they can make the right intuitive economic 

decisions.  

The value of time as an economic resource (men β=0.225, women β=0.197) and orientation to the 

negative past (men β=0.162, women β=0.194) contribute to the shaping of the economic ambitions for 

the people of both genders (men R=0.324; R2=0.105; F=15.443; p≤0.001, women R=0.282; R2=0.080; 

F=18.024; p≤0.001). It can be assumed that the shaping of a high level of financial claims, both in the 

groups of men and women, has a compensatory nature. This is indirectly evidenced by the significant 

contribution of orientation to the past negative (the attitude not to repeat the early negative experience). 

For example, painful childhood memories of poverty, lack of funds, etc. can form the desire to achieve 

a high financial position in order to avoid a situation of lack of money in one's own family. It should be 

stressed that this is only an assumption that needs further verification. The remaining time predictors of 

this attitude are positive, setting up active actions in the economic sphere. In the men's group, this is a 

positive attitude to the present (β=-0,196), and in women's group - a positive image of the future (β=-

0,071), orientation to the present hedonistic (β=0.109), as well as a negative contribution of the 

orientation to the present fatalistic (confidence in their abilities to change the situation) (β=-0,122). We 

can note again the more complex nature of the determination of this attitude of women, which is also 

true of a negative attitude towards entrepreneurs, awareness of consumer irrationality, readiness to work 

for a lot of money to the detriment of their own vocation.  

The greatest contribution to the last attitude (men R=0.262; R2=0.069; F=9.717; p≤0.001; women 

R=0.370; R2=0.037; F=39.953; p≤0.001), both in the groups of men and women, is made by the 

orientation to the present fatalistic (men β=0.250, women β=0.208) and low values on the present 

hedonistic scale (men β=-0.147, women β=-0.187). Choosing an unloved, but highly paid job, people 

explain this by inevitability, the inability to influence the situation, as well as an internal ban on getting 

pleasure at the present moment. Besides these predictors, in women's group, this choice is influenced by 

orientation to the past  negative (β=0.193) and by a negative attitude to the present (β=0.107). Thus, this 

attitude is supported for women by anxious, joyless memories of past failures and rejection of what is 

happening. This fact supports the idea that non-recognition work has a devastating effect on the human 

psyche, and this is even more true for women.  
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The significance of obtaining a high financial status in the society is determined differently for men 

and women (men R=0.271; R2=0.074; F=10.449; p≤0.001, women R=0.255; R2=0.065; F=36.461; 

p≤0.001). If the conditionality of this attitude in women's group is built on a compensatory type similar 

to economic ambitions (negative past (β=0.218) and economic value of time (β=0.151), then in men's 

group the predictors are the economic value of time (β=0.209), positive attitude to the present (β=-0.150) 

and fatalistic attitude to the present (β=0.144). It turns out that the desire to occupy a high financial 

position in the society is associated in the minds of men with the acceptance of events as a given, and 

the unwillingness to change radically their lives. In other words, the importance of having the status of 

a well-off person may be an external attribute associated with social expectations and norms (for men), 

but in reality it is not supported by real efforts to achieve it. 

Recognition of oneself as incompetent in matters of investment (men R=0.161; R2=0.026; F=5,270; 

p≤0.001; women R=0.109; R2=0.012; F=12.568; p≤0.001) is determined by orientation to the past. In 

men's group this involves unpleasant memories (for example, about unsuccessful investment projects) 

(β=0.120), and in women's group, on the contrary, bright and joyful memories (β=0.109). Probably, there 

are gender stereotypes here, according to which a woman does not have to understand financial issues.   

The agreement that charity is an integral part of wealth shows small differences in time 

determination between men and women (men R=0.217; R2=0.047; F=6,518; p≤0.001; women R=0.248; 

R2=0.061; F=22.788; p≤0.001). In men's group, this attitude is supported by a set of orientation on past 

positive (β=0,120), positive attitude towards the future(β=-0,139) and present fatalistic (β=0,105), and 

in women's group – by orientation on past positive (β=0,135), positive attitude towards the future (β=-

0,074) and a hedonistic attitude toward the present (β=0,131). In this case, one can see a complex 

temporal determination of this attitude (the connection of the past, present and future), both at men and 

women, while a fatalistic component is added in men's sample. Probably, the positive experience of the 

past, combined with optimistic expectations and the ability to enjoy life at any given moment (for 

women), as well as the acceptance of real events as given from above (for men), determines the 

orientation of a fair distribution of material goods in society. 

At the final stage of the study, a regression analysis was performed to confirm the assumption that 

gender and age as demographic variables are involved in the shaping of economic attitudes and their 

time component. Gender and age were used as independent variables, and enlarged indicators of 

economic attitudes and psychological time were used as dependent variables. The results of the 

regression analysis showed that these demographic variables contribute to the formation of the cognitive 

component of psychological time, and with increasing age, the positive-cognitive component increases 

(β=0.128) and the negative-cognitive component decreases (β=-0.225). It can be concluded that over the 

life time perspective of an individual becomes more cogntive balanced, people seek to preserve positive 

moments of life in their memories, and try to forget the negative ones, as well as they want to enjoy 
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more the events of the present, which is consistent with the results of other studies (e.g., Balashov , 

Mikeladze, 2015). As for gender, women have a more pronounced positive-cognitive (β=0.077) and 

negative-cognitive component (β=0.128) of psychological time. If we take into account that gender is 

also associated with the emotional component of psychological time (β=-0,115), this can be considered 

as confirmation of the conclusion that women are more involved in the process of experiencing time 

(especially past and present) due to greater impressionability and emotionality compared to men.  

 

Chapter conclusions 

Demographic factors (gender and age) contribute to the shaping of the cognitive component of 

psychological time of a personality: with age, values of positive-cognitive component increase and 

indicators of negative-cognitive component decrease. Thus, it can be pointed out that over the course of 

life, the time perspective of an individual becomes more cognitively balanced, the person tends to keep 

positive moments of life in his memories and forget negative ones, as well as to enjoy the events of the 

present more.  

Psychological time of a personality plays different roles in economic mind at different stages of life, 

which is most likely related to the dynamics of economic activity. The most solid and rich structure of 

the relationship between psychological time and economic mind is observed at the age of 20 to 40 years, 

probably because this period is characterized by the greatest activity of the economic behavior, the 

implementation of most  economic roles. In the transition to mature (40-60 years) and older (more than 

60 years), these connections are destroyed, which can be explained by the "curtailment" of some 

economic functions and roles (employee, active consumer and investor). A balanced time perspective 

(the ability to enjoy the present, keep warm memories in mind, and plan for the future) supports positive 

economic attitudes for most of life, while the negative-cognitive component of psychological time 

contributes to the formation of "negative" economic attitudes (condemnation of the entrepreneurs, 

willingness to sacrifice health and vocation for a salary, etc.). 

It is revealed that women in their economic mind are more focused on the present (emotionally 

involved in the economic sphere), while men are more attracted to future plans, strategic decisions, long-

term benefits (that is, orientation to the future dominates). At the same time, women are more optimistic 

about the future, including in the economic sphere. 

Differences in the temporal determination of certain economic attitudes of men and women were 

revealed. For women, it is much more important to have a positive experience of the savings effect, 

whereas men are driven by future savings plans and goals. In general, women's economic mind is 

characterized by a more complex temporal basis, which can be interpreted from the point of view of 

gender differences as the fact that women perceive economic reality more holistically with all the details, 

so that intuitive economic decisions can be more accessible to them. 
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Chapter 6. Cross-cultural aspects of psychological time of an economic actor 

This chapter is devoted to the study of the features of the relationship between psychological time 

and economic mind among the representatives of different cultures and ethnic groups. Culture in this 

context is understood as a set of stable beliefs, values and norms of the behavior passed down from 

generation to generation, as a characteristic of a given society. According to ethnopsychologists (e.g., 

Karnyshev, Vinokurov, 2010), each ethnic group has a unique economic culture, which consists of an 

attitude to work, to wealth, poverty, to partners and competitors, to traditions and innovations 

(Karnyshev, Vinokurov, 2010). Based on this statement, it can be assumed that the time component of 

economic mind also shows specificity depending on the economic culture of a particular people. 

The first two paragraphs of this chapter are devoted to comparing the perception of time in the 

structure of economic mind in a multicultural Russian society. The interrelation of the features of 

psychological time and economic mind is studied on the example of the representatives of various 

nationalities (Bashkirs, Dagestanis, Nenets, and Russians). В третьем параграфе представлены 

результаты изучения специфики обусловленности экономического сознания характеристиками 

субъективного времени у японской молодежи. Japan is chosen for comparison as a country that is 

special in many ways: geographical, economic, linguistic, etc. The economic culture of the Japanese is 

characterized by a careful (reverent), prudent attitude to the natural world, reliance on national ideas and 

traditions, orientation to Western technologies and collective innovations, high social responsibility of 

the entrepreneur (Karnyshev, Vinokurov, 2010). The last paragraph examines the value-time predictors 

of economic behavior in one of the Latin American countries – Ecuador, economy and culture of which 

are also very different from Russian realities. It is through comparison with opposite objects that it is 

possible to more accurately determine the original unique characteristics of the temporary component of 

the Russian economic mind.  

 

6.1. The relationship between psychological time and economic mind in a multicultural society 

(on the example of the Russian Federation) 

There is a traditional for the humanities interpretation of the concept of "multicultural society" as a 

society in which there are more than two ethnic groups with a pronounced number. It is assumed that 

these ethnic groups have equal rights and are equally citizens of society (Identity..., 2002). Multicultural 

society is a society in which people of different ethnic, religious, racial groups, various social strata and 

forms of life experience, professions, ages, types of behavior, thinking, and worldview organize their 

life activities, regardless of how long they have been organized and how long they have been functioning 

in a given territory (Korableva, 2013). In this sense, Russia is a striking example of a multicultural 

society that has historically united more than 190 peoples living on the same territory (Skulmovskaya, 

2017).  
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It is obvious that the economic behavior of the population in a multicultural Russian society has its 

own specifics. On the one hand, the common economic policy of the country supposes general laws and 

rules of behavior in the market. On the other hand, the analysis of the economic behavior of the 

population is complicated by the multinational nature of Russia, which has developed over the centuries 

a wide range of cultural, historical, social and economic traditions, religious and moral norms. In 

addition, all these peculiarities are influenced by the processes of globalization in the economic sphere, 

which further complicates the question of the laws of economic behavior in a multicultural society 

(Zabelina et al., 2019).  

In science, there is evidence that a multicultural society has features compared to a monocultural one: 

for example, it is characterized by a more developed cultural creativity due to the inclusion of foreign 

ideas (Cho, Tadmor, Morris, 2018), a different attitude to innovation within itself (Grigoryan et al., 

2018), less negative and more positive intergroup and political attitudes (Rosenthal et al., 2015). A 

multicultural society is characterized by the concept of polimetally (Zakharov, 2012), considered as 

system integrity, the structures of which contain qualitative differences in lifestyle, mentality, 

worldviews, spiritual values, norms of behavior, ethnic and confessional communities of the country. 

Studies of polymentality in relation to economic behavior on the Russian sample revealed the association 

between mentality and economic behavior of the Russian population, called "economic mentality in the 

structure of Russian polymentality" (Zakharova, 2012). Based on these data, it was suggested that 

economic attitudes in a multicultural society might differ among the representatives of various 

nationalities. However, at the same time, there must also be something in common in their economic 

mind that allows them to find a basis for constructive interaction in the field of economics. 

The study was conducted in three regions of the Russian Federation: in the Southern Urals, in the 

Republic of Bashkiria and in the Republic of Dagestan. These territories are quite remote from each 

other geographically, that can cause differences in the cultural representations and values of these 

peoples. In total, 374 people, the students of higher educational institutions, aged from 18 to 24 years, 

the average age of 19.8 years, 13.4% of male, took part in the study. Since young people are most 

susceptible to economic and political changes, they are most likely to show the most striking trends in a 

multicultural society.  

At the first stage of the study, the expressiveness of the economic attitudes in three groups of the 

respondents was compared. When comparing the economic attitudes of the representatives of various 

nationalities of the Russian Federation, differences were found in some of them (Table 6.1.1). 
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Table 6.1.1.  

Significant differences of the indicators of the economic attitudes in a multicultural society 

Indicators Mean rank H p 

Russians Bashkirs Dagestans 

Customer satisfaction 238.40 195.27 224.84 11.331 ,003 

The desire to save 207.14 202.85 276.00 20.658 .000 

Willingness to invest 181.53 253.52 194.56 33.194 .000 

Activity and rationality in the 

banking sector 

236.25 193.74 234.01 12.513 .002 

The value of independent 

economic achievements 

236.21 184.55 259.62 33,506 .000 

Negative attitude toward 

entrepreneurs 

207.52 232.57 192.66 6.943 ,031 

Real estate activity 203.47 239.05 184.02 13.356 .001 

The priority of the earnings 

over the vocation 

195.15 239.28 202.62 12.569 .002 

Awareness of consumer 

irrationality 

240.11 189.97 235.58 17.693 .000 

Social responsibility of 

wealth 

173.70 227.38 285.18 43.752 .000 

The priority of the earnings 

over health 

215.23 228.09 187.30 5.769 .056 

 

Most of the identified differences are related to the motivational and value components of economic 

mind (readiness to sacrifice health and vocation for money, willingness to invest their own funds with a 

high degree of risk, the desire to accumulate financial resources, readiness for charitable activities, high 

assessment of independent economic achievements, distrust of advertising). There are also differences 

in the emotional (satisfaction in the sphere of consumption, negative attitude towards entrepreneurs) and 

behavioral components of economic mind (activity in the real estate and banking sectors).  

Further, in order to identify the features of the economic mind of different nationalities, the structure 

of economic attitudes among their representatives was studied. The exploratory factor analysis allowed 

us to identify 4 factors in the structure of economic attitudes in each group, but the content of these 

factors was different (Table 6.1.2). 
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Table 6.1.2. 

Structure of economic attitudes of the Russian students 

Economic attitudes Factors 

1 2 3 4 

The value of independent economic achievements .802    

Economic ambitions .748    

Significance of financial status .735    

Awareness of consumer irrationality .495    

Financial optimism .494 .413   

Confidence in the future thanks to savings  .655   

Social responsibility of wealth  .596   

Customer satisfaction  .523  -.417 

The rationality of purchases  .428   

The desire to save  .410   

Investment illiteracy   -.737  

Real estate activity   .521  

Cognitive economic activity   .508  

Financial literacy   .484  

Negative attitude toward entrepreneurs    .634 

The priority of the earnings over the vocation    .597 

The priority of the earnings over health    .572 

The proportion of explained variance, % 17.96 9.5 8.6 7.3 

 

When factoring economic attitudes in the group of Russian students, some of the indicators were 

included in the factor structure with low values (less than 0.4), so they were not considered in the 

analysis. These indicators are activity and rationality in the banking sector, distrust of banks, willingness 

to invest, and consumer activity. Probably, the students did not have enough experience of interaction 

with banking structures, experience of saving and investing funds, they were not used to experimenting 

with various stores, choosing the most favorable conditions. Indicators of financial optimism and 

consumer satisfaction were included in different factors, and the latter – with different signs. 

The first factor, which combined the attitudes of independent economic achievements, economic 

ambitions, the importance of financial status, awareness of consumer irrationality and financial 

optimism, received the greatest load. A large proportion of Russian students are focused on material 
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values, they strive to ensure a high level of income and financial well-being, have high economic claims, 

and at the same time show sufficient rationality in the economic sphere. 

The second factor, which combines confidence in the future due to savings, social responsibility of 

wealth, consumer satisfaction, rationality of purchases, financial optimism, and the desire to save reflects 

the positive attitudes towards savings as a factor of stability in the future in students' economic minds, 

as well as the orientation to rational behavior in the field of consumption of goods and services, that 

leads to increased satisfaction in this area and to financial optimism. 

The third factor combined investment and financial literacy, cognitive economic activity, and activity 

in the real estate sector. This factor reflects primarily the cognitive component of economic mind - the 

focus on the search for knowledge in the financial sphere for their further application in life. 

The fourth factor included such indicators as negative attitude toward entrepreneurs, willingness to 

work for a large salary at the expense of health and vocation, and consumer satisfaction (with a negative 

sign). This factor reflects negative attitudes in the economic mind, probably related to the low-income 

level of students, the high need for financial resources for life, the unwillingness to accept responsibility 

for independent economic activity, which implies innovation and creativity. 

In the group of Bashkir students, the structure of economic attitudes included almost all indicators, 

except for the willingness to invest and activity in the banking sector, probably for the same reasons as 

Russian students (Table 6.1.3).  

Table 6.1.3.  

Structure of the economic attitudes of Bashkir students 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

The value of independent economic achievements .816    

Economic ambitions .728    

Awareness of consumer irrationality .674    

Significance of financial status .662    

The desire to save .644    

Social responsibility of wealth .634    

Financial optimism .608    

The priority of the earnings over the vocation .505    

Real estate activity  .680   

Cognitive economic activity  .659   

Financial literacy  .623   

Consumer activity  .499   
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Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Customer satisfaction   .787  

Confidence in the future thanks to savings   .695  

The rationality of purchases   .647  

The priority of the earnings over health    .699 

Negative attitude toward entrepreneurs    .620 

Investment illiteracy    .600 

Distrust of banks    .469 

The proportion of explained variance, % 23.6 10.8 7.3 6.3 

 

In the group of Bashkir students, the first two factors distributed the greatest weight. The first factor 

combined the following indicators: the value of independent economic achievements, awareness of 

consumer irrationality, the importance of financial status, the desire to save, the social responsibility of 

wealth, financial optimism, the priority of earnings over vocation. Unlike Russian students, economic 

ambitions and the desire to achieve a high financial status are supported by Bashkir students' willingness 

to earn money at the expense of their vocation, their willingness to make savings, and their understanding 

of responsibility to society for the financial opportunities they receive. 

The second factor in the structure of the economic attitudes included activity in the real estate sector, 

cognitive economic activity, financial literacy and consumer activity. The content of this factor is similar 

to the data obtained on the sample of Russian students. This factor reflects an active position in the field 

of economics (readiness to learn, study new things, act, experiment, etc.), while additionally students of 

this group show activity in the field of consumption. 

The third factor combined indicators of consumer satisfaction, confidence in the future thanks to 

savings and rationality of purchases. Because students in this group make rational purchases and create 

savings, they enjoy consuming goods and services. 

The fourth factor, as well as in the group of Russians, included mostly negative economic attitudes: 

hostility to entrepreneurs as people of low moral qualities, willingness to earn money at the expense of 

health, investment illiteracy, distrust of banks. This factor reflects the negative attitude towards 

economic actors and institutions, the rejection of cognitive and creative activity, the choice of a passive 

strategy in economic life. 

Table 6.1.4 presents the results of the factor analysis of economic attitudes in the group of students 

from the Republic of Dagestan. The structure includes all the diagnosed indicators, and some of them 

are included in several factors at the same time. 
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Table 6.1.4. 

The structure of economic attitudes of the students of Dagestan 

Economic attitudes 

Factors  

1 2 3 4 

Confidence in the future thanks to savings .721    

Customer satisfaction .696    

Financial literacy .687    

Investment illiteracy -.645    

Financial optimism .633  .420  

Distrust of banks -.469   .407 

The desire to save  .795   

The value of independent economic achievements  .634   

Social responsibility of wealth  ,602   

Activity and rationality in the banking sector  .556   

Awareness of consumer irrationality -.537 .541   

The priority of the earnings over the vocation   .721  

Significance of financial status   .619  

Negative attitude toward entrepreneurs   .617  

Real estate activity .435  .569  

Consumer activity  .470 .494  

Willingness to invest   .432  

The priority of the earnings over health    .652 

Economic ambitions    -.606 

Cognitive economic activity    .508 

The rationality of purchases   .412 -.449 

The proportion of explained variance, % 18.9 13.4 11.1 8.3 

 

It should be noted a fundamentally different structure of economic attitudes of the students in this 

group. The first factor included confidence in the future thanks to savings, consumer satisfaction, 

financial literacy, investment illiteracy (with a negative sign), financial optimism, distrust of banks (with 

a negative sign), activity in the real estate sector, awareness of consumer irrationality (with a negative 

sign). Probably, most of the students in this group are serious about finance, create savings for the future 

using banking products, consider the possibility of purchasing real estate, and strive to improve their 
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knowledge in the economic sphere, which ultimately creates favorable conditions for optimism and 

activity in the economic sphere. 

The second factor includes the desire for savings, the value of independent economic achievements, 

the social responsibility of wealth, activity and rationality in the banking sector, awareness of consumer 

irrationality, and consumer activity. The content of this factor can be interpreted as an attitude to rational 

economic behavior, coupled with moral guidelines (the ability to appreciate the achievements of other 

people, the understanding of responsibility to less wealthy segments of the population). The key 

mechanism for implementing these values is again savings behavior. 

The content of the third factor is a set of indicators such as the priority of earnings over vocation, the 

importance of financial status, negative attitude to entrepreneurs, activity in the real estate sector, 

consumer activity, willingness to invest, financial optimism, rationality of purchases. The content of this 

factor is contradictory. This is a combination of the negative attitudes towards entrepreneurs, decreasing 

activity in various areas of economic behavior (real estate, investment, household consumption). 

Material needs and the willingness to sacrifice a lot to satisfy them, for example, one's own vocation, 

come to the fore in this factor.  

The fourth factor combines the priority of earnings over health, economic ambitions (with a negative 

sign), cognitive economic activity, rationality of purchases (with a negative sign), as well as distrust of 

banks. In this factor, on the contrary, irrationality, and lack of desire to achieve a high financial status, 

and distrust of banking structures come out in the first place. 

Thus, the analysis of the structure of economic attitudes in a multicultural society revealed general 

trends (the importance of material needs, economic status, willingness to save, unwillingness to invest 

and engage in entrepreneurship) at the students from different ethno – cultural groups. Negative attitude 

towards entrepreneurs is associated with the willingness to work for a high salary to the detriment of 

their own health and vocation. Success in the economic life of almost all students in a multicultural 

society is associated with savings and rationality. These results can be explained, among other things, 

by the influence of globalization in the economy, when financial success comes first in the system of 

life values. 

At the same time, the specific features of the structure of economic attitudes of the representatives of 

different peoples were found. Thus, in the group of Dagestanis, the rationality of economic behavior is 

associated with high moral characteristics (the ability to appreciate the achievements of other people, 

the understanding of the social responsibility of wealth). Economic ambitions and the desire to achieve 

a high financial status are supported by Bashkir students' willingness to earn money in damage of their 

vocation, their willingness to make savings, and their understanding of responsibility to society for the 

financial opportunities they receive. For Russian students, a certain component in the structure of 

economic attitudes is fully responsible for the cognitive characteristics of the economic mind (the desire 
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to accumulate information, expand existing knowledge). Differences in the structure of economic 

attitudes of young people in a multicultural society can cause social disagreements and conflicts in 

various situations that require quick responses. 

At the next stage of the study, the hypothesis of the role played by the psychological time and the life 

values of the representatives of different peoples in the shaping of their economic mind was tested. To 

do this, we first compared the expressiveness of the elements of psychological time and life values in 

these groups.   

The comparison of values revealed significant differences for all of the diagnosed parameters. It can 

be concluded that despite living on the same territory and close social contacts, different nationalities in 

the general multicultural space retain their value identity and cultural features (Table 6.1.5). 

Table 6.1.5.  

Results of the comparative analysis of life values in a multicultural society 

Indicators Mean rank H p 

Russians Bashkirs Dagestans 

Conformity  137.20 270.27 246.32 106.980 .000 

Traditions 140.37 257.33 274.96 98,065 .000 

Benevolence 188.52 207.03 303.99 44.595 .000 

Universalism 160.77 235.65 288.26 61.058 .000 

Self-relience 192,39 202.75 306.98 46,026 .000 

Stimulation 153.67 249.25 266.82 66.798 .000 

Hedonism 182.07 212.96 302.32 46.446 .000 

Achievement 153.47 249.99 265.23 67.066 .000 

Power 140.90 285.55 195.43 122.686 .000 

Safety  173.61 220.19 301.68 52.780 .000 

 

The results of descriptive statistics of life values indicate that they are distributed in a hierarchy 

specific to each sample. Bashkir students have the highest value of achievement (personal success) 

(M=4.7 Ϭ=1.1), while Russian and Dagestans students have the fifth (M=3.5 Ϭ=1.4) and sixth (M=4.8 

Ϭ=1.1), respectively. On the contrary, the value of benevolence (the desire to preserve and improve the 

well-being of loved ones) is the first in the hierarchy of Russians (M=4,1 Ϭ=1,2) and Dagestans (M=5,2 

Ϭ=0,9), but is in the middle of the list of Bashkirs (M=4,3 Ϭ=0,9). Judging by the average values, the 

value of hedonism (the desire to obtain sensual pleasure) is very significant in the hierarchy of values of 

Russian students (M=3,7 Ϭ=1,3), slightly less significant for Dagestans (M=5,0 Ϭ=0,8), and in the group 

of Bashkirs it is on the penultimate place (M=4,2 Ϭ=0,9). The value of power (the desire to occupy a 
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prestigious position in society, control others and dominate people and resources) ranks last in the 

hierarchy of Russian students (M=2,9 Ϭ=1,2) and Dagestans (M=3,6 Ϭ=0,9), but it comes out on the 

fourth place in the group of Bashkir students (M=4,4 Ϭ=0,9). The value of safety (the desire for security, 

harmony and stability in one's life and in society as a whole) is of average significance for Russians 

(M=3,4 Ϭ=1,6) and Bashkirs (M=4,3 Ϭ=0,9), but for Dagestans students it is on second place in the 

hierarchy of values (M=5,1 Ϭ=0,9). These examples also demonstrate the difference in the system of 

life values of peoples in a multicultural society. 

The comparative analysis revealed the significant differences in all components of the psychological 

time of the representatives of various nationalities in a multicultural society (Table 6.1.6). 

Table 6.1.6.  

Results of a comparative analysis of psychological time in a multicultural society 

Indicators Mean rank H p 

Russians Bashkirs Dagestans 

Polychronicity  228.18 224.75 166.62 13.766 .001 

The value of time as an 

economic resource 

231.77 219.51 172.89 11.290 .004 

Attitude to the past 191.16 241.46 205.77 15.160 .001 

Attitude to the present 202.28 236.99 192.49 10.066 .007 

Attitude to the future 203.49 232.74 201.49 6.164 .046 

Past Negative  166.96 243.82 255.13 42.133 .000 

Present Hedonistic  161.21 245.07 264.94 53.210 .000 

Future  170.91 252.27 222.58 38.267 .000 

Past Positive  163.85 251.84 240.07 47.573 .000 

Present Fatalistic  167.73 250.61 234.53 41.345 .000 

 

Russian students were the most prone to polychronicity - the perception of time as a set of possibilities 

that involve their simultaneous implementation. They most often refer to time as an economic resource, 

and have the most positive emotional image of the past. Students from Dagestan perceive their present 

and future more positively, they are more inclined to enjoy the present, to appreciate every moment they 

have lived. At the same time, they are more focused on the negative past than other groups, they 

remember insults, mistakes and failures more strongly, that does not prevent them from enjoying life in 

the present. Bashkir students were the most focused on the future, positive past and fatalistic present. 

They are purposeful, plan future events, often immerse themselves in pleasant memories associated with 
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some relationships from the past, while being convinced that the events in their lives are predetermined 

and amenable weakly to personal influence.  

Since almost all the diagnosed life values showed significant connections with the indicators of 

psychological time, it is possible to combine them as hypothetical predictors (independent variables) of 

economic mind. The conducted regression analysis showed that the elements of psychological time, both 

in themselves and in combination with life values, specifically predict the set of economic attitudes 

obtained because of the factor analysis in each ethnic group. 

Despite the fact that all the variables contribute to the shaping of students' economic minds in a 

multicultural society, the psychological time of an individual still turns out to be a stronger predictor 

than life values, especially in the group of Russians and Dagestans. The most significant predictors in 

the group of Russian students were the value of time as an economic resource and emotional attitude to 

events of the past, present and future; in the group of Bashkirs – the past (especially positive) and 

fatalistic present; in the group of Dagestans – the future and past positive.  

The attitude to cognitive economic activity is specifically determined in Russian students and 

Bashkirs. For Russians, a significant contribution (R=0.480; R2=0.231; F=10.119; p≤0.001) is made by 

the attitude to time as an economic resource (β=0.337), a negative attitude to the future (β=0.314), as 

well as negative values on the present hedonistic (β=-0.177) and present fatalistic (β=-0.286) scales. In 

this combination of the predictors, with all the confidence and activity of the respondents, one can see 

anxiety about the future, a desire to foresee possible risks and protect yourself. In the group of Bashkir 

students, this attitude (R=0.442; R2=0.195; F=10.290; p≤0.001) is determined by a combination of the 

present fatalistic (β=0.284) and the values of benevolence (β=-0.517), self-relience (β=0.262) and 

conformity (β=0.211). Cognitive activity in the economic environment is "fueled" in this sample by the 

desire to think independently and make decisions within a socially acceptable framework, to meet social 

expectations, but with a very clear understanding that everything that happens is natural and does not 

depend on one's own will.    

The attitude to material values (R=0.187; R2=0.169; F=10.421; p≤0.001) is formed in Russian 

students due to the awareness of the economic value of time (β=0.217), a positive attitude to the past 

(β=-0.306) and the value of power, the desire to dominate people and resources (β=0.358). The value of 

power in general, despite its last place in the value hierarchy of Russian students, is actively involved in 

the formation of economic attitudes, both positive and negative ones. As we can see, the perception of 

past experience as bright, joyful, manageable, affects the striving for success in the financial sphere, 

providing material comfort. In the Bashkir group, the predictors of this attitude (R=0.636; R2=0.404; 

F=38.660; p≤0.001) are past positive (β=0.446), past negative (β=0.208), and conformity value 

(β=0.212). Just like the Russian students, the Bashkirs' orientation to the past (positively and negatively 

interpreted experience) plays an important role in the shaping of the attitude to the importance of material 
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values; the successes and failures that have happened to them in life form the desire to ensure life at a 

high financial level. However, in terms of values, it is not the desire for power that becomes important 

here, but the desire to meet the standards of society. It turns out that the desire to earn a lot and live 

comfortably are the requirements dictated by modern society.    

Satisfaction and confidence in the economic sphere (R=0.294; R2=0.086; F=5.392; p≤0.001) in the 

group of Bashkirs are due to a past positive (β=0.267), a reduced value of stimulation (β=-0.197) and a 

tendency to monochronicity (β=-155). In contrast, for students from Dagestan, these attitudes (R=0.593; 

R2=0.329; F=15.209; p≤0.001) are supported by a future orientation (β=0.418) and a positive attitude to 

the past (β=-0.335). Thus, a positive attitude to the events of the past, bright memories associated with 

good relations with loved ones, are an important predictor for the formation of positive attitudes in the 

economic sphere in a multicultural society. Moreover, to achieve satisfaction in this area, for Dagestanis 

it is important to plan and visualize their future, and for Bashkirs - to build consistently their lives step 

by step, without trying to get everything at once. 

Predictors of distrust in the economic sphere (R=0.427; R2=0.182; F=19,191; p≤0.001) among 

Bashkirs are the fatalistic perception of the present (β=0.354) and low orientation to the future (β=-

0.328), among Dagestans (R=0.696; R2=0.484; F=12,653; p≤0.001) – also fatalism in explaining events 

(β=0.446) and low value of universalism (β=-0.369). In the group of Russians (R=0.541; R2=0.293; 

F=7.799; p≤0.001) the predictors are the negative attitude to the present (β=0.474) and the past (β=-

0.354), a pronounced value of power (β=0.518) and universalism (β=0.409), a reduced value of 

benevolence (β=-0.351) and stimulation (β=-0.311). It turns out that the formation of the negative 

attitudes of young people in the economic sphere is primarily facilitated by a sense of their own 

powerlessness to change the current situation, the orientation to blaming external forces (the state, the 

public, entrepreneurs, etc.) for their failures. For Russian students, attitudes of distrust are formed by the 

whole complex of value-time predictors. 

The positive attitude towards saving, responsibility and rationality in the economic sphere (R=0.492; 

R2=0.242; F=8.921; p≤0.001) is determined in Dagestans' students by a combination of positive 

perception of past events (β=0.345) and the desire for security for themselves, their loved ones and 

society as a whole (β=0.264). On the contrary, a negative attitude to the present (β=0.441), an emotional 

rejection of the events increase the attitude to irrationality in economic behavior (R=0.441; R2=0.195; 

F=13.774; p≤0.001). 

Thus, the study shows that the psychological time of an individual, both in itself and in combination 

with life values, can act as a predictor of the economic minds of young people in a multicultural society. 

At the same time, its individual elements can play a specific role in this process at the representatives of 

various peoples. Russians are more inclined to view time as an economic resource – the element that 

largely determines their economic minds. For young Bashkirs, a strong predictor of economic mind is 
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present fatalistic – the predestination of the events from the outside; for Dagestans, in this sense, the 

image of the future becomes more important. Despite the differences, a positive past becomes a common 

predictor of positive economic attitudes for all peoples. 

The results obtained should be taken into account in the formation of regional economic policy, for 

example, to show the economic benefits of the invested resources, including time, to create a clear and 

attractive image of the future, which has a pattern and predestination for the Bashkirs. When developing 

policies and implementing economic reforms, it is necessary to take into account the continuing cultural 

specifics of a multinational society, in particular, the orientation towards various life values – power 

(Russians), self-relience and conformity (Bashkirs), safety (Dagestans). The prevention of distrust and 

negative attitudes in the economic sphere for young people in a multicultural society can be the programs 

of socio-economic activity, in which they can show their abilities, gain experience in influencing the 

situation. It is also important to form a positive image of the common historical past, including in the 

economic sphere (examples of successful merchants, entrepreneurs, philanthropists, etc.) in a 

multicultural society.   

 

6.2. Psychological time in traditional economic activity (on the sample of indigenous peoples of 

the Russian Arctic) 

Industrial development of the territories of the Russian Arctic, the enlargement of the zone of 

influence of the fuel and energy enterprises leads to a reduction in areas for traditional reindeer 

husbandry, increasing pressure on the remaining pastures, exceeding the estimated reindeer capacity of 

pastures (Vinokurova, 2011; Detter, 2017; Zabelina, Kurnosova, 2018). In these conditions many 

families of reindeer herders have been below the poverty line, despite the measures of state support 

(Sukneva, 2010). One of the options for solving an acute socio-cultural problem is the refusal of the part 

of these peoples from the traditional nomadic way of life and the development of other strategies of 

economic behavior. However, not all the attempts of the indigenous population to switch to a sedentary 

lifestyle lead to positive results. In many areas of the northern territories, there is unemployment, a 

decrease in interest in entrepreneurial activity, loss of the spirit of ownership, economic pessimism and 

apathy, unwillingness to plan one's financial future (Sukneva, 2010; Luzan et al., 2019). The problem is 

complicated by the fact that the very features of economic mind and behavior of indigenous peoples are 

poorly studied. The time component of their economic mind is even less studied. The Nenets are one of 

the few representatives of small nationalities who have preserved the traditional nomadic way of 

farming, which is why this ethical group was chosen to study the features of economic mind and, in 

particular, its temporary component. 

The present study is part of a larger interdisciplinary project being implemented by a group of 

researchers, including S.A. Kurnosova, G.F. Detter, A.Yu. Telitsyna, N.K. Kharlampieva, T.S. 
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Nemchinova, V.S. Luzan, K.V. Shchukina. The results below are published with the permission of the 

project participants.   

Because of the lack of relevant data about the peculiarities of economic mind of the Nenets, the first 

stage was conducted as a qualitative (search) study which aimed to identify the main features of 

economic mind of the Nenets in terms of their attitudes to wealth and poverty, money, property, financial 

institutions, work, etc. The study was conducted in the villages of Aksarka and Yar-Sale (YANAO) in 

April 2019 during the celebration of the Day of the Reindeer Herder, when nomad families gather in one 

district center. A semi-structured interview with subsequent processing using thematic analysis was the 

main method (Braun, Clarke, 2006). 20 representatives of the Nenets nationality were interviewed, 

including 5 women, 15 men, aged from 18 to 63 years.  

In the course of the thematic analysis, several content areas were identified that are directly related to 

the economic mind and behavior of the Nenets people (Kharlampyeva et al., 2020). 

1. The tendency to change the form of economic activity 

All respondents note the fact that there is a problem of moving away from the traditional type of 

economic activity (reindeer husbandry, fishing, etc.) and the inevitability of the transition to a sedentary 

lifestyle. The main reason for this is natural changes in the tundra, a reduction in the area of yagel as the 

main food for deer, a decrease in the number of fish, etc., that is, in other words, a geoecological factor. 

As an example, we can give the statement: "In the form in which it (reindeer husbandry) was in the 70s 

and 80s, our traditional model of reindeer husbandry will no longer be preserved… Today we have an 

intensive development of the fuel and energy sector on the peninsula, well, to some extent we are now 

in a transition period, because we are changing the way of life, soon some reindeer herders ..., so to 

speak, will remain without deer, they will have to switch to a sedentary lifestyle, therefore, other 

problems will arise from here, which will need to be solved jointly, both reindeer herders, and authorities, 

and at the legislative level" (male, government representative, 50 years old). 

2. Low level of financial well-being 

The second aspect that respondents discuss is the unfavorable economic conditions for the 

development of traditional forms of economic activity, and above all, the low level of wages at the 

enterprises in this sector. The system of benefits and financial support of reindeer herders from the state 

teaches them to rely on external forces and wait for someone's help, but does not provide a truly 

comfortable lifestyle. "Today, many of reindeer herders living in the tundra (we usually call them private 

owners) are below the poverty line...." (male, community leader, 36 years old). "Every year the people 

are getting harder and poorer. ...I will not make a reservation if I say that black bread and nothing else" 

(man, 45 years old, reindeer herder).  

3. Features of the attitude to money, wealth, and financial institutions 
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The next parameter that characterizes the economic mind of the Nenets is the representations of 

wealth, the attitude to material values, to money, to financial institutions. It is revealed that the typical 

luxury(prosperity) item for the Nenets are deer: "The luxury item, probably, today is the presence of a 

deer in the herd" (male, government representative, 50 years old). "The dowry now, mostly goes in deer. 

Or in material values. Not money, but the same clothes: summer, winter, colored, black, white (male, 

reindeer herder, 32 years old). 

Representatives of the Nenets nationality did not show a tendency to "materialism", the desire to buy 

the expensive goods. There is a belief that you don't need to buy something if you can do it yourself. 

"Honestly, I never buy expensive clothes" (female, student, 18 years old). "If you know how (to make 

sleds), why buy them? Extra expenditure of money... " (male, 49 years old, reindeer herder). "Yes 

(children) learn everything, I always tell my daughter: if you live in the village, you will not give money 

anyone to darn something" (female, a reindeer herder, 45 years old). 

The Nenets are generally characterized by a positive attitude to savings and saving behavior. Those 

people who manage to save large sums are respected: "Sometimes it's good. We save money for food in 

advance" (female, chum worker, 50 years old). 

There is no recorded emotional attitude (irritation, envy, jealousy, etc.) to wealth and poverty. There 

is a widespread belief that wealth cannot be influenced, rather, it is the will of chance: "Interviewer: And 

due to what some of your families get rich, why can't others? Respondent: Well, it's already, how to say, 

lucky." (male, reindeer herder, 32 years old). 

The majority of the respondents show a negative attitude towards loans, mortgages and banks in 

general. They are not inclined to trust banking programs, prefer to borrow from other people 

(entrepreneurs) at a higher percentage. "The reindeer herder will not go to the bank (to borrow money). 

They try to take money from merchants. He gave 1 ruble, and will take 3 rubles, it was always the 

same..." (male, 36 years old, head of the community). "Yes, and this is what I say – pensioners, adults, 

say: I do not trust your banks" (male, reindeer herder, 32 years old). "There are no relations with banks. 

We don't need banks. We don't take a loan. To live in the tundra – how to take a loan? How to pay?..." 

(male, reindeer herder, 42 years old). 

Further, the obtained results were tested in a quantitative study of the economic attitudes, including 

monetary ones. The study involved 105 people - the representatives of the Nenets nationality aged from 

17 to 73 years (average age 28.6), including 42 men, 63 women living in the Yamalo-Nenets 

Autonomous District (Aksarka village, Yar-Sale village) and the Nenets Autonomous District ( Naryan-

Mar, Nes, village Red). 

Initially, descriptive statistics of the economic attitudes of the representatives of indigenous small-

numbered peoples of the Russian Arctic were obtained (Table 6.2.1).  
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Table 6.2.1.  

Economic attitudes of the Nenets: descriptive statistics 

Economic attitudes Min  Max Mean 

MS 

deviation Variance 

The value of independent 

economic achievements 

1.00 7.00 6.0280 1.53 2.348 

Awareness of consumer 

irrationality 

1.00 7.00 5.5140 1.91 3.686 

Economic ambitions 1.00 7.00 5.3364 1.81 3.301 

The desire to save 1.00 7.00 5.2150 1.88 3.567 

Significance of financial 

status 

1.00 7.00 5.0841 1.82 3.342 

Financial optimism 1.00 7.00 4.8318 2,00 4.009 

Consumer activity 1.00 7.00 4.6822 2.13 4.558 

Priority of earning over 

vocation 

1.00 7.00 4.5701 2.07 4.304 

Real estate activity 1.00 7.00 4.3832 1.98 3.956 

The rationality of purchases 1.00 7.00 4.2991 1.82 3.325 

Activity and rationality in 

the banking sector 

1.00 7.00 4.2897 2.12 4.528 

Investment illiteracy 1.00 7.00 4.1589 2.11 4.456 

Social responsibility of 

wealth 

1.00 7.00 4.1308 2.19 4.813 

Distrust of banks 1.00 7.00 3.8318 2.03 4.122 

Willingness to invest 1.00 7.00 3.7664 2.12 4.501 

Cognitive economic activity 1.00 7.00 3.6822 2.09 4.370 

Financial literacy 1.00 7.00 3.6355 1.70 2.913 

Customer satisfaction 1.00 7.00 3.3832 1.97 3.918 

Priority of earning over 

health 

1.00 7.00 3.2804 2.13 4.562 

Confidence in the future 

thanks to savings 

1.00 7.00 3.2150 1.84 3,416 

Negative attitude toward 

entrepreneurs 

1.00 7.00 2.8505 1.98 3.940 
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The analysis of the sample means generally confirms the results of the interview. The most 

pronounced economic attitudes of the Nenets are acceptance and respect for the independent economic 

achievements of other people, awareness of the irrationality of consumer behavior, the desire for success 

in the economic sphere, as well as the desire to make savings. In addition, we can conclude that there is 

a positive attitude towards entrepreneurs at the Nenets people.  

Attention should be paid to the relatively low values of the assessment of satisfaction in the field of 

consumption and confidence in the future, based on regular savings. The expressiveness of the economic 

attitudes indirectly indicates a low level of economic well-being of the Nenets, insufficient financial 

resources, and problems with the purchase of goods. The data obtained in the interview on the ability to 

preserve the acquired, not to waste money, the tendency to rational behavior in the economic sphere, 

respect for people who achieve financial success with their own work and skills, and for entrepreneurs 

are confirmed. Nevertheless, the results show that the Nenets are sufficiently focused on economic goals, 

strive for material comfort and high financial status, and they are ready to work for a large salary at the 

expense of their own vocation. At the same time, it is necessary to take into account a large dispersion 

of data, which may indicate a heterogeneity of economic perceptions and attitudes of the different 

respondents in the sample.   

Comparison of these results with the residents of the south-western part of the Russian Federation 

using the same method revealed significant differences in a number of parameters. In particular, the 

Nenets have a more pronounced attitude of rationality in consumer behavior (U=3897.5 at p=0.046), as 

well as a more pronounced attitude to activity in the real estate sector (U=3891.5 at p=0.047). The latter 

circumstance is quite understandable: in the face of the threat of loss of the traditional type of economic 

activity, the question of stationary housing (in the city or in village) becomes the number one need. Other 

attitudes are expressed at a significantly lower level: satisfaction (U=3457 at p=0.002) and activity in 

the consumer sector (U=3999.5 at p=0.085), activity and rationality in the banking sector (U=3476 at 

p=0.002), which is explained by the remoteness of retail outlets and the poor choice of goods and 

services. The value of independent economic achievements is also relatively less pronounced (U=3923 

at p=0.027).    

The study of the structure of money attitudes of the Nenets, conducted jointly with O.S. Deyneka 

(Deyneka et al., 2020), showed a more fractional structure than in other samples, foreign (Furnham, 

1998) and Russian ones (Semenov, 2010), which indicate a complex and diverse financial picture of the 

world at the Arctic peoples. 9 factors were identified, supported by strong correlations, reflecting the 

main trends in the attitude to money: money as power, money as an indicator in social comparison, the 

factor of respect for money, money as evil, the factor of fetishization of money, the factor of restrictive 

financial behavior, the factor of financial control, the factor of financial anxiety, the factor of financial 

success or failure. Despite a large number of factors, one can see the main trends in the attitude to money 
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of the Nenets. They do not put money first in their lives, do not tend to use it as a tool to influence other 

people, respect those who know how to save money, do not spend it in vain. At the same time, there is 

a place for financial anxiety and pessimism, negative feelings associated with money (contempt, 

expectations of deception, anxiety), the desire to part with them quickly, that may indicate a low level 

of financial literacy, poor understanding of financial mechanisms.  

At the next stage of the study, the relationship between economic attitudes and life values of the 

representatives of the Nenets nationality was found (Zabelina et al., 2019). The greatest number of 

correlations was revealed with such economic attitudes as the value of independent economic 

achievements, assessment of financial literacy, activity and rationality in the banking sector, awareness 

of consumer irrationality and investment illiteracy. Self-awareness as a financially literate person of the 

representatives of the Nenets nationality is supported by expressed values of self-reliance (R = 0,316 p 

= 0.001), stimulation (R = 0,284 for p = 0,003), power (R = 0,309 p = 0,001), conformity (R = 0,250 p 

= 0,010), benevolence (R = 0,247 p = 0,011), achievement (R = 0,200 p = 0,041), and safety (R = 0,247 

when p = 0.011). The attitude of financial literacy of the Nenets is associated with a whole complex of 

life aspirations – the desire to show independence in judgments and actions, the desire to receive new 

diverse impressions, the desire to dominate people and resources, to achieve goals and success in socially 

acceptable ways, as well as the desire for stability and well-being for themselves and their loved ones. 

The attitude to active rational behavior in the banking sector is positively associated with a set of life 

values: self-reliance (R = 0.333 at p = 0.001), stimulation (R = 0.267 at p = 0.006), power (R = 0.308 at 

p = 0.001), conformity (R = 0.247 at p = 0.005), benevolence (R = 0.268 at p = 0.006), safety (R = 0.275 

at p = 0.004), and universalism (R = 0.239 at p = 0.014). A similar situation is observed in the relationship 

of life values and a positive attitude to personal achievements in the economic sphere. Nenets who 

recognize and respect the success of others in economic life are focused on the values of safety (R = 

0.344 at p = 0.000), benevolence (R = 0.243 at p = 0.012), achievement (R = 0.276 at p = 0.004), 

conformity (R = 0.262 at p = 0.007), self-reliance (R = 0.274 at p = 0.005), universalism (R = 0.243 at 

p = 0.012), tradition (R = 0.215 at p = 0.027) and stimulation (R = 0.218 at p = 0.026). They values of 

security and stability in the society, the well-being of their loved ones, success achieved in socially 

permitted ways, the expression of independence in thought and action, the acceptance of customs and 

ideas that exist in the culture, and following them, understanding, tolerance and protection of the well-

being of all people and nature, as well as the need for novelty and emotional experiences are important 

for them. 

The value of safety - dominating in the hierarchy among the Nenets - is associated with the attitude 

to maintain the priority of health over work for big money (R =-0.213 at p = 0.029). Representatives of 

nomadic Nenets with a pronounced need for stability and security are not ready to sacrifice their health 

for a high-paying job. Positive attitude to entrepreneurs as people with high moral qualities correlates 
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with the values of stimulation (R = -0.275 at p = 0.005) and conformity (R = -0.208 at p = 0.034) in this 

group. The presence of a pronounced desire for independence in judgments and actions within the 

framework of accepted social rules leads to the approval of entrepreneurial activity by the Nenets people. 

The belief that most people consciously and rationally make purchases, characteristic of the Nenets 

people, is positively associated with the value of stimulation (R = 0.198 at p = 0.043). The need to 

receive a variety of impressions, new experiences increases awareness in consumer behavior. The results 

of this part of the study are presented in more detail in the paper (Zabelina et al., 2019). 

Further, the features of the psychological time of the representatives of the Nenets were studied. In 

the factorization process, three factors were identified in the structure of psychological time of an 

individual (Table 6.2.3).  

Table 6.2.3. 

Factor structure of psychological time of the Nenets people 

Indicators  

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the future .941   

Negative attitude to the present .926   

Negative attitude to the past .872   

Past Negative   .880  

Present Fatalistic   .849  

Present Hedonistic   .811  

Future   .836 

Past Positive    .803 

Economic value of time   .658 

 

The first factor reflects the emotional component of psychological time, namely a negative emotional 

attitude to the future, present and past. It shows a more negative assessment of life events. The second 

factor is formed by a combination of orientations to the past negative, present fatalistic and present 

hedonistic. This factor also has a negative psychological content: "getting stuck" on the failures, 

mistakes, pain of past events, combined with the inability to change anything in the present and therefore 

the desire to get pleasure now, without thinking about the consequences. The third factor, on the contrary, 

is filled with positive content: it is formed by an orientation to the future, a positive past and an awareness 

of the value of time as an economic resource. It probably reflects the part of the sample that aims to build 

their life according to ones own scenario, relying on the resource of past happy memories and positive 

experiences, as well as on the ability to value time as money. Polychronicity, a behavioral component 
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of psychological time, has not gained enough weight to enter into any factor, which indicates the 

insufficient significance of this phenomenon in the structure of psychological time of the Nenets people. 

Differences in the expressiveness of the elements of psychological time compared to the sample of 

the residents of the south-western part of the Russian Federation are generally consistent with the data 

of factor analysis. In particular, it was found that the Nenets are less positive (more realistic) about their 

past (U=3589 at p=0.006) and present (U=3744.5 at p=0.019), more focused on getting pleasure from 

the current moment (U=1799.5 at p=0.000), more focused on the past, both negative (U=2402.5 at 

p=0.001) and positive (U=2260.5 at p=0.000) Additionally, the Nenets are more likely to perceive events 

as predestined, depending on the external factors, rather than on themselves (U=2149 at p=0.000). At 

the same time, the Nenets are more likely to think about their future, try to plan for it, prepare to use 

future opportunities and avoid risks (U=1695,500 at p=0.000), but to a lesser extent consider time as an 

economic resource (U=2487.5 at p=0.002).   

In conclusion, the hypothesis of the combined influence of psychological time and life values on the 

subjective economic well-being of the representatives of the Nenets nationality was tested. To explore 

this idea, a discriminant analysis was used, in which groups with high and low levels of subjective 

income were used as a dependent variable, and the elements of psychological time and life values were 

used as independent variables. The results of the discriminant analysis showed that the distribution into 

the groups is significantly influenced by the following variables: the economic value of time (λ= 0.895, 

F= 8.874, p=0.004), the value of self-reliance (λ=0.851, F=6.576, p=0.002) and past negative (λ=0.795, 

F=6.350, p=0.001). It can be assumed that in order to increase the subjective economic well-being of the 

Nenets people, it is necessary to develop an attitude to time as an economic resource, value it as a 

monetary equivalent, create safe conditions for the manifestation of independence in thinking and 

behavior with positive reinforcement, as well as to develop the ability to positively rethink one's 

experience, to find support in it for the right future decisions.   

The study allows us to draw a number of important conclusions. The expressiveness of the economic 

attitudes indirectly indicates a low level of economic well-being of the Nenets, insufficient financial 

resources, and  problems with the purchase of goods. The data obtained in the interview on the ability 

to preserve the acquired, not to waste money, the tendency to rational behavior in the economic sphere, 

respect for people who achieve financial success with their own work and skills, and for entrepreneurs 

are confirmed. At the same time, the results show that the Nenets are sufficiently focused on economic 

goals, strive for material comfort and high financial status, and they are ready to work for a large salary 

at the expense of their own vocation. 

The interrelation of the life values of the Nenets and their economic attitudes is revealed. The revealed 

correlations are explicable from the point of view of the socio-economic and cultural context of the life 

of the indigenous peoples of the Russian Arctic. In particular, harsh climatic conditions and limited 
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consumer opportunities generate the demand for security, benevolence and helping others, independence 

in thinking and behavior that in turn affects the recognition of the value of independent economic 

achievements of rationality in consumption, the positive attitude of the businessmen, ready to invest and 

work to the detriment of their own health. 

The features of the structure of the Nenets' psychological time and the expressiveness of its individual 

components are revealed, which indicate that these people are less positive (more realistic) perceive their 

past and present, more focused on getting pleasure from the current moment, more focused on the past, 

both negative and positive. In addition, the Nenets are more likely to perceive events as predestined, 

depending on external factors, and not on themselves. At the same time, the majority of Nenets are more 

likely to think about the future, try to plan for it, prepare to use future opportunities and avoid risks, but 

to a lesser extent consider time as an economic resource. The combination of the past negative, present 

hedonistic and present fatalistic in the structure of the Nenets' psychological time is an alarming sign 

indicating a passive life position of the sample, lack of the responsibility before the future (fear of the 

future), the propensity to engage in "consumer positions" towards the structures of power, a disbelief in 

their abilities to change the situation for the better.  

The results of the study can serve as a basis for the development of the programs to improve financial 

literacy among the representatives of the indigenous peoples of the Russian Arctic. Identification of 

interrelations of psychological time, life values and economic attitudes allows predicting positive effects 

in the economic behavior of the Nenets people through the development of new technologies and the 

implementation of the social entrepreneurship model.  

 

6.3. The influence of psychological time on the economic mind of the representatives of 

different cultures (on the example of Russia and Japan) 

Modern societies, thanks to the inflation of sacred values, the openness of social systems, the 

universalization of the attitudes and behaviors under the influence of global trends, determine the 

dynamics of forms of perception and experience of time by an individual. Time and its subjective 

perception become bright markers that highlight the development of the world economics: accelerating 

rhythm of life, blurring boundaries of personal and professional sphere, permanent lack of time as a vital 

resource (Zabelina, Smirnov, Chestyunina, 2016). Modern man simultaneously lives and reproduces 

several time streams that determine specific structural forms of social ties and relationships. In this sense, 

the study of psychological time in different cultures becomes important for the analysis of human 

economic behavior in modern society. 

Due to the increased role of time in the modern society, studies of its perception by the younger 

generation of different countries are relevant, since the youth is the most quickly involved in 

globalization processes. At the same time, the more diverse the cultural patterns of social communities, 
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the more obvious the evidence of globalization trends will be. That is why Japan was chosen as a country 

for comparison, isolated and seemingly "closed" from the rest of the world both geographically and 

socially. The Japanese are very careful to preserve their national traditions unchanged, so it would be 

logical to assume that, despite the technological achievements of the country, the innovations of 

globalization leading to social and cultural changes penetrate here later.  

In the scientific literature of the recent years, one can find only a few works that somehow relate to 

the study of the economic behavior of modern Japanese, and the vast majority of them are carried out 

by economists (for example, Beckmann et al., 2008; Dekle , Kletzer, 2003), and they do not touch on 

the psychological aspect of the problem. From the available scientific publications, attention should be 

paid to studies of investment (Yoshino, Taghizadeh-Hesary, 2016; Beckmann et al., 2008) and 

entrepreneurial behavior of Japanese people (Stonogina, 2012), household behavior (Baranski et al., 

2017), attitudes to savings (Faruqee, Muhleisen, 2003; James, Suto, 2011; Makin, 2002; Skidmore, 

2001) and banks (James, Suto, 2011), as well as the studies of Japanese people as consumers (Nagayasu, 

2017; Synodinos, 2001). The lack of scientific data in this area determined the purpose of the study - to 

identify the features of the psychological time of students from Russia and Japan, as well as to determine 

the specifics of the relationship between psychological time and economic attitudes in these cultures. 

Students of regional Russian and Japanese universities took part in the study. The sample size was 

593 people: 293 students aged 18 to 23 years from Russia (75 males, 218 females), and 279 Japanese 

students aged 18 to 24 years (121 males, 158 females). All students study full-time at the faculties of the 

humanities: Russian students are representatives of the faculties of Law, Economics, Management, 

Journalism, Eurasia and the East; Japanese students study at the faculties of Social Sciences and 

Humanities (liberal arts and social study). 

At the first stage of the study, the hypothesis of differences in the components and structure of 

psychological time of young people in Japan and Russia was tested. The results of the comparative 

analysis revealed differences in all components of psychological time. The results of the comparison of 

the cognitive component of psychological time are presented in Table 6.3.1. 

Table 6.3.1.  

Results of the comparative analysis of the cognitive component of psychological time on samples of 

students from Russia and Japan  

Scales Mean rank U p 

Russia Japan 

Past Negative  262.53 344.08 34130 0.000 

Present Hedonistic   279.37 329.69 38878.5 0.000 

Future 303.82 308.79 45775.5 0.729 
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Scales Mean rank U p 

Russia Japan 

Past Positive   335.92 281.36 38234.5 0.000 

Present Fatalistic   277.16 331.57 38256 0.000 

 

As a comparative analysis showed, Japanese students are more involved in the past, both positive and 

negative, they are more attentive to their experience, emotionally relate to happy and sad events in the 

past. At the same time, they are more focused on the present, try to receive positive emotions from the 

current events, to live fully every moment of their existence. Many researchers note the dominance of 

the present in the consciousness of the Japanese as the most relevant being over the past and future. The 

expression昨日は今日の昔 "yesterday is the past of today" (Parieva, 2017, p. 73) demonstrates the 

interpretation of the past through the prism of the present. The importance of the past for the Japanese 

is also emphasized in other studies (e.g., Iskabulova, 2018): the existence of the here and now is 

primarily due to the past, its history and the experience of previous generations. In the Japanese national 

consciousness, linguistic analysis traces the attitude to the past as something sacred. A person in 

Japanese linguoculture is a debtor of the past, every day he increases his debt in the present by any 

contact with people around him (Iskabulova, 2018). 

In addition, Japanese students are more likely to share the belief that what happens to them in the 

present is predetermined and independent of their efforts. This feature is stressed by the researchers of 

Japanese linguistic culture (Smirnov, Smirnova, 2019), observing that time in relation to a person may 

be an impersonal and immutable force as the subject of impact: 時はすべてのものを貪り食う – "time 

devours all";  時は万事を暴露する – "time reveals all";  時間が人を管理する – "time controls a 

person" (Parieva, 2017, p. 75). 

On the other hand, there were no differences in the parameter of orientation to the future in Japan and 

Russia. Students, regardless of their cultural background, worry about their future, make plans, and strive 

to bring certainty to them in order to better represent the upcoming professional and personal life.  

Analysis of differences in the emotional component of psychological time showed that Japanese 

students are generally more restrained in positive emotions when assessing their time, while Russian 

students, on the contrary, are more optimistic (Table 6.3.2). 
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Table 6.3.2.  

Results of the comparative analysis of the emotional component of psychological time on samples 

of students from Russia and Japan 

Scales  Mean rank U p 

Russia Japan 

Attitude to the past  254.33 364.32 31408.5 0.000 

Attitude to the present 279.02 342.33 38667 0.000 

Attitude to the future 236.03 380.63 26026.5 0.000 

 

Japanese students are more neutral about their past, present, and future: they experience time in a 

more emotionally balanced way (without causing either pleasant or unpleasant feelings). It seems quite 

eventful, passing at an average pace (neither fast nor slow), moderately complex, moderately successful 

and moderately interesting. The Russian sample is more characterized by the sense of personal control 

over the past, present and future. They perceive their time as more meaningful, active, and belonging to 

them. For the Japanese sample, on the contrary, such control is less pronounced. In their minds, time is 

less significant, more passive, and refers, first of all, not to a person, but to a certain social space. This 

fact again reflects the fatalistic perception of time inherent in Japanese culture. 

The behavioral component of psychological time also showed significant differences. Russian 

students are more likely to be polychronous than Japanese students are (U = 42940 at p = 0.013). If 

Russian students are calm about doing several things at once, redistributing their attention, then the 

Japanese prefer to finish one task before taking on another. The tendency to processuality, 

monochronicity of the Japanese can be associated with cyclical time in their perception. Here the 

following definition of time is indicative: 時間は季節の移り変わり "time is the change of seasons" 

(Parieva, 2017. p.73). Hence the high ritualization of Japanese behavior in different life situations or 

spheres, whether it is the stages of a wedding, the beginning and the end of a school lesson, or the 

exchange of business cards, etc. (Hendry, 1995; Lewis, 2014).  

Differences were also recorded in the value-motivational component of psychological time 

(U=40766.5 at p=0.001). Russian students more accurately determine the value of time as an economic 

resource; more easily convert time into money, and can calculate the value of their time. For Japanese 

students, time is not so tightly tied to money. For example, they are more relaxed about standing in line 

(a waste of time), as it is part of the social rules. 

When clustering the study participants according to the indicators of time perspective, 4 clusters 

(types of time perception) were formed in each group, while two clusters are similar in their 

psychological content in both samples.  
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The first, smallest cluster (N=26) in the group of Russian students included indicators of time 

perspective with high values on the scales: future (M=4.6), past positive (M=4.1), past negative (M=3.2), 

present fatalistic (M=3) and the average value on the scale of present hedonistic(M=3.5). This cluster 

was called "engaged" because it brought together the respondents who were equally strongly involved 

in the future, present, and past events. Probably, this cluster reflects the type of students who are focused 

on future goals, who are able to live in the present and constantly reflect on their previous experience. 

At the same time, they accept everything that happens to them as a given from above, emotionally 

engaging in the situation. 

The second cluster is in a certain sense opposed to the first and is called "time-negating" (N=52). It 

joined together students with a low orientation to the future (M=1.8), present (M=2) and past, both 

positive (M=2.6) and negative (M=2.2), while confident in the possibility of personal influence on life 

events (M=2.1). This cluster reflects the type of the students who prefer not to think about time, avoid 

plans, do not particularly appreciate the present and the experience gained, do not seek psychological 

support in memories. 

The third cluster – the most numerous one (N=109) – looks the most balanced in terms of time 

perspective. This group was called "balanced". It included students with high indicators of orientation 

to the future (M=3.9) and average indicators on the scales present hedonistic (M=3.4), past positive 

(M=3.7), past negative (M=3), and present fatalistic (M=2.9), although the latter indicator tends to high 

values. This cluster reflects the harmonious attitude to time of young people: the ability to appreciate the 

present and the past, and to plan for the future.  

The fourth cluster, also quite numerous (N=65), was called "adaptive" because it joined together 

students with average indicators of the orientation to the present (M=3.1), future (M=2.6), past positive 

(M=3.4) and past negative (M=2.9). At the same time, these respondents are confident that they are able 

to influence the events that happen to them (low values on the present fatalistic scale: M=2). 

In the sample of Japanese students, we can note two clusters that are similar in their psychological 

content to the clusters identified on the Russian sample, and two clusters that are culturally specific. The 

"adaptive" cluster included 104 people with average values of orientation to the present fatalistic 

(M=2.9), to the future (M=3.3) and the past, positive (M=3.2) and negative one (M=3.2). At the same 

time, the indicators of the present hedonistic in this group are slightly higher than the average level 

(M=3.5), which generally corresponds to Japanese culture (orientation at the present moment). 

The "time-negating" cluster (N=30) includes all time-perspective indicators with low values: future 

(M=2.9), present hedonistic (M=2.3), past negative (M=2.8), past positive (M=2.7), and present fatalistic 

(M=2.6). Just as in the group of Russian students, this cluster may reflect the type of young people who 

prefer not to think about time, avoid plans, poorly appreciate the present and the experience gained, do 

not seek support in memories that is the students that "fall out of society". 
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The third cluster (N=52) was called "traditionalists" because it is dominated by fixation on the 

present, hedonistic (M=4.1) and fatalistic one (M=3.1), and the remaining parameters correspond to the 

average level: the future (M=3.5), past negative (M=3.4), past positive (M=3.5). Thus, this small cluster 

reflects the classical Japanese worldview with a focus on the present and a fatalistic attitude to time 

(Smirnov , Smirnova, 2019; Parieva, 2017, etc.). 

Finally, the last largest cluster (N=144) received the definition of "globalizing", since its 

psychological content is opposed to the previous cluster. Students of this group are distinguished by a 

reduced orientation to pleasure at the current moment of time (M=2.9), a reduced level of acceptance of 

events as beyond the control of a person (M=2.8), an average level of orientation to the future (M=3.4), 

past negative (M=3.2), and past positive (M=3.4). It can be concluded that this group perceives the time 

of life differently than is customary in traditional Japanese society, focusing more on the future and 

showing a willingness to change the events of ones lives.  

In order to identify culturally determined features of the structure of psychological time, an 

exploratory factor analysis was carried out separately on the samples of Japanese and Russian students. 

The results suggest that there is a three-factor structure of psychological time, both in Russia and in 

Japan, but with different psychological content (Tables 6.3.3 and 6.3.4). 

Table 6.3.3.  

Factor structure of psychological time of students ' personality in Japan 

Scales  

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the past .799   

Negative attitude to the future .772   

Negative attitude to the present .756   

Past Positive  -.553   

Polychronicity -.452   

Present Fatalistic   .798  

Present Hedonistic   .690  

Past Negative  .517 .568  

Future   .859 

Economic value of time   .566 

The proportion of explained variance, % 27.4 15.4 13.0 

 

The first factor, which explains 27.4% of the variance, includes the following indicators: negative 

attitude to time (to the past, future, present), the Past Negative scale, as well as the Past Positive scale 
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and polychronicity with negative signs. The psychological content of this factor can be defined as a 

characteristic of students who are generally painful and cautious about time. They have neutral or 

negative emotions about it, especially about the past, which captures mostly difficulties, failures and few 

joyful moments. Furthermore, such students are not characterized by a tendency to a polychronous 

lifestyle; it is difficult for them to changeover from one task to another. The latter observation is 

explained by the cultural peculiarities of Japanese consciousness, in which time is represented as a 

stream in which a person is integrated, obeying its rhythm (Parieva, 2014; Smirnov , Smirnova, 2019). 

Therefore, there is no need to do several different things at the same time, you need to calmly and with 

dignity do what is required at the moment. This factor has something in common with the "time-

negating" type obtained as a result of the cluster analysis. 

The second factor (15.4% of the variance) combines indicators of the present fatalistic and present 

hedonistic, as well as past negative. This factor reflects such a cultural feature of the Japanese 

consciousness as a fixation on the present, which has already been noted earlier. Japanese youth live in 

the present moment, striving to enjoy and appreciate it. At the same time, this category of students is 

characterized by the belief that the events of their life are not accidental, they are subordinated to a higher 

power or fate, and they are determined by the established social order. In this sense, the Japanese show 

a certain submissiveness to the life events, accepting them as a given (Parieva, 2017). At the same time, 

this group of students is characterized by "getting stuck" in the negative events of the past, which they 

remember and emotionally experience. This fact can be explained by the expressed sense of duty of the 

Japanese, which is brought up almost from birth (Iskabulova, 2018). This feeling towards their parents, 

significant adults, the state, and the emperor makes them go over their past mistakes again and again. 

The content of this factor echoes the characteristics of the "traditionalists" group identified in the cluster 

analysis.  

The third factor, which has the lowest weight (13% of the variance), combined the orientation to the 

future and the value of time as an economic resource. Neither one nor the other indicator is characteristic 

of traditional Japanese self-consciousness, and it can be assumed that it is a marker of the emerging 

transformation of this self-consciousness under the influence of the globalization of society. The content 

of this factor is the characteristic of the linear perception of time in Western culture, where time is 

rational, material, measurable, equated to money (Lewis, 2014). Such a temporal consciousness is 

characterized by an aspiration to the future, in which there is a certain goal, for the sake of which one 

can sacrifice a part of the present and the past (the idea of progress).  

Thus, in the structure of the psychological time of Japanese students, one can observe both traditional 

cultural features and new ones, probably related to globalization trends. 

Let us turn for comparison to the factor structure of psychological time of students' personality in 

Russia (Table 6.3.4). 
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Table 6.3.4.  

Factor structure of psychological time of students' personality in Japan 

Scales 

Factors 

1 2 3 

Present Hedonistic  .874   

Future .793   

Present Fatalistic  .776   

Past Positive  .750   

Past Negative  .699   

Negative attitude to the present  .872  

Negative attitude to the future  .845  

Negative attitude to the past  .824  

Polychronicity   .781 

Economic value of time   -.644 

The proportion of explained variance, % 30.5 24.5 10.9 

As can be seen from the table, the elements of psychological time were distributed in the factor 

structure of Russian students in a different way than those of Japanese students, which indicates the 

continuing cultural differences between the representatives of the two countries.  

The first factor (30.5% of the variance) reflects the cognitive component of psychological time (time 

perspective), while present hedonistic – the youth's focus on the present moment, the desire to have fun 

"here and now", without always thinking about the consequences – has a determining weight in it. This 

is followed by a focus on the future: students are concerned about how their life will turn out in the 

future; they make plans and strive to implement them. The present fatalistic scale, as the tendency to see 

events in life as predetermined, independent of one's own will and effort, is also included in this factor, 

but it has less weight compared to the results in the Japanese sample. It seems that the tendency to 

fatalistic explanation of the events has a different cultural background in Russia and Japan, and this is 

confirmed in other studies (Zabelina, Chestyunina, 2018). Finally, the last elements in this factor - past 

positive and past negative - reflect attention to the events of the past, and most of them contain joyful, 

bright, happy memories, in contrast to the negative memories of the Japanese. This factor in its 

psychological content is close to the "balanced" type obtained in the process of cluster analysis.  

The second factor (24.5% of the variance) is represented by the emotional component of 

psychological time and reflects mainly a negative (cautious, pessimistic) attitude to one's present, future 

and past. A similar combination can be seen in the structure of the psychological time of the personality 

of Japanese students, but with smaller coefficients. In addition, if the Japanese are more negative about 

their past, then Russian students are more negative about their present. There is a contradiction: despite 
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the fact that the focus of the Russian young people is on the present (students strive to get the maximum 

possible pleasure from the current moment), at the same time, it is the present that is unconsciously 

evaluated as uncertain, unfree, hostile. This contradiction may be evidence of some kind of mental 

breakdown, internal uncertainty, loss of meaning in the younger generation. 

The third factor (10.9% of the total variance) is formed by the tendency to polychronicity (the desire 

to carry out several tasks in parallel) and the value of time as an economic resource (with a negative 

value). This factor indicates such a feature of Russian students as the unwillingness to "exchange" time 

into money, to estimate time costs in monetary terms, which is supported by a polychronous style of 

behavior, existence in several time streams, and simultaneous inclusion in the solution of several tasks. 

This behavioral habit largely contradicts the Japanese cultural tradition of living in a monochronous 

mode. Thus, the results of exploratory factor analysis revealed cultural differences in the perception and 

evaluation of time by young people in Russia and Japan. 

The next step was to conduct a confirmatory factor analysis to verify the validity of the factor structure 

(Zabelina, 2020). The results of the analysis have not confirmed three-factor structure of psychological 

time of personality: the third factor, including the value of time as an economic resource has failed, both 

in Japanese and in Russian sample (has not shown significant regression coefficients). As a result, a 

universal two-factor model was tested on a general sample (Figure 6.3.1). 

 

Figure 6.3.1. Model of psychological time of a person involved in globalization process  
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The final (a posteriori) model consists of two factors and shows acceptable indices: CMIN = 54.893; 

df = 12; p = 0.000; CFI = 0.975; RMSEA = 0.076. All estimated parameters of the model - regression 

coefficients (p<0.001), variances of latent variables (p<0.001) and covariances (correlations) between 

errors (p<0.001)- are statistically significant (Table 6.3.5).  

Table 6.3.5.  

Model of psychological time of a person in the context of globalization: regression coefficients 

Model elements    Estimate S.E. C.R. P 

Negative attitude to the future <--- F1 1.000    

Negative attitude to the past <--- F1 .764 .046 16.675 *** 

Negative attitude to the present  <--- F1 .861 .049 17.651 *** 

Present Hedonistic  <--- F2 1.000    

Future <--- F2 .668 .076 8.819 *** 

Present Fatalistic  <--- F2 1.236 .110 11,187 *** 

Past Positive  <--- F2 .712 .078 9.170 *** 

Past Negative  <--- F2 1.230 .108 11.348 *** 

Past Negative  <--- F1 ,238 .028 8.445 *** 

Past Positive  <--- F1 -.158 .025 -6.207 *** 

 

Analysis of the model allows us to draw the following conclusions. The psychological time of a 

person has a fuzzy, blurred structure: elements of the cognitive component penetrate the emotional 

component, and vice versa. However, there is also no integral relationship between the components 

themselves (there is no significant relationship between the factors). This structure probably reflects the 

complexity, discreteness, and ambiguity of time perception in a global society (Wajcman, 2019; 

Nowotny, 2005, etc.).  

Two factors in the structure of the psychological time of an individual appear to be multidirectional 

in their psychological content. The first factor, the main weight in which indicators of emotional attitude 

to time have, turned out to be negative in its content. It reflects the perception of time (especially the 

present and future) as something unpleasant, dark, sad, quickly passing, uncontrollable and 

unmanageable.  

The second factor is not so unambiguous in its psychological content, it is formed by the indicators 

of time perspective (a cognitive component of the psychological time of an individual). A significant 

contribution to the formation of this factor is made by the scales present fatalistic (R=0.74), past negative 

(R=0.65), present hedonistic (R=0.62) and less – past positive (R=0.42) and future (R=0.37). The 
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psychological content of this factor should be recognized as contradictory and reflects the lack of balance 

in the perception of time (Boniwell, 2005). The great contribution of the fatalistic perception of the 

present indicates that the youth of both countries are not inclined to take responsibility for the events 

that occur, and the hedonistic orientation, although it partially compensates for this uncertainty with 

positive attitudes to enjoying the present moment, also does not imply responsibility for future 

consequences. Focusing on the present moment – the "extended present" (Nowotny, 2005) – is a clear 

sign of today's globalized society. It is significant that future orientation is included in this factor with 

the least contribution: the future is not very attractive to students, perhaps due to its uncertainty and lack 

of a sense of control.  

It is necessary to focus separately on the importance of the past in the structure of the psychological 

time, both positive and negative one (indicators are included in both factors). This fact confirms the 

statement that in the time perspective the past is closely connected with the present and, especially, with 

the future (Abulkhanova, Berezina, 2001; Kovalev, 1988; Zimbardo, Boyd, 1999). Focusing on negative 

memories, not being able to draw conclusions from past mistakes, and to realize positively one's own 

experience limit the ability to plan successful scenarios for the future.  

It should be noted that such components of the psychological time of an individual as behavioral and 

value-motivational ones are not included in the structure of the empirical model. The reason for this may 

lie not only in their low weight and weak relationships with other components, but also in the limitations 

of the diagnostic tools used. When planning subsequent studies of the psychological time of an 

individual, it is necessary to pay attention to this fact and consider other options for diagnosing these 

components. In order to further explore this gap and the motivational-value component of psychological 

time, a correlation analysis of its elements with life values was carried out separately on the samples of 

Russian and Japanese students.   

The results of the correlation analysis revealed a large number of strong relationships between 

elements of psychological time and life values in both samples, while the nature of these relationships 

turned out to be specific. The greatest number of relationships, both in the group of Russian students and 

in the group of Japanese, is observed with such elements of the psychological time as a past positive, 

future, present hedonistic (conditionally positive components of a balanced time perspective), as well as 

the attitude to the present and to the past. These scales were positively correlated with almost all 

measured life values in both samples, but the correlations were stronger in the Russian sample. This fact 

confirms the universal strong relationship between the motivational-value sphere of an individual and 

psychological time (Ippolitova, 2005; Nuttin, 2004; Tolstykh, 2010, etc.), independent of national and 

cultural affiliation.  

Past negative scale did not reveal significant relationship with any type of life values in the Russian 

sample. Probably, when Russian students tend to concentrate in their minds on the failures and mistakes 
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of the past, their motivational and value sphere is blocked, which does not allow them to effectively plan 

and predict their activities, that is, the chance to be successful is lost. Two weak correlations with 

orientation to the past negative were found on the sample Japanese students: a positive one with 

conformity value (r=0.143 at p=0.017) and negative one with stimulation value (r=-0.129 at p=0.031). 

Conformity as the desire to achieve goals in socially acceptable ways aligns well with the Japanese 

tradition of debt repayment (Iskabulova, 2018). However, the more "stuck" on the negative experience, 

the less interested students are in gaining new knowledge and impressions. 

With the present fatalistic scale, the Japanese found only one relationship (negative) – with the value 

of self-reliance (r=-0.151 at p=0.012). The desire of Japanese students to think independently and make 

decisions is supported by the confidence in their abilities to change something in life events. Among 

students in Russia, the orientation to the present fatalistic shows positive connections with almost all 

diagnosed types of values: universalism (r=0.155 at p=0.009), conformity (r=0.134 at p=0.025), tradition 

(r=0.126 at p=0.035), hedonism (r=0.150 at p=0.012), power (r=0.143 at p=0.017), safety (r=0.131 at 

p=0.028). With a strong desire to dominate people and resources, achieve goals in socially acceptable 

ways, strive for stability and security for themselves and their loved ones, with a strong willingness to 

accept and follow cultural customs and ideas, with a high level of understanding, tolerance and 

willingness to protect the well-being of all people and nature, as well as with a high need for pleasure 

"here and now", Russian students tend to see the causes of everything happening outside (government, 

public, fate, etc.), while expressing a low level of personal responsibility.  

Polychronicity as the tendency to perform several tasks at the same time, to take on different tasks at 

the same moment, also forms specific relationships in two samples. If only one (positive) relationship 

with the value of stimulation was found in the group of Japanese students (r=0.182 at p=0.002), then the 

group of Russian students showed strong negative correlations with the values of conformity (r=-0.170 

at p=0.003), tradition (r=-0.129 at p=0.038), benevolence (r=-0.158 at p=0.007), universalism (r=-0.132 

at p=0.024) and safety (r=-0.130 at p=0.026). As a comparative analysis shows, Japanese students are 

more inclined to perform tasks consistently and perceive time as a cyclical flow, but the departure from 

monochronism is supported by the desire to receive new impressions and emotions. On the contrary, at 

the Russian students, more "polychronous" by the results of the comparative analysis, this ability is 

related to the low intensity of the motive to achieve the goals of socially approved methods, of 

willingness to preserve the traditions and customs of its people, of striving to build friendly relations 

with other people, of the desire of peace and prosperity for all, and with low need for security. A high 

level of purposefulness of Russian students reduces the level of polychronicity, while in Japanese sample 

this relationship is not expressed. 
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Further, to identify the role of psychological time in the economic mind of young people in different 

countries, we compared the economic attitudes, their structure, as well as their time predictors in the 

Japanese and Russian samples (Table 6.3.6). 

Table 6.3.6. 

Results of comparison of economic attitudes of Japanese and Russian students 

Indicators  Mean rank U p 

Russia Japan 

The rationality of purchases 259.88 359.38 33041 0.000 

Customer satisfaction 244.41 373.16 28493 0.000 

The desire to save 338.26 289.55 40935.5 0.001 

Confidence in the future thanks to savings 333.00 293.36 42193 0.005 

Financial literacy 390.30 243.19 25637.5 0.000 

Consumer activity 325.49 300.93 44691 0.084 

Willingness to invest 334.96 292.49 41908 0.003 

Activity and rationality in banking sector 347.25 281.54 38294 0.000 

Distrust of banks 351.02 278.18 37186 0.000 

Cognitive economic activity 356.75 273.08 35501 0.000 

The value of independent economic 

achievements 

368.61 262.52 32015 0.000 

Economic ambitions 402.12 231.46 21866.5 0.000 

Negative attitude towards entrepreneurs 339.93 288.06 40445 0.000 

Real estate activity 362.65 267.82 33767 0.000 

Financial optimism  380.03 251.21 28363.5 0.000 

The priority of the earnings over the 

vocation 

338.92 287.23 40172.5 0.000 

Significance of financial status 372.01 259.48 31014.5 0.000 

Awareness of consumer irrationality 393.17 239.93 24563 0.000 

Investment illiteracy 249.46 367.89 29975 0.000 

Social responsibility of wealth 295.82 327.36 43606 0.026 

The priority of the earnings over health 351.18 278.04 37139.5 0.000 

 

The results of comparing economic attitudes in the two groups of the respondents revealed significant 

differences in most of the measured indicators (Deyneka, Zabelina, Chestyunina. 2019). Japanese people 

are more rational in consumer behavior (U=33041, p=0.000), more satisfied with their consumer 
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opportunities (U=28493, p=0.000), but less eager to save (U= 40935.5, p=0.001) and therefore less 

confident about the future (U=42193, p=0.005). This difference can be explained by the relatively more 

stable economy of Japan, a higher standard of living, when young people do not need to take individual 

care of personal savings. In addition, according to statistics, Japanese people begin to make savings 

(usually in pension funds) after graduation, getting a job and a stable income. 

The differences in economic mind are particularly pronounced in the parameters of financial 

optimism and economic claims. Russian students are much more confident that their income level will 

increase in the future (U=28363.5, p=0.000), they would like to own more financial resources than other 

people (U=21866.5, p=0.000). In general, it can be noted that students in both countries do not assess 

the level of their financial literacy, despite the fact that combining education in universities with work, 

including with the aim of achieving financial freedom, is practiced in both countries. At the same time, 

the Japanese consider themselves even less knowledgeable in financial matters (U= 25637.5, p=0.000) 

than Russian students. It should also be noted that young people in both countries are not very willing 

to invest in high-risk projects, but Russian students are still more willing than Japanese ones (U= 41908, 

p=0.003). This fact can be explained by the lack of such experience and the lack of "free" money at 

students, as well as knowledge in this area, which is confirmed by the judgments about financial literacy. 

Students in both study groups show a rather low level of cognitive activity in economic issues: they 

are poorly interested in economic life in the country and in the world, while Japanese students are even 

less active than Russian ones (U= 35501, p=0.000). Also, young people in Russia are more active in the 

sphere of consumption (including in the banking sector, in the real estate sector) than in Japan (U= 

38294, p=0.000), which can be explained not only by the peculiarities of the national mentality, but also 

by the influence of globalization.  

At the same time, Japanese students value their own vocation (U=40172.5, p=0.000) and health 

(U=37139.5, p=0.000) higher than wages, compared to Russians. The Russians are more likely to choose 

a high-paying job at the expense of their own health and vocation. Another feature of Japanese students 

is that they have more confidence in financial institutions (U=37186, p=0.000) and actors (U=40445, 

p=0.000) than Russian students, and they share a greater belief in the responsibility of the rich to the 

poor (U=43606, p=0.026). This feature – the high social responsibility of the entrepreneurs in Japanese 

society – has been repeatedly mentioned in the literature (e.g., Karnyshev, Vinokurov, 2010). 

The structure of economic attitudes is also characterized by the specific content in the groups of 

Russian and Japanese students, depending on their cultural affiliation (Deyneka, Zabelina, Chestyunina, 

2019).   

At the next stage, regression analysis was used, the results of which allow us to speak about different 

determinations of economic attitudes in the compared samples (Zabelina, Deyneka, Yagnakova, 2020). 

In particular, the rational attitude to purchases (Russian R=0.228; R2=0.052; F=5,293; p≤0.001, 
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Japanese R=0.259; R2=0.067; F=11.787; p≤0.001) contributes to the orientation to the future, but with 

a different sign. If Japanese students' attempts to think about the future (β=0.204) increase rationality in 

consumer behavior (make them be more serious and conscious in the present), then Russian students, on 

the contrary, focus on thinking about future plans (β=-0.224) increases the irrationality of economic 

behavior. Perhaps, the uncertainty of the future contributes to the reduction of the responsibility in the 

present of Russian students, when the connection between the present and the future is lost in everyday 

purchasing behavior.  

In addition, rationality in consumer behavior of young Japanese is determined  by a positive attitude 

to the past (β=-0,154). In fact, the past, present and future are connected in the economic mind of 

Japanese students and determine an attentive, conscious attitude to what they buy. In the sample of 

Russian students, in addition to the negative contribution of the future time perspective, the present 

fatalistic (β=0.142) and a positive attitude to the present (β=-0.115) also participate in the shaping of 

rational consumer behavior. Thus, students are focused only on the present in their consumer attitudes, 

which can lead to consumption that does not take into account previous experience and does not form 

responsibility for the consequences in the future (for example, overconsumption). 

Cultural differences were also found in the determination of such an attitude as confidence in the 

future due to savings (Russian R=0.165; R2=0.027; F=8,218; p≤0.01, Japanese R=0.346; R2=0.120; 

F=22,196; p≤0.001). If at the Japanese students it is coused by a positive attitude to the past (β=-0.326) 

and a fatalistic attitude to the present (β=0.125), then in the Russian sample it depends on the future 

orientation (β=0.165). This fact reflects such features of Japanese consciousness as orientation to the 

present and belief in the predestination of the events (Parieva, 2017). It is this belief that determines 

Japanese confidence in the future, while for Russian students it is fueled by thinking about their future 

plans, the desire to implement them.  

Similar differences were found in the determination of the financial literacy attitude (Russian 

R=0.221; R2=0.049; F=7.484; p≤0.001, Japanese R=0.228; R2=0.052; F=8.999; p≤0.001). For Russian 

students who strive to be knowledgeable in financial matters, it is more typical to rely on themselves, 

their strength in achieving goals (β=0.298), they are ready to deny themselves the pleasures of the present 

for the sake of the future achievements (β=-0.237). Young Japanese perceive financial literacy as 

something naturally given to a person, they do not seek to increase it specially for the sake of future 

goals (β=0.128). They are grateful for their experience, which allows them to increase their knowledge 

in the field of finance (positive attitude to the past β=-0,193). 

The activity shown by the students when choosing the best terms of bank deposits (Russian R=0,199; 

R2=0,040; F=12,010; p≤0.01, the Japanese R=0,308; R2=0,095; F=11,415; p≤0.001), is caused by the 

positive attitude to the future (the perception of it as a light, free, controlled, etc.) in the Russian sample 

(β=-0,199), and for the Japanese sample it is determined by an aggregate of awareness of the value of 
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time as an economic resource (the importance of enrichment with time) (β=0,202), orientation on the 

past positive (β=0,208) and on the past negative (β=0,133). It can be concluded that the Japanese are 

more responsible and rational about choosing a bank, taking into account their experience, than the 

Russians, who are more emotional in this matter.    

Negative attitudes to entrepreneurs (Russians R=0.273; R2=0.075; F=11.732; p≤0.01; Japanese 

students R=0.312; R2=0.098; F=9.775; p≤0.001) are based on the fatalistic attitude to the events of the 

present in both samples (Japanese β=0.188, Russian β=0.209). On the contrary, sympathy for 

entrepreneurs is supported by an internal locus of control, a belief in one's own ability to manage the 

situation. This fact, which has been repeatedly demonstrated in the studies of entrepreneurs, indicates a 

similar image of a businessman for the students from different countries. However, in addition to the 

fatalistic present, this attitude is determined by a negative attitude to the present of the representatives 

of Russian youth (β=0.158) and a negative attitude to the future (β=0.144), a low future orientation (β=-

0.130) of the Japanese. It can be concluded that the Japanese, like Russian students, do not consider 

entrepreneurship as their likely opportunity for the future.  

Universal predictors of economic mind of young people in both countries are revealed. For example, 

such a predictor is the value of time as an economic resource, which contributes to the attitude of 

customer satisfaction (Japanese: β=0,130, Russian, β=0,120), cognitive economic activity (Japanese: 

β=to 0.127, Russian, β=0,182) and the desire to save (Japanese: β=0,141, Russian, β=0,176). The 

identification of time with money reflects the perception of time as linear, rational, material, which 

corresponds to the Western tradition of psychological time. The impact of this attitude to time on the 

economic mind of young people in Japan and Russia may be a consequence of the processes of 

globalization in the world.  

Additionally, polychronicity as a tendency to carry out several things at the same time (Japanese 

β=0.155, Russian β=0.118) is a universal predictor of activity in the real estate sector in both samples. 

This result can be explained by the fact that buying real estate is not the main task for students at the 

moment, and only the most active, "polychronic" students are interested in it. It is natural that the 

financial optimism of the students (the belief that the income level will increase in the future) is partly 

explained by the positive attitude to the future (Japanese: β=-0,356, Russian, β=-0,251) and the treatment 

of time as an economic resource (Japanese: β=0,120, Russian, β=0,215). In addition, for the Russian 

sample, the contribution to financial optimism is made by such characteristics of psychological time as 

orientation to past positive (β=0,216) and self-confidence to change the situation today (present fatalistic 

β=-0,161). That is, for Russians, financial optimism is more comprehensively determined from the point 

of view of psychological time – the set of the past, present and future events. 

Thus, the theoretical model of the psychological time of an individual in a global society with some 

changes has received empirical confirmation that indicates the potential risks to the psychological health 
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of young people in the global world. The results of the study indicate that culture continues to play an 

important differentiating role in the world, despite the processes of globalization. At the same time, the 

impact of globalization is noticeable in such aspects as the desire to avoid uncertainty, the desire to live 

in the present moment, without thinking about the consequences.  

A more systematic temporal determination of the economic mind of the Japanese compared to the 

Russians is revealed, which includes not only orientation to the future, but also taking into account past 

experience, as well as self-perception in the present. Russian youth are more focused on their future 

when forming economic attitudes. In the shaping of the part of economic attitudes (the value of 

independent economic achievements, activity in the banking sector, etc.), the emotional component of 

the psychological time makes a greater contribution for representatives of Russian students, and for 

Japanese students – the cognitive component is more important. This may indicate a less serious and 

stable attitude to economic realities of students in Russia compared to the Japanese. An important role 

in both countries is played by the perception of time as an economic resource, measuring it in money, 

which is characteristic of the era of economic globalization. Universal time predictors of economic 

attitudes can be considered the attitude to time as an economic resource, polychronicity / 

monochronicity, and a positive image of the future. Cultural-conditioned characteristics of psychological 

time that predict the shaping of economic attitudes are the orientation to the past and present (including 

present fatalistic) of the Japanese and the orientation to the future of the Russians.    

 

6.4. Cultural values and psychological time in the countries with different levels of economic 

development (on the example of Russia and Ecuador) 

This section presents the results of studies of the psychological time of an individual in relation to 

cultural values, the experience of subjective happiness, attitude to new technologies and economic 

behavior based on the use of technologies in two countries – Russia and Ecuador. The choice of Ecuador 

as a country for comparison is made for several reasons. On the one hand, Ecuador differs significantly 

from Russia in terms of economic development (employment level), social (education level, income 

level), and cultural structures (religion, language). Even geographically, it is significantly removed from 

Russia - it is located on another continent, in another hemisphere. The population of Ecuador is more 

than 16 million people, the average age is 27 years. The population of Russia is much larger, about 144 

million people, the average age is 38.9 years. Most of the inhabitants of Ecuador speak Spanish and 

profess the Roman Catholic religion, while in Russia several religions are professed (the most common 

is Orthodox Christianity), Russian is the state language. In terms of economic characteristics, Ecuador, 

like other Latin American countries, is considered an developing middle-income economy. The Russian 

economics is in the transition process, and it has received the definition of "emerging", which includes 

the characteristics of both developed and developing countries. According to the World Bank (2018), 
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the annual GDP per capita in Russia is higher than in Ecuador (10,743 and 6,000 US dollars, 

respectively).  

On the other hand, some cultural and psychological characteristics of these countries are very similar. 

For instance, in both countries, the cultural index of uncertainty avoidance is expressed at a high level 

and individualism at a low level (Hofstede Insights, 2019). Thus, a comparison of such different 

countries will clearly show whether globalization as a style of thinking and behavior really covers the 

whole world. 

Globalization, by accelerating the pace of life, makes changes in the valuable priorities of a person in 

relation to time (Southerton, 2003). Seeking satisfaction in the rapid flow of the events, a person often 

seeks happiness in the present, thinking less about the future, and also less remembering the past 

(Deyneka, 2013; Atanov, 2003). Nevertheless, for a happy and healthy life, people must maintain a 

balance with respect to time (Boniwell et al., 2010; Zimbardo, Boyd, 1999), take resources from the 

past, make plans for the future (Zaleski, Cycon, Kurc, 2001) and enjoy the present moment (Boyd-

Wilson, Walkey, McClure, 2002). Research on psychological time in the period of globalization is 

limited (Barreau, 2000; Southerton, 2003). Moreover, the relationship between the perception of time 

and cultural values is becoming increasingly contradictory due to the increasing mobility of values in 

the modern world (Zabelina, Chestyunina, Smirnov, 2016; Ogihara, 2018). All this together determines 

the relevance of the study. 

In this case, the research subject is the temporary focus (temporary orientation of an individual). As 

mentioned in Chapter 1, temporary focus is one of the constructs for determining people's engagement 

during their lifetime, or subjective time. More precisely, temporary focus is defined as "the allocation of 

one’s attention to the past, present, and future" (Shipp et al., 2009). As is well known, the cumulative 

profile of the orientation to the past, present, and future affects a person's motivation and behavior 

(Boniwell et al., 2010; Cottle, 1976; Nuttin, 1985), feelings and emotions (Holak, Havlena, 1998), 

subjective well-being (Holman, Silver, 1998; Shipp et al., 2009; Zaleski, Cycon , Kurc, 2001; Zimbardo, 

Boyd, 1999;), and even health (Zimbardo, Boyd, 1999). The presence of these relationships allowed us 

to assume that the temporary focus will determine indirectly (through cultural values) the subjective 

well-being and economic behavior of the residents of different countries.  

The study was carried out in collaboration with researchers in the field of economic psychology (O.S. 

Deyneka) and behavioral economics (J. Cruz-Cardenas, J. Guadalupe-Lanas). The results are provided 

with the permission of the project participants. 

The main objective of the first study was to find evidence for the relationship between three variables: 

temporary focus, cultural values, and subjective happiness. Besides, to consider other possible effects, 

the study also included social and demographic indicators (gender, age, education and income level). 
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Thus, we made an attempt to develop a model of the predictors and effects of temporal focus in the 

context of globalization, including demographic, cultural, social, and psychological variables.  

To identify cultural values in this study, the concept of cultural definitions of G. Hofstede (2001) was 

chosen. Hofstede offers five parameters for measuring culture: 1) power distance, which refers to 

people's perceptions of an unfair distribution of power; 2) uncertainty avoidance, which is related to 

people's reactions to uncertainty; 3) individualism / collectivism, which includes the degree to which a 

person's individual goals take precedence over the goals of the group to which they belong; 4) long-term 

orientation, which explains the orientation of people and societies towards future rewards, where 

perseverance and frugality are highly valued; and 5) masculinity, which includes the degree to which 

society is guided by the values of competition and achievement. We pay attention to the fact that two of 

these scales – uncertainty avoidance and long-term orientation – are directly related to how people 

perceive time. The first one may indicate an attitude to time as something unknown and hostile (fear of 

change), the second scale speaks of an extended time perspective of the future, an elongated time 

horizon.  

Data collection work in Ecuador and Russia was carried out in October, November and December 

2018. As a result, 745 questionnaires were received in Ecuador and 428 in Russia (Table 6.4.1). 

Table 6.4.1. 

Sample characteristics   

Variable Ecuador  

(N=745) 

Russia  

(N=428) 

Gender 

     Female  

     Male 

 

51.3% 

48.7% 

 

59.8% 

40.2% 

Age  

     Less than 25 

     25–34 

     35–44 

     45–54 

     55 or more 

 

21.7% 

24.0% 

25.0% 

16.8% 

12.5% 

 

22.9% 

29.7% 

23.8% 

14.7% 

8.9% 

Monthly income per capita  

Level 1 (Ecuador: Less than $150, Russia: Less than 

₽15,000) 

Level 2 (Ecuador: $150-$349, Russia: ₽15,000- ₽44,999) 

Level 3 (Ecuador: $350-$549, Russia: ₽45,000- ₽74,999) 

 

8.6% 

 

43.6% 

 

 

29.9% 

 

30.1% 
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Variable Ecuador  

(N=745) 

Russia  

(N=428) 

Level 4 (Ecuador: $550-$749, Russia: ₽75,000- 

₽104,999) 

Level 5 (Ecuador $750 or more, Russia: ₽105,000 or 

more) 

23.9% 

 

10.2% 

 

13.7% 

25.5% 

 

9.1% 

 

5.4% 

Education 

     Incomplete secondary or lower  

     Completed secondary 

     Incomplete higher education 

     Completed higher education 

 

4.7% 

36.5% 

20.9% 

37.9% 

 

7.2% 

14.0% 

12.6% 

66.1% 

 

The scales used in this study were processed with exploratory factor analysis with Varimax rotation 

(separately for each country). As a result, it was found that in both countries, the majority of statements 

are entered with the expected coefficient at factor loads equal to or greater than 0.40 (Hair et al., 2010). 

Only in the case of statements 2 and 3 of the cultural values scale (long-term orientation scale) and 

statement 4 of the subjective happiness scale, these requirements were not met in either of the two 

countries, so these items were removed. Cronbach's alpha values were then evaluated for all scales used 

and for each country, and in all cases this coefficient exceeded the threshold value of 0.60 (Hair et al., 

2010), so the reliability of the scales can be considered acceptable. 

The next stage of the data analysis was to test the scales using confirmatory factor analysis. In the 

case of the cultural values assessment, the tested model indicated the suitability of only a part of the 

cultural values scale statements, namely the uncertainty avoidance and long-term orientation factors that 

correlate with each other. The second model tested confirmed that the temporal focus scale consists of 

3 factors: the focus of the past, present and future, also related to each other. The following test of 

configuration invariance (Byrne, 2016) showed positive values for the scales used, that is, the possibility 

of their comparison. The next step was to compare the means of each scale of the two samples. Since 

the equality of variances was found, the Student's t-test was used (Table 6.4.2).  
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Table 6.4.2.  

Results of a comparative analysis of the cultural values, temporal focus, and subjective happiness in 

the samples of Ecuador and Russia 

 

Ecuador 

(N=745) 

Russia 

(N=428) t  

M (SD) M (SD) 

Cultural values    

   Uncertainty avoidance 4.18 (0.55) 3.95 (0.84) 5.12*** 

   Long-term orientation 4.10 (0.54) 3.97 (0.73) 3.44*** 

Temporal focus     

   Past focus  3.34 (0.97) 3.78 (0.99)       -7.26*** 

   Present focus  4.24 (0.54) 3.90 (0.76) 8.35*** 

   Future focus  3.70 (0.89) 3.61 (0.84)         1.49 

Subjective happiness  3.60(0.54) 3.67 (0.82)        -1.72 

Notes: *p < 0.05, **p < 0.01, * * * p < 0.001 

 

As can be seen from the table, the average values of Ecuadorians are significantly higher than the 

average values of the Russian sample in terms of uncertainty avoidance, long-term orientation, and 

present focus. The inhabitants of Ecuador are more eager for the stability and immutability of the 

surrounding world, which serves as a guarantee of a prosperous life for them. At the same time, their 

planning horizon is wider than that of the Russians, they are willing to wait longer to get some benefit 

in the future. In addition, the inhabitants of Ecuador are more focused on living the pleasures and 

problems of the present than the inhabitants of Russia. On the other hand, there were no significant 

differences between the average indicators of the future focus and subjective happiness. The average 

indicator of the past focus on the Russian sample was significantly higher than in the sample of Ecuador, 

that is, the residents of Russia are more likely to immerse themselves in memories and relive the events 

of their past. 

At the next stage, several multiple regression models were evaluated to test the hypothesis of time 

focus predictors (Appendix 1). In general, it can be noted that socio-demographic variables had little 

effect on the prediction of people's temporal orientation. For both Ecuador and Russia, and according to 

previous studies (e.g. Izal et al., 2018), people's age was negatively associated with future focus. In 

addition, male gender was positively associated with the future focus in Russia, and education level was 

negatively associated with the past focus in Ecuador. In contrast, cultural and psychological variables 

have shown an important role in shaping time focus. In both Ecuador and Russia, the value of long-term 
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orientation was positively associated with the present focus and the future focus as well. Uncertainty 

avoidance in both countries was positively associated with the past focus, and the present focus (only in 

Ecuador). Finally, subjective happiness was positively associated with the present focus (both in Ecuador 

and in Russia), as well as with the future focus in Ecuador and negatively - with the past focus in Russia.   

In order to assess the structural relationship of temporal focus with cultural values and subjective 

happiness, structural equation modeling was applied. In the theoretical model, it was assumed that 

cultural values such as uncertainty avoidance and long-term orientation correlate with each other, and 

together are the predictors of the past, the present and the future focuses. In turn, these three types of 

temporal focus are seen as interrelated predictors of subjective happiness. This theoretical model, 

presented in Figure 6.4.1, was verified for Ecuador and Russia. 

 

Figure 6.4.1. A theoretical model of the relationship between cultural values, temporal focus, and 

subjective happiness. 

Note: UN - uncertainty avoidance, LTO-long-term orientation, PF - past focus, CF - current (present) focus, FF - future 

focus, HAP - subjective happiness 

 

Table 6.4.3 shows the model compliance indices for the two countries, which show that in both cases 

the model corresponds well to the original data. Table 6.4.4. presents non-standardized model values for 

Ecuador and Russia. As can be seen from the table, most of the patterns are universal-observed in both 

countries. Uncertainty avoidance has a positive effect on the past focus; long-term orientation has a 

positive effect on both the present and the future focuses, and the present focus enhances subjective 

happiness. On the other hand, there are some patterns specific to each country. In Ecuador, uncertainty 

avoidance negatively affects the future focus and positively affects the present focus. 

 

 



138 

 

 
 

Table 6.4.3.  

Model fit Indexes  

Индексы  Ecuador Russia 

X2 564.658 540.388 

df 239 239 

S-B X2 434.441 448.840 

RMSEA 0.043 0.054 

S-B RMSEA 0.033 0.045 

CFI 0.952 0.923 

S-B CFI 0.962 0.934 

Note: S-B X2= Satorra-Bentler chi square; S-B RMSEA= Satorra-Bentler RMSEA; S-B CFI= Satorra Bentler CFI. 

 

Table 6.4.4.  

Results of structural equation modeling: regression coefficients 

 

Ecuador Russia 

Estimate (S-B SE) Estimate (S-B SE) 

UN (uncertainty avoidance) → PF (past focus) 0.34(0.14)* 0.23(0.07)** 

LTO (long-term orientation) → PF (past focus) 0.20(0.16) 0.040(0.1) 

UN (uncertainty avoidance) → PF (future focus) -0.27(0.10)** 0.04(0.07) 

LTO (long-term orientation) → PF (future focus) 1.05(0.16)*** 0.59(0.14)*** 

UN (uncertainty avoidance) → CF (present focus) 0.21(0.06)*** -0.06(0.07) 

LTO (long-term orientation) → PF (present focus) 0.49(0.09)*** 0.44(0.11)*** 

PF (past focus) → HAP (happiness) 0.00(0.003) -0.09(0.07) 

FF (future focus) → HAP (happiness) 0.00(0.04) -0.00(0.07) 

CF (present focus) → HAP (happiness) 0.29(0.07)*** 0.35(0.10)*** 

 Note: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001 

 

It can be seen that in Ecuador and Russia, long-term orientation has a strong influence on the present 

and future focuses. The impact of uncertainty avoidance on the  past focus is moderate in both countries. 

Finally, the impact of the present focus on happiness was moderate in Ecuador and strong in Russia. 

Thus, the study allows us to draw a number of conclusions. First, despite the differences in the 

expression of cultural values in Russia and Ecuador, there are connections between cultural values and 

temporal focus, which are the same for both countries. This fact may indicate that the value 

determination of psychological time has a deep, universal, general cultural nature. On the other hand, 
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this fact can be interpreted as a possible consequence of globalization processes associated with the 

acceleration of subjective time and uncertainty (Bolotova, 2004; Southerton, 2003). In an effort to reduce 

the level of frustrating uncertainty in the modern world, people in both countries are increasingly turning 

to past events that are unchanging. 

The identified relationships between long-term orientation and future focus in both Ecuador and 

Russia are consistent with the results of the studies in other countries (Hofstede, Bond, 1988; Spector, 

2001). Since long-term orientation means the expectation of the future benefits, which implies 

perseverance (Hofstede, Bond, 1988; Spector, 2001), it is logically related to the future focus. There is 

also a strong correlation between long-term orientation and the present focus, which may indirectly 

indicate a reduction in the time horizon in the global world, a stronger emphasis on the current events 

(Deyneka, 2013), and an "extended present" (Nowotny, 2005). This idea is confirmed by the discovery 

of the relationship between subjective happiness and the present focus in both countries. In today's 

consumer society (Howe, Strauss, 2007), which offers pleasure "here and now", most people strive to 

feel happiness at every moment of their lives, without limiting their requests, without thinking about the 

future consequences. 

Secondly, the unique associations between cultural values and temporal focus in Ecuador and Russia 

are confirmed by the data on the influence of culture on the perception and experience of time by its 

representatives (e.g., Boniwell et al., 2010; Sircova et al., 2014). The specific positive relationship of 

uncertainty avoidance and the present focus, as well as the negative relationship of uncertainty avoidance 

and future focus found in the sample of Ecuador, can demonstrate the higher importance of social, 

economic, and political stability for the inhabitants of this country. The expressed need for stability of 

work, social relations and the economy, as well as the unwillingness to live in the conditions of constant 

change can block the orientation to the future, cause reluctance to build long-term plans. A lower 

orientation to the future can serve as a kind of psychological defense against the rapid variability and 

uncertainty of the surrounding world. 

Third, the negative relationship between the the future focus and age, recorded in both countries, is 

confirmed in previous studies (e.g., Sirtcova, 2008). It is quite natural that over the course of life, the 

image of the future is gradually reduced, as a person expects less and less new discoveries from the 

future. At the same time, the identified specific relationships with gender (in Russia) and the level of 

education (in Ecuador) allow us to interpret them in the context of cultural differences. In general, men 

in Russia are more focused on the future, because traditionally they care more about their careers and 

provide for their families. Women, on the contrary, are less focused on the future, they are less likely to 

make long-term plans, preferring to participate emotionally in the current events and immerse 

themselves nostalgically in the past. It is also possible that the stronger differentiation of education levels 

in Ecuador provides a negative correlation with the past focus. Rising to a new level of education, 
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Ecuadorians acquire a new socio-economic status, they have new opportunities and goals that gradually 

make them less likely to remember the past. 

Fourth, the influence of temporary focus on subjective happiness is confirmed (e.g., Holman, Silver, 

1998; Zimbardo, Boyd, 1999; Shipp et al., 2009). The results of structural modeling show a steady 

influence of the present focus on the subjective feeling of happiness. This fact again draws attention to 

the universal tendency to seek happiness in the present, not to care about the future, which in general 

may reflect the philosophy of the global world and carry risks for the future generations. However, the 

results of the regression analysis show that in addition to the universal positive links between subjective 

happiness and the present focus, we can observe specific relationships between subjective happiness and  

the future focus in Ecuador (with a positive sign) and focus on the past in Russia (with a negative sign). 

The feeling of happiness is supported by optimism, the expectation of "gifts" from the future among the 

inhabitants of Ecuador. On the contrary, "obsession" with the past, falling out of reality, comparing the 

past and the present, nostalgia for the old days become an obstacle for the inhabitants of Russia to feel 

happy. 

Thus, it can be summarized that temporal focus as a cognitive component of psychological time is a 

mediator in the relationship between cultural values and subjective happiness in both Ecuador and 

Russia.  

The second study in these countries was conducted to determine the relationship between cultural 

values (uncertainty avoidance, long-term orientation), attitudes to new technologies and consumer 

behavior based on the use of the Internet technologies. The following are some of the results that 

demonstrate this relationship. 

In this case, new technologies are understood as "breakthrough innovations" – products, services or 

processes that change significantly activities in the industries, economies or social systems (Millar et al., 

2018). In the world of business and consumption, an important consequence of technological 

development is the growth of self-service technologies, where the consumer mainly interacts with 

technological systems or interfaces, rather than with the company's personnel (Meuter et al., 2000; 

Parasuraman, 2000). Today, there is no denying that households around the world have undergone 

significant changes in healthcare, housing, mobility, finance and payment systems thanks to self-service 

technologies (Rappitsch, 2017).  

The most well-known scale for measuring consumer attitudes to technology is the Technology 

Readiness Index (TRI) by Parasuraman (2000). Parasuraman (2000) defines technological readiness 

(TR) as a person's predisposition to adopt and use new technologies. He proposed the concept of four 

scales to measure consumer attitudes: 1) optimism – the degree to which consumers positively perceive 

technology and its benefits; 2) innovativeness – the desire of the  consumers to be among the first to 

accept or use technological innovations; 3) discomfort – a sense of lack of control over technology and 
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a sense of depression in this regard; 4) insecurity – distrust of technology and its consequences. 

Optimism and innovation are the driving factors (motivators) for the use of technologies, and discomfort 

and insecurity are the obstacles. This study used an adapted version of the questionnaire (Parasuraman , 

Colby, 2015), consisting of 16 statements (Appendix 2). Orientation to technology-based behavior was 

measured using specially designed scales to assess the tendency to use various technology services 

(online shopping, online banking, online news, mobile messengers) (Cruz-Cárdenas et al., 2018). 

One of the study results is the conclusion that cultural values associated with time have an indirect, 

mediated through the attitude to technology, influence on consumer technology-based  behavior. As an 

example, we can give the following model of the influence of the attitudes to technology (lack of 

security) and uncertainty avoidance on online purchases (Figure 6.4.2). 

 

Figure 6.4.2. The model of the relationship between uncertainty avoidance - insecurity – online 

shopping 

Note: UN – uncertainty avoidance; INS – lack of security, OS – online shopping. 

 

A high level of uncertainty avoidance (UN), which implies avoiding unknown and atypical situations 

(technological changes), is positively associated with distrust of technology (INS), which in turn is 

negatively associated with technology-based consumer behavior (OS).  

Another example of this influence is the relationship between long-term orientation (LTO) and 

optimism (OPT) for new technologies (Figure 6.4.3). 
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Figure 6.4.3. Model of the relationship between long-term orientation, optimism and online 

shopping 

Note: LTO – long-term orientation, OPT-optimism, OS-online shopping 

 

People with a high level of long-term orientation are more optimistic about the role of technology, 

which in turn determines their use of online services for shopping. Both models showed a high degree 

of suitability in both the Russian and Ecuadorian samples. The results of this study are presented in more 

detail in the paper (Cruz-Cárdenas et al., 2019). 

Thus, the results of the comparative study of Ecuador and Russia show that cultural and psychological 

variables play an important role in predicting temporal focus. In both Ecuador and Russia, the value of 

long-term orientation was positively associated with the present focus and the future focus as well. 

Uncertainty avoidance in both countries was positively associated with the past focus, and the present 

focus (only in Ecuador). Finally, subjective happiness was positively associated with the present focus 

both in Ecuador and in Russia), as well as with the future focus in Ecuador and negatively - with the past 

focus in Russia. The identification of the universal links between cultural values and temporal focus, 

despite the differences in cultural values in Russia and Ecuador, may indicate that the value 

determination of psychological time has a deep, universal, general cultural character. 

Cultural values associated with time (long-term orientation and uncertainty avoidance) have an 

indirect, mediated through the attitude to technology, influence on consumer technology-based behavior. 

A high level of uncertainty avoidance (UN), which implies avoiding unknown and atypical situations 

(technological changes), is positively associated with distrust of technology (INS), which in turn is 

negatively associated with technology-based consumer behavior (OS). People with a high level of long-

term orientation are more optimistic about the role of technology, which in turn determines their use of 

online services for shopping.   
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Chapter conclusions 

The results of the study in a multicultural society show that the elements of psychological time, both 

in themselves and in combination with life values, predict specifically the set of economic attitudes in 

each ethnic group, while the psychological time is a stronger predictor than life values, especially in the 

group of Russians and Dagestans. The most significant predictors in the group of Russian students were 

the value of time as an economic resource and emotional attitude to the events of the past, present and 

future; in the group of Bashkirs – the past (especially positive) and present fatalistic; in the group of 

Dagestans – the future and past positive. 

It is found that the psychological time of an individual takes on specific characteristics in the 

conditions of the traditional type of economic activity (on the example of the study of the indigenous 

small-numbered peoples of the Russian Arctic - the Nenets). The combination of the low value of time 

as an economic resource, the low importance of independence and orientation to the past negative 

(concentration on unpleasant, traumatic memories) reduces the subjective economic well-being of the 

Nenets people.  

On the basis of the comparison of the young people in Japan and Russia, the cultural specificity of 

the determination of economic attitudes by the components of psychological time is revealed. A more 

systematic temporal determination of the economic mind of the Japanese compared to the Russians is 

revealed, which includes not only orientation to the future, but also taking into account past experience, 

as well as self-perception in the present. Students from Russia are more focused on the future when 

forming economic attitudes. An important role in both countries is played by the perception of time as 

an economic resource, measuring it in money, which is characteristic of the era of economic 

globalization. Universal time predictors of economic attitudes can be considered the attitude to time as 

an economic resource, polychronicity / monochronicity, and a positive image of the future.  

Thus, the results of the comparative study of Ecuador and Russia show that cultural and psychological 

variables play an important role in predicting temporal focus. Both universal interrelations of time focus 

and cultural values are revealed (for example, long-term orientation is positively associated with the 

present focus and with the future focus), and specific ones (for example, a pronounced need for stability, 

as well as an unwillingness to live in the conditions of constant change can block future orientation in 

Ecuador). 

Using the example of comparison of Russia and Ecuador, it is shown that temporal focus as a 

cognitive component of psychological time is a mediator in the relationship between cultural values and 

subjective happiness, regardless of cultural affiliation. Cultural values associated with time (long-term 

orientation and uncertainty avoidance) have an indirect, mediated through the attitude to technology, 

influence on consumer technology-based behavior.  
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Chapter 7. Individual socio-economic situation as a factor of psychological time 

This chapter contains the results of the study of the psychological time of people who find themselves 

in a difficult life situation associated with changes in economic and material status (reduction of income, 

change in working status, change in socio – economic role, etc.). This chapter was included in the work 

because, on the one hand, situational (crisis) economic factors, according to a number of researchers 

(Bolotova, 2004; Zimbardo, Boyd, 2010; Muzdybaev, 2000; Pakhno, 2004; Sircova et al., 2007, etc.), 

have an impact on the perception and experience of time, but, on the other hand, this issue can be studied 

in more detail. The first section is devoted to the study of the relationship between the psychological 

time of an individual and the strategies of economic and psychological adaptation (Deyneka, 1999) after 

the termination of the active professional activity at the retirement. The second section presents the 

results of the study of psychological time and behavioral strategies of people who have lost their jobs. 

In the third paragraph, an attempt is made to conduct the pilot study of the features of the psychological 

time of an individual in relation to the elements of the economic mind of people who emigrated to 

another country. The last paragraph is devoted to features of psychological time in the period of COVID-

19 pandemic.   

  

7.1. Retirement situation and psychological time 

The study of economic and psychological adaptation (Deyneka, 1999) to the situation of retirement 

in relation to psychological time is particularly relevant in connection with two aspects. First, there are 

changes in the pace of life, increasing uncertainty and variability of the environment in the post-industrial 

(information) society. The second aspect is the process of aging of society, which is observed all over 

the world, and in Russia in particular, when the average life expectancy increases and the birth rate 

decreases. Older people are becoming more and more active participants in the social, economic, 

political and cultural life of the country (for example, people of pre-retirement and retirement age occupy 

an increasing segment of consumers). On the other hand, not all of them feel like full-fledged actors in 

economic life, many are not ready to continue working, and have a negative attitude to increasing 

retirement period. The aging of society is becoming a serious political, economic and social problem, so 

the study of the factors of economic and psychological adaptation to the retirement situation, which is 

more often characterized by a decrease in income and a change in socio-economic status, becomes 

relevant. The following results were obtained in the a joint study with the members of the temporary 

research team (Chestyunina et al., 2019), and they are published with their permission. 

In science today, there is a certain shortage of works that study various aspects of economic mind and 

behavior of people of retirement age. There are attempts to develop a financial planning model for 

pensioners that takes into account their capabilities, abilities and desires (Topa, Lunceford ,Boyatzis, 

2018), studies are conducted on the motivation of older employees to continue working (Peeters, 
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Schreurs , Damen, 2014; Oostrom, Pennings , Bal, 2016; Froehlich, Beausaert , Segers, 2016), and 

economic perceptions of non-working pensioners are analyzed (Yemelyanova , Drobysheva, 2013). 

Studies show a stronger relationship between intrinsic motivation (i-e-congruency) and job satisfaction 

in the older generation of employees (Thielgen et al., 2015). In contrast, negative pre-retirement 

expectations, negative attitudes toward retirement, and the threat of loss are associated with low well-

being and post-retirement depression (Topa, Valero, 2017). It is shown that the well-being of older 

people is also associated with employment opportunities (Hennekam, 2017). Elements of psychological 

time of the older people are quite actively studied in science, especially on the foreign samples (Izal, 

Bellot, Montorio, 2018; Rönnlund, Åström, Carelli, 2017, etc.), but without any obvious connection with 

economic factors.  

The lack and inconsistency of data on this issue determined the objectives of the study: 1. To compare 

the expressiveness and the structure of economic attitudes, as well as the level of subjective economic 

well-being (subjective income level) of working and non-working pensioners; 2. To compare the 

temporary focus (on the past, present, future) of working and non-working pensioners; 3. To identify the 

relationship between the temporal focus and economic attitudes of working and non-working pensioners. 

The hypothesis of the study was the assumption that the termination of permanent employment at 

retirement is the factor that determines the differences in the economic mind of people. The temporal 

focus is the marker of the choice of a particular strategy of economic and psychological adaptation to 

the retirement situation.    

The study sample consisted of 208 people of retirement age from 47 to 91 years (average age 65.8) 

living in the Chelyabinsk region, 39% of men. In this group, 111 people continue to work, having the 

status of a pensioner, 97 people at the time of the study did not work on a permanent basis for at least a 

year. 

The results of the comparison of the two groups indicate that the subjective perception of the level of 

own income in working and non-working people of retirement age does not differ (p=0.458). Both 

working (M=3.4) and non-working pensioners (M=3.3) perceive their income level as below average. 

However, some pensioners still prefer to continue working, despite this belief. It was more interesting 

to identify the reasons that affect this preference. Perhaps one of the reasons is the different attitudes of 

people of retirement age to various aspects of economic reality. In order to test this assumption, the 

economic attitudes of working and non-working pensioners were compared (Table 7.1.1). 
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Table 7.1.1 

Significant differences of economic attitudes of working and non working pensioners 

Attitudes 

M 

U p Working 

pensioners 

Non-working 

pensioners 

The rationality of purchases 4.6036 5.1959 4131.5 0.003 

Economic ambitions 4.1538 3.1340 3745 0.001 

Real estate activity 3.3364 2.4388 3828.5 0.000 

Financial optimism 2.8598 2.0204 3707.5 0.000 

Priority of earnings over 

vocation 
4.0275 3.3093 4248 0.013 

Significance of financial 

status 
3.9444 3.0918 4019 0.002 

Avoiding debt 5.5135 5.9082 4827 0.096 

Positive attitude to loans 2.3119 1.8163 4404 0.011 

 
Non-working pensioners are more attentive to the shopping process, consider it important to make 

purchases consciously and rationally. They are more likely to avoid financial debt than retirees who 

work. Despite the fact that respondents in both groups have a negative attitude to purchases on credit, 

non-working pensioners are still more categorical in this belief. For working pensioners, the level of 

their material status is more important, they have a higher level of claims in the economic sphere. For 

pensioners who are engaged in work, it is more important to have the status of a wealthy person. At the 

same time, they are more likely to accept a job with a high salary if it does not correspond to their 

professional and personal orientation that indicates a higher level of material needs in this group. Despite 

the fact that respondents in both groups have a low level of financial optimism (financial realism), it is 

still higher in the group of working pensioners than in the group of non-working ones. The same fact 

applies to showing interest and activity in the real estate sector: working pensioners, unlike non-working 

ones, are sometimes interested in real estate prices, even if they do not plan to buy anything in the near 

future. Differences in the greater propensity to savings behavior of non-working pensioners, identified 

at the pilot stage of the study (Chestyunina et al., 2019), were not confirmed.  

Despite the fact that there was no significant difference in the overall indicator of economic activity 

in the studied groups (p=0,110) recorded differences in the level of agreement with the statements "I 

believe that success in financial affairs is directly dependent on human activity" (p=0,064) and "I never 

miss an opportunity to discuss with the familiar news in the economics" (p=0.037), and non-working 

pensioners have both values significantly higher. This result may indicate that economic activity (its 
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individual components) is a mechanism of psychological compensation in the economic sphere when a 

person retires, allowing them to continue a full life while maintaining the level of economic well-being.  

Discriminant analysis results (method step-by-step) argue that the distribution of the pensioners into 

groups on the basis of continued employment with a high degree of probability is determined by the 

difference of the expressiveness in their economic minds of such attitudes as the desire to take (keep) a 

high socio-economic status, a rational attitude to shopping, the confidence that their income level will 

increase in the future, and the belief that financial success depends on the efforts of a person (internal 

economic locus of control) (table 7.1.2.). 

Table 7.1.2.  

The results of the discriminant analysis: the impact of economic attitudes on the pensioners' 

readiness  to continue working 

Step Parameters Wilk's lambda F p 

1 Significance of financial status 0.911 16.312 0.000 

2 The rationality of purchases 0.879 11.512 0.000 

3 Financial optimism 0.839 10.580 0.000 

4 The value of independent economic achievements 0.820 9.075 0.000 

  

It can be concluded that the more people at retirement strive to maintain their socio-financial status, 

the lifestyle to which they are accustomed, the more optimistic they are in terms of personal income in 

the future and the less aware of the irrational mechanisms of purchasing behavior, the more likely they 

are to continue working. 

Further, the features of the structure of economic attitudes in working and non-working pensioners 

were studied. Factor analysis allowed us to identify 4 factors in each group, of which only one has a 

similar psychological content (Table 7.1.3, 7.1.4).  

Table 7.1.3. 

Factor structure of economic attitudes of the working pensioners 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Cognitive economic activity .640    

Activity and rationality in the banking sector .599    

Real estate activity .598    

Economic ambitions .590    

The value of independent economic achievements .588    

Significance of financial status .553    
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Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Consumer activity .544    

Confidence in the future thanks to savings  .849   

Customer satisfaction  .759   

Financial literacy  .652   

The desire to save  .490   

Preference for loans   .674  

Avoiding debt   -.658  

The rationality of purchases   .600  

Financial optimism   .567  

Willingness to invest   .428  

Negative attitude toward entrepreneurs    .727 

Awareness of consumer irrationality    .608 

Distrust of banks    .546 

Investment illiteracy    .515 

The priority of the earnings over the vocation    .374 

The proportion of explained variance, % 13.068 10.778 10.749 8.467 

In the group of the retirees who continue working, the first factor formed by a set of attitudes of 

economic activity (in searching for information, in banking services and real estate, in the sphere of 

consumption) and the pursuit of economic gains (higher economic ambitions, willingness to take high 

financial status, understanding of the role of individual effort in economic success). Apparently, this 

factor reflects the type of the pensioners who subjectively do not feel "old", on the contrary, they have 

a large reserve of energy, activity and desire for further financial achievements (type "activists"). 

The second factor in this group included positive attitudes to savings, as well as awareness of their 

financial literacy, due to which working pensioners feel satisfied with their consumer opportunities and 

confidence in the future. A factor similar to this content is observed in the group of non-working 

pensioners (factor 3). It can be assumed that competent management of savings activities is a universal 

strategy of economic and psychological adaptation to the situation of retirement (type "competent 

depositors"). 

The third factor reflects the "easy" attitude to money among working pensioners (type "borrowers"). 

It is based on debt attitudes (willingness to borrow money, willingness to make expensive purchases on 

credit), which are supported by financial optimism, willingness to take risks in financial affairs and the 

belief that they are rational consumers. Probably, the desire to continue working at retirement is 



149 

 

 
 

associated with these people's unwillingness to give up their usual lifestyle, the desire to maintain it even 

at the expense of borrowed funds, which is supported by an optimistic view of the future and self-

confidence. 

Finally, the fourth factor reflects the negative economic attitudes of working pensioners (the 

"negativists" type). He combined a negative attitude towards entrepreneurs as people with a lack of 

moral qualities, distrust of banks and advertising, feeling like a person who doesn't understand 

investment issues, as well as a willingness to work to the detriment of their own health. It can be assumed 

that this factor reflects the type of the pensioners who continue to work involuntarily, because they need 

money, but at the same time they are dissatisfied sharply with the economic reality, consider it unfair 

and wrong. This is the type of people who can most often become the object of manipulation in 

economics and politics.    

Let us turn to the analysis of the structure of economic attitudes of the people who prefer not to work 

at retirement. 

Table 7.1.4. 

Factor structure of the economic attitudes of non-working pensioners 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Priority of earning over vocation .715    

Financial optimism .696    

Priority of earning over health .688    

Real estate activity .542    

Economic ambitions .475    

Significance of financial status .458    

Willingness to invest .450    

Consumer activity  .775   

Cognitive economic activity  .773   

Activity and rationality in the banking sector .404 .620   

Financial literacy  .530   

Confidence in the future thanks to savings   .699  

Customer satisfaction   .637  

The desire to save   .618  

The rationality of purchases   .597  

Distrust of banks   -.492  

Avoiding debt    .684 
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Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Investment illiteracy    .682 

The value of independent economic 

achievements 

   .615 

Awareness of consumer irrationality    .508 

The proportion of explained variance, % 12.577 11.801 10.406 8.615 

 

As can be seen from Table 7.1.4, the first factor in this group is formed by a combination of attitudes 

of expressed material needs (the belief that money is more important than the vocation or health), 

financial optimism, active interest in real estate and banking, as well as the significance of social 

attributes of economic achievements (the status of a wealthy person) and willingness to invest. 

Apparently, this factor reflects the passive-investment strategy of non-working pensioners who receive 

income from investments in real estate, bank deposits, which is supported by the desire to occupy a high 

economic status (type "passive investors"). 

The second factor includes attitudes related to economic activity (in the sphere of consumption in the 

selection of goods and services, in the search and processing of relevant information), based on the 

awareness of oneself as a financially literate person. Probably, this factor reflects the compensatory 

function of economic activity, which was mentioned earlier. In order to feel like a full-fledged economic 

actor, to maintain image of a financially literate person, to whom they turn for advice, pensioners 

continue to be actively interested in news in the field of economics, discuss them with other people, 

carefully choose and select information when making economic decisions (type "activists").   

Третий фактор включает в свой состав позитивные экономические аттитюды, основанные на 

сбережениях (аналогичен второму фактору в группе работающих пенсионеров) (тип 

«вкладчики»). In addition to the desire to save, this factor combined satisfaction with consumer 

opportunities, trust in banks and a rational attitude to purchases. Probably, this combination of attitudes 

illustrates the economic behavior of non-working pensioners who take advantage of the opportunities of 

previously made savings.  

The fourth factor includes the desire to avoid any debt, awareness of one's own financial illiteracy, a 

negative attitude to advertising and the importance of independent achievements in the field of 

economics. Apparently, this factor reflects the type of the retirees who, recognizing the importance of 

their own efforts to achieve economic success, refuse consciously to continue working, deny from 

personal development in the field of finance, choosing a strategy of restrictive economic behavior (the 

type of "living within your means").  
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Thus, the results of the factor analysis allow us to assume different strategies of economic and 

psychological adaptation of people at retirement. The strategy of regular savings is universal, regardless 

of whether a person wants to continue employment or not. It brings pensioners satisfaction in the 

economic life and confidence in the future. Another strategy is to actively continue working, regardless 

of age and even in spite of it. Economic activity in this case is included in daily behavior as a necessary 

component that allows a person to feel "young" in the soul, not to change one's lifestyle even at 

retirement. But if a person stops working, economic activity can be transformed – the pensioner 

continues to be interested in economic news, share it with other people, showing the financial 

competence (compensatory function of economic activity).  

Another strategy of economic and psychological adaptation at retirement and termination of 

employment is to conduct passive investment activities (participation in real estate transactions, 

transactions with bank deposits, etc.), based on knowledge of financial laws. Finally, there is a strategy 

of restrictive economic behavior in retirement without continuing to work, which requires the rejection 

of high financial claims and involves "living within your means".  

A further study of the temporal focus showed that non-working pensioners have a significantly higher 

focus on the past (p=0.06), that is, they are more likely than working respondents to turn to the past, 

recall past events, think about it, rethink their lives, emotionally "feed" memories, perhaps in search of 

the resources for current tasks. The past is more relevant for them than the present and the future, which 

are of much less interest, because the most significant events are left behind. There were no differences 

in the present and future orientation scales between the two groups. It may also be noted that the focus 

on the present is more pronounced in both groups than the focus on the future. Thus, memories of the 

past serve as a psychological resource in retirement that supports activity and interest in life, especially 

for people who have stopped working. This fact is confirmed by the revealed correlation between a 

pronounced past focus and subjective well-being (p=0.002) in the group of non-working pensioners. No 

correlations of time focus and subjective well-being were found in the group of retirees who continue to 

work. 

Further, in order to test the hypothesis of the relationship between temporal focus and economic 

attitudes in retirement age, a correlation analysis was performed. The results show that in the group of 

non-working pensioners, fewer relationships with temporal focus were found, and they are opposite in 

content to the relationships identified in the group of working pensioners. In particular, in the group of 

non-working pensioners, a negative relationship was found between the present focus and the first factor 

in the structure of economic attitudes ("passive investors") (r=-0.249 at p=0.013), as well as a positive 

relationship between the past focus and the fourth factor (restrictive economic behavior) (r=0.198 at 

p=0.05). Retirees who have made a decision to stop their employment are less likely to focus on the 

events of the present in their economic mind, and more likely to focus on the past. The more likely 
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pensioners are to use a restrictive strategy in their economic behavior, the more pronounced their focus 

on the events of the past. Probably, memories, "life in the past" distract pensioners from the tension and 

problems in the current economic situation. The focus on achieving material well-being by any means 

leaves less and less connection with the present, which can be associated at the unconscious level with 

the denial of one's age and retirement status (protective function). 

In the group of pensioners who continue to work, on the contrary, positive connections are found with 

the present focus and negative ones with a the past focus, and there are also associations with the future 

focus. Focusing on current events increases the activity of working pensioners in various areas of 

economic behavior and the desire for new economic achievements (factor 1, r=0.252 at p=0.008), which 

in turn is stimulated by concern for the future, the desire to plan and organize future events in their lives 

(r=0.239 at p=0.011). This relationship is also confirmed by the presence of the positive correlation 

between the future focus and economic activity (r=0.249 at p=0.012). On the other hand, negative 

economic attitudes (distrust of financial institutions and actors) is also enhanced by focusing on current 

events (r=0.330 at p=0.000). The more working pensioners are involved in the events of the present, the 

more their discontent in the economic sphere grows. Negative correlations were found with the past 

focus and the subjectively perceived income level (r=-0,195 at p=0,041), as well as with the attitudes of 

competent savings management (factor 2, r=-0,199 at p=0,036). A high level of subjective economic 

well-being and the implementation of a savings strategy does not imply that working pensioners focus 

on the events of the past. Apparently, those people who have made the choice to continue working in 

retirement tend to focus on the tasks of the present and future, rather than the past, in order to feel more 

successful in the economic sphere.         

The revealed facts allow us to assume with a high degree of probability that the psychological time 

of an individual (for example, temporal focus) is, along with other factors, the marker that determines 

labor activity and the level of subjective economic well-being at retirement.  

    

7.2. Psychological time of a personality in a situation of job loss 

Unemployment is now becoming a major problem in many countries that have a negative impact on 

the state of the economics (e.g., Demin, Popova, 2000). From a psychological point of view, losing a 

job is perceived as a difficult life situation for two main reasons. The first one is a state of uncertainty 

about the future. The second psychological problem is a kind of falling out of society, from a socially 

approved life route, falling out of time, a new undesirable identity. A significant number of studies show 

that the situation of job loss is a psychologically difficult life situation, which is usually accompanied 

by a deterioration in well-being, increased levels of depression and anxiety (Bjarnason, Sigurdardottir, 

2003; Creed, Muller, Machin, 2001; Feather, 2011; Fryer, 1986; Furnham, 1982). In addition to the 

obvious decline in income, the situation of job loss is associated with such changes as the structure of 
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personal time, the division of goals with others (inclusion in joint activities), activity, social contacts and 

social status, that is, with those factors on which the well-being of a person largely depends (Cree, 

Reynolds, 2001; Jahoda, 1982).  

Based on these data, a study design was proposed on the sample of unemployed citizens, including 

variables of subjective well-being, coping strategies and psychological time of an individual (temporal 

focus, subjective age, the value of time as an economic resource). The study involved 58 people aged 24 

to 50 years (average age 34.4 years), 34% of men who are unemployed from 3 to 6 months, registered 

with the employment service of the Leninsky district of Chelyabinsk. 

According to the data that some people in the situation of job loss maintain a high level of subjective 

well-being, referring to the situation of unemployment as temporary, it was suggested that unemployed 

with different levels of subjective well-being (life satisfaction) have different temporal focus, coping 

strategies with a difficult life situation, as well as different attitudes to economic realities (economic 

attitudes). At the first stage, this hypothesis was tested. 

The results of the comparative analysis confirmed the proposed hypothesis. Unemployed with a high 

level of subjective well-being have a significantly more pronounced future focus (p=0.013). Apparently, 

thinking about the successful outcome of the job search, focusing on future prospects and opportunities, 

and building positive life scenarios contribute to maintaining a sense of satisfaction with life even in a 

situation of job loss. The discriminant analysis results confirm the influence of the expressiveness of the 

future focus on the distribution of the unemployed in groups depending on the level of subjective well-

being (λ=0.842; F=10.133; p=0.002).     

Despite the fact that respondents in both groups assess their financial level equally, some differences 

were found in their attitude to economic reality (in the level of expression of economic attitudes). In 

particular, it was found that to maintain subjective well-being in a difficult period of life, the unemployed 

are helped by awareness of themselves as a financially literate person who understands economic issues 

(p=0.000), including investment issues (p=0.021), as well as maintaining activity in banking operations 

and a rational approach to banking services (p=0.02). Unemployed people with a high level of life 

satisfaction value personal achievements in the economic sphere more highly, they respect people who 

have achieved everything by themselves (p=0.084), which indirectly indicates the internal economic 

locus of control. It can be assumed that subjective well-being in a situation of job loss is supported, from 

the point of view of economic mind and behavior, by having knowledge in the field of finance, 

maintaining awareness and activity, as well as self-confidence.   

This fact is also confirmed by the differences in the choice of coping strategies of the unemployed 

with different levels of subjective well-being. People who maintain a high level of subjective well-being 

in the situation of job loss have less pronounced conditionally unproductive coping strategies associated 

with denial of problems and passivity in solving them: confrontation (p=0.062), distancing (p=0.004) 
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and avoidance (p=0.015). Unemployed people who feel more secure and comfortable psychologically 

are not inclined to refuse the existence of the problem or devalue it, reduce its importance or distract 

from its solution. The current situation does not cause them aggression; they are not inclined to fall into 

negative emotions, leading to thoughtless, unconscious actions. 

At the next stage, to identify the relationship between elements of psychological time and economic 

mind, as well as coping strategies in the situation of job loss, a correlation analysis was carried out 

separately in groups of the unemployed with higher and lower levels of subjective well-being. The results 

obtained confirm the hypothesis of the presence of specific relationships in these groups.   

In the group of the unemployed with a high level of subjective well-being, a greater number of 

relationships between economic attitudes, the past and the present focus, and subjective age were found. 

Probably, in the difficult economic situation, the psychological time of an individual contributes to 

"inclusion" in economic relations in order to maintain the usual way of life, does not allow "falling out" 

of reality. That is, this is a psychological resource that activates economic mind.  

Orientation to the past of the unemployed with a high level of subjective well-being is negatively 

associated with the subjectively estimated level of income (r=-0.674 at p=0.001), that probably indicates 

the effect of social comparison with income at the previous period of work and receiving a stable salary, 

and also indicates the realistic perception of the situation by the respondents of this group. For 

comparison, in the group of unemployed with a low level of subjective well-being, the subjective level 

of income is positively associated with the perceived physical age of the respondents, that is, with "how 

they look" (r=0.348 with p=0.038). Probably, for the people who have lost their well-being in the 

situation of job loss, external (perceived by society) factors of economic well-being are more important, 

they are more confirmed by the influence of social stereotypes about an economically successful person.  

In the group of unemployed with a high level of subjective well-being, the past focus is positively 

associated with the desire to save (r=0.789 at p=0.000), high level of economic claims (r=0.674 at 

p=0.001), activity in the real estate sector (r=0.668 at p=0.000), financial optimism (r=0.646 at p=0.001), 

significance of financial status (r=0.657 at p=0.001) and willingness to work for a big salary at the 

expense of vocation (r=0.706 at p=0.000). It can be concluded that the appeal to memories of the past in 

the situation of job loss contributes to the maintenance of subjective well-being by understanding the 

experience of effective financial decisions, finding the confirmation of one's own claims and material 

status. In the group of the unemployed with a low level of subjective well-being, other correlations are 

observed. The past focus is correlated with distrust of financial institutions (r=0.578 at p=0.000), low 

level of financial optimism (r=-0.441 at p=0.007), low level of agreement with the statement about the 

social responsibility of the rich to the poor (r=-0.371 at p=0.026). Real estate activity in this group is 

associated with the past focus (r=0.533 at p=0.001), as well as on the present (r=0.450 at p=0.007) and 

the future (r=0.522 at p=0.001) focuses. Taking into account the reduced focus on the future in this group 
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of the respondents, it can be concluded that low involvement in life events, low level of awareness of 

what is happening reduces the interest in the real estate market of the unemployed with a low level of 

subjective well-being.  

Differences in the relationship with the past focus of unemployed with high and low levels of 

subjective well-being seem to be explained by the content of memories and attitudes to them. Thus, some 

unemployed people tend to look for evidence of their future economic success in their past experience, 

while others, plunging into memories, become even more pessimistic. It is possible that the mechanism 

of "sorting" events in the memory of the unemployed people is a set of personal (subjective) qualities, 

but this issue requires additional research.  

The present focus of the unemployed with a high level of subjective well-being is associated with 

self-awareness as a financially literate person (r=0.538 at p=0.010), with activity and rationality in the 

field of banking services (r=0.560 at p=0.006), the value of independent economic achievements 

(r=0.827 at p=0.000), with a positive attitude towards entrepreneurs (r=-0.592 at p=0.004). That is, 

increased focus on the current events in the situation of job loss, awareness of what is happening is 

enhanced by a sense of one's own financial competence, maintaining activity in the financial sphere, 

with an internal economic locus of control, which in turn contributes to an increase in subjective well-

being. This position is supported by the data that in the group of unemployed with a low level of 

subjective well-being, no correlations with the present focus were found (with the exception of one link 

mentioned earlier). That is, it can be argued that the weak connection of the reflection of events, 

experiences, relations in the economic sphere with the attention to the current events (the present focus) 

reduces the level of subjective well-being in a situation of job loss. 

In the group of unemployed with a low level of subjective well-being, we also found links with the 

future focus, which are rather negative in their psychological content. In particular, there are correlations 

with distrust of banks (r=0.428 at p=0.007) and unwillingness to invest (r=-0.432 at p=0.008), which 

may indicate the creation of negative scenarios for the economic future in this group of unemployed.  

Specific connections of economic attitudes and subjective age in the studied groups were found. 

While in the group of unemployed with a high level of subjective well-being, social and intellectual age 

(the age at which a person acts and shows their interests) are mainly involved in the correlations, in the 

group of unemployed with a low level of subjective well–being, links are established with cognitive-

emotional age (how a person feels) and physical age (how he or she looks). Awareness and acceptance 

of the responsibility of rich people to the poor is associated positively with subjective age in the group 

of unemployed with a high level of subjective well–being (r=0.628 at p=0.002) and negatively – in the 

group with low subjective well-being (r=-0.505 at p=0.002). Thus, taking responsibility for economic 

inequality in the society is associated with the awareness of oneself as a more mature or more infantile 

person, depending on the degree of subjective well-being in the situation of job loss. 
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In the group of unemployed with a low level of subjective well-being, subjective age is associated 

with distrust of banks (r=0.432 at p=0.009) and a negative attitude towards entrepreneurs (r=-0.450 at 

p=0.006). The older people with low subjective well-being feel as a result of losing their jobs, the less 

they trust banks and the more positive the image of an entrepreneur seems to them. In the group with a 

high level of subjective well-being, subjective age is associated with the significance of achieving a 

certain financial status (r=0.467 at p=0.029), with the awareness of irrationality in consumption (r=0.585 

at p=0.004), with the desire to avoid debt (r=0.538 at p=0.010), and with the choice of work by vocation 

(r=-0.473 at p=0.026). The data indicate an increase in maturity and responsibility in the economic 

sphere as the subjective age in this group increases. In general, it can be concluded that there is an 

increase in perceived maturity in economic issues of people who have managed to maintain a sense of 

subjective well-being in the situation of job loss, while the representatives of another group may show 

social infantilism in solving economic problems. This conclusion is consistent with the statement of the 

regulating role of subjective age identity (Sergienko, 2012, 2016).   

These data are confirmed by the specifics of the relationship between the psychological time of an 

individual and coping strategies in the studied groups. In the group of unemployed with a high level of 

subjective well-being, most of the links of psychological time indicators are established with such coping 

strategies as problem-solving planning, self-control, taking responsibility and confrontation (with a 

negative sign). In the group of the respondents with a low level of subjective well-being, connections 

are limited to the strategy of confrontation. It can be concluded that the activity of temporary components 

in interaction with a set of "productive" strategies for coping with stress contributes to maintaining the 

subjective well-being of a person in the situation of job loss. On the contrary, the weak inclusion of 

temporary relationships in the work to overcome a stressful situation leads to a decrease in life 

satisfaction. 

In the detailed analysis of the correlations, it can be seen that people who continue to enjoy life in the 

situation of losing their jobs have a large number of associations with the past focus. The focus on 

assessing and reliving past experiences is related to the search for social support as a strategy for coping 

with a difficult situation (r=0.714 at p=0.000): unemployed people seek help from other people, express 

their feelings, get recommendations on how to act, etc. This strategy is similar to the way of adaptation, 

which is defined as the purposeful use of the resources of one's interpersonal network (Demin , Popova, 

2000). In addition, the past focus is positively associated with problem – solving planning (r=0.615 at 

p=0.002), positive reassessment (r=0.803 at p=0.000), and, negatively, with confrontation strategy (r=-

0.433 at p=0.044). Probably, the crisis situation associated with the loss of work forces people in this 

group to take a fresh look at their past experience, positively rethinking it, to refuse aggressive 

accusations against others and allows them to plan a way out of the current situation. It can be observed 

that the past (positive memories, accumulated experience, personal success) acts as a kind of personal 
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resource that enhances the effect of "productive" coping strategies and supports subjective well-being in 

the crisis situation. 

The value of time as an economic resource is enhanced in this group by the using the coping strategies 

of self-control (r=0.696 at p=0.000), acceptance of responsibility (r=0.781 at p=0.000) and avoidance 

(r=0.520 at p=0.011). Probably, people who want to control their states and do not let their feelings out 

in the situation of losing a job, who soberly assess their situation, understand their role in solving the 

problem and prefer not to notice the complexity of the problem, not to distance from it, begin to 

understand more clearly the value of time and its link with money.  

The tendency of unemployed in this group to use a problem-solving planning strategy (r=0.637 at 

p=0.001) and not to use a distancing strategy (r=-0.527 at p=0.012) is more common for people who feel 

older than their years (how much they look). Probably, the ability to think through   problem solutions, 

the unwillingness to distance from the problem, and awareness of its importance and seriousness leads 

to the fact that a person begins to feel older than his years. Moreover, people in this group (with a high 

level of subjective well-being) are more likely to overestimate their social age (the age at which a person 

acts) when they use coping strategies of self-control (r=0.732 at p=0.000), taking responsibility (r=0.615 

at p=0.002) and planning (r=0.426 at p=0.048). The tendency to control emotions, to assess the situation 

soberly, to realize one's own significant role in it, as well as to plan its solution contribute to the 

perception of one's behavior as the actions of a mature and wise person, that gives more confidence in 

the difficult life situation.      

In general, the results of the study are well aligned with the data that the ability to visualize a better 

future is a key for overcoming the difficult life situation of losing a job (Carmo, Cantante, Alves, 2014; 

Pultz, Hviid, 2016). In addition, specific relationships between the elements of psychological time and 

economic attitudes, as well as coping strategies, confirm their involvement in the shaping of the ability 

to cope effectively with the situation of job loss. Memories of economic success in the past support the 

level of subjective well-being of the unemployed, while scrolling through unpleasant memories 

associated with financial failures, on the contrary, reduces it. Involvement in the current events of 

economic life, increased meaningfulness and awareness in the present increase the level of subjective 

well-being as well. Linking negative perceptions in the economic sphere with one's future, designing 

negative economic scenarios lead to reducing the level of subjective well-being in the situation of job 

loss. Elements of psychological time (the past focus, the value of time as an economic resource, 

subjective age) reinforce "productive" coping strategies (taking responsibility, positive reassessment, 

problem-solving planning, self-control), allowing a person to cope with the situation of job loss and 

maintaining subjective well-being.  
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7.3. Features of psychological time of a personality of women-international migrants 

Population migration to other countries is a powerful modern global trend, which, according to a 

number of scientists (e.g., Gurieva, 2015), has a positive impact on the global economy. People strive 

for better living conditions, more promising jobs, and new opportunities for themselves and their loved 

ones. The process of adaptation to life in a new country is connected with difficulties associated with an 

unusual cultural structure, different social norms and laws, as well as with the loss of social ties and the 

erosion of cultural identity. However, many people successfully cope with problems in a foreign country, 

achieve their goals, find happiness and well-being. In this regard, the question of psychological 

phenomena that allow people to cope with difficulties in a new cultural environment is extremely 

relevant. In this study, the aim was to determine whether the factor of psychological time is the marker 

that shows the characteristics of a person's life in a foreign country. 

The problem of migration can be considered in terms of "temporary belonging" to another society or 

culture (Binaisa, 2011; Fenster, 2004; May, 2016). In this aspect, the problem of migration is still poorly 

understood. Существуют попытки определить механизмы адаптации и принятия идентичности у 

мигрантов через временные структуры. The solution of the problem is related to the mechanisms of 

autobiographical memory (Fenster, 2004), national identity (Golden 2002), temporal equality (Zhou, 

2015) and other phenomena. However, the research focus on the narrow aspects of the problem 

(individual time mechanisms and elements) does not allow conducting a comprehensive study of the 

psychological time phenomenon of the migrant personality, its structure and differences from the 

perception and experience of time by he local residents (autochthons). This gap determines the purpose 

of this study – to identify the characteristics of perception, experience and attitude to time of the 

migrants, as well as its associations with their life values and economic attitudes.  

The study involved 259 women, including 200 people born and living in the Russian Federation 

(average age-29 years), and 59 people living in the UK (in the cities of London and Birmingham) for at 

least 1 year (average age – 34.4 years). The distribution of the last sub-sample by nationality (country 

of birth) was as follows: 47% - immigrants from Russia, 13% - Latvia, 8% - Kazakhstan, 8% - Ukraine, 

7% - Lithuania, 17% - other countries. All the respondents filled out questionnaires in Russian, which 

they consider their native language. 

At the first stage, the components of the psychological time of the migrants and non-migrants were 

compared. A comparative analysis of time perspective indicators revealed a number of differences in the 

cognitive component of psychological time of the migrants and local residents (Table 7.3.1).   
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Table 7.3.1. 

Results of the comparison of time perspective of migrants and local residents 

Scale 
 

M U p 

Migrants  Non-migrants 

Past Negative   
 

2.61 2.62 5854 0.927 

Present Hedonistic  
 

3.29 3.61 3917 0.000 

Future 
 

3.79 3.59 4397 0.003 

Past Positive  
 

3.87 3.70 5036 0.087 

Present Fatalistic  
 

2.81 2.71 5248 0.197 

 

The results of the comparison suggest that women living outside their homeland are more future-

oriented, they are more likely to try to plan for the future events, they are more purposeful and expect 

more rewards from the future. At the same time, they are less focused on enjoying the present moment 

at the expense of future achievement. On the contrary, they show more moderation in the present, as 

they are not ready to exchange the momentary joys of today for benefits in the future. Migrants, 

compared to locals, are more concerned about future consequences and are they willing to sacrifice 

current comfort for future rewards. Probably, when deciding to emigrate from their native country, 

people have a clear plan of actions and an internal readiness to face difficulties. A pronounced time 

future perspective may also indicate that people are moving in search of better living conditions for their 

children and future generations in general. 

At the trend level, there are also noticeable differences on the positive past scale. It can be assumed 

that living in the foreign country, people perceive their life at home with nostalgia, they see their past in 

a more positive light and try to find the moments in it for energy and inspiration that support them in the 

present.  

Differences were found at the level of tendency (p=0.106) in the value-motivational component of 

the psychological time of the migrants ' personality. The attitude to time as an important economic 

resource is more pronounced in the group of people who immigrate to another country than among local 

residents. Migrants are more likely to agree with the statements that time is a more important resource 

than money (p=0.009), that time is a limited resource and that a person has no right to waste it (p=0.058). 

It can be assumed that time is a more valuable resource for people living outside their home country than 

for the local residents. Migrants are more aware of the waste of time, which can be associated with 

tension and uncertainty in the economic sphere.  

A comparative analysis of the attitudes to the past, present and future (the emotional component 

of psychological time) of migrants and non-migrants is presented in Tables 7.3.2. and 7.3.3. The greatest 
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difference in these groups was found on the scale of the attitude to the present (Table 7.3.2.). There are 

several differences in the attitudes towards the future (Table 7.3.3.) and only one difference at the 

tendency level is recorded in the attitudes towards the past (Zabelina, Kurnosova, 2018). This 

phenomenon can be explained by the fact that the past is the common thing that connects people of the 

same country, even if they emigrated. Migrants associate their past with fulfilling their hopes and desires 

more than non-migrants, which may be related to nostalgic moods in this group (t = 1,901, p = 0.060). 

The respondents in both groups perceive the past as hopeful, beautiful, interesting, active, bright and 

fast-passing. This perception of the past is an important resource for understanding current events and 

planning future achievements. This allows them to "feed" from time to time with positive emotions from 

the past (look at the photos, remember and discuss some pleasant moments) in order to draw strength 

and energy for the future from them. 

Table 7.3.2.  

Results of the comparative analysis of the attitude to the present of the migrants and local residents 

№ 
 

Definitions    Migrants   Non-migrants U p 

1. Pleasant - unpleasant 2.29 2.83 4630.5 0.010 

4. Beautiful – terrible 2.54 2.98 4919.5 0.047 

6. Fast-moving – long-lasting 2.37 3.85 4950.5 0.054 

7. Easy – hard 3.80 4.24 4951.5 0.056 

8. Successful – unsuccessful 2.97 3.40 4971.5  0.060 

11. Light – dark 2.53 2.91 5019 0.074 

13. Meaningful – meaningless 2.14 2.57 4866 0.034 

14. Active – passive 2.22 2.29 4494 0.004 

In general, the present is assessed more positively by migrants than by non-migrants: it appears 

in their minds as more pleasant, beautiful, rapid, successful, active, meaningful, and easy. This indicates 

satisfaction with life in general, a sense of significance of what is happening, as well as satisfaction with 

their place and role in a new life. It is possible to see this fact as a manifestation of the compensatory 

function of psychological time, which manifests itself in the ability of people who have fallen into an 

objectively difficult life situation to assess subjectively more positively the events that are happening to 

them. Especially significant in this sense are the emphasis on activity and the speed of the passage of 

time. Probably, life in a foreign country does not allow a person to "sit idly by", but requires greater 

awareness and involvement in everyday processes. 
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Table 7.3.3.  

Results of the comparative analysis of the attitude to the future of the migrants and local residents 

№ 
 

Definitions   Migrants   Non-

migrants 

U p 

5. Hopeful – hopeless 1.69 2.28 4581 0.005 

6. Fast-moving – long-lasting 2.93 3.48 4819 0.026 

7. Easy – hard 1.45 1.75 4315.5 0.001 

12 Free – non-free 2.12 2.93 4401.5 0.001 

 

Despite the fact that the future is perceived positively in both groups, migrants are still more 

optimistic about their future than non-migrants. The future seems to them brighter, freer, hopeful, easy 

and fast-moving. The people who are in a foreign country, are very optimistic about the future. Perhaps 

it is this positive attitude, associated with a sense of free choice of one's own path, hopes and aspirations, 

that acts as a personal resource and helps to overcome life's difficulties (again, we can notice the 

compensatory function of psychological time in the difficult life situation). 

Analysis of differences in the behavioral component of psychological time indicates that migrants are 

more prone to polychronicity than non-migrants (U=3734 at p=0.000). For them, it is more common to 

perform several actions at the same time, to act in multitasking mode. Probably, the need to establish 

life in new cultural conditions (in both personal terms and socio-economic ones) requires a higher level 

of polychronicity from migrants. 

Further, the structure of psychological time in migrants was studied. A factor analysis of the 

components of psychological time in this group was carried out. 

Table 7.3.4.  

Factor structure of psychological time of the migrants  

Indicators  Factors  

1 2 3 4 

Attitude to the present -.848    

Attitude to the future -.834    

Past Positive   .897   

Attitude to the past  -.825   

Future   .797  

Present Hedonistic    -.717  

The value of time as an economic 

resource 

  .597  



162 

 

 
 

Indicators  Factors  

1 2 3 4 

Polychronicity    -.865 

Present Fatalistic      -.655 

Past Negative   -.511  -.595 

The proportion of explained variance, % 19.5 18.3 17.3 16.6 

 

Factor analysis allowed us to identify four factors in the structure of the psychological time of the 

migrants, explaining a total of 71.7% of the total variance. The first factor explains the emotional 

component in relation to the present and future. Positive attitude to the future, expectation of hopes 

realization and optimistic mood are closely related to positive feelings of the present (as energy, strength, 

comfort, beauty, intensity, success). The second factor reveals the perception and attitude to the past. 

Apparently, migrants often focus on past events, returning in their memories to life in their homeland, 

and these experiences are nostalgic in their nature (painted in pleasant bright colors). The third factor 

combines the cognitive and motivational components of psychological time: it reflects the relationship 

of such characteristics as the priority of future goals over pleasure in the present and awareness of the 

economic value of time. This combination can be considered as a strategy for overcoming difficulties 

caused by the need to adapt to a new socio-cultural environment. The fourth factor includes the following 

components: the desire to complete one initiated action before taking on another, the belief in the power 

of a person over events, the confidence that a person can influences the present and vary it, as well as 

positive representations about the past. This factor reflects rationality, manageability and consistency in 

relations with time, supported by positive memories. 

Comparing the structure of psychological time of the migrants with the local population of Russia 

(Zabelina, 2020), we can conclude that it looks more fragmented and less holistic for migrants. Probably, 

for people who have left their country, memories (positive, nostalgic) are a separate important 

component of consciousness. In addition, if migrants have a clear focus on the future (they are ready to 

limit themselves in the present for the sake of it), then in the structure of the psychological time of the 

local residents, the weight of this indicator is small. Thus, a pronounced future orientation in combination 

with a low hedonistic orientation can be considered the marker of psychological time of the migrants' 

personality. Positive memories, nostalgia are actualized when a person is away from home. They serve 

as a resource for overcoming difficulties in a new place of residence, while an optimistic attitude towards 

the present and future can perform a compensatory function when adapting to a different socio-cultural 

environment. 
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At the next stage, the relationship between the components of psychological time and the life values 

of migrant women was studied. The results of the correlation analysis showed that the greatest number 

of associations of life values was found with such indicators as orientation to the past positive, present 

hedonistic and positive attitude to the present. A strong focus on the past positive is associated with the 

values of safety, tradition, conformity and benevolence. Turning to the joyful events of the past, nostalgia 

for them is accompanied by the need for safety (r=0.421 at p=0.001), achieving success in socially 

acceptable ways (r=0.368 at p=0.040), preserving the national customs (r=0.468 at p=0.000) and 

maintaining positive relationships with other people (r=0.311 at p=0.017). The focus on getting pleasure 

from the current moment is supported by the focus on new emotions and impressions (r=0.462 at 

p=0.000), positive experiences in the present (r=0.485 at p=0.000) and a reduced need for security (r=-

0.292 at p=0.025). A positive attitude to the present as bright, joyful, successful is associated with the 

need for independent thinking and behavior (r=-0.362 at p=0.005), with the search for new emotions and 

impressions (r=-0.346 at p=0.007), as well as with a sense of security for themselves and their loved 

ones (r=-0.303 at p=0.02). It can be concluded that the values of stimulation, self-reliance, hedonism 

and a low-level need for security contribute to a comfortable, joyful feeling in the present. The 

combination of these values can be considered as a valuable resource, a basis that allows a person to 

adapt to a new country successfully. On the contrary, the lack of a sense of security, unwillingness to 

think and make independent decisions, closeness to new experiences and enjoyment of current activities 

can create a barrier to successful adaptation abroad. 

In addition, the orientation towards the future (the willingness to make plans for themselves and their 

loved ones, the desire to implement personal strategies) is fueled by migrants' values of self-reliance 

(r=0.274 at p=0.036) and achievements (r=0.270 at p=0.039), the desire to achieve success based on 

independent decisions, which characterizes migrants as purposeful people. The value of independence 

is negatively associated with the orientation to the present fatalistic (r=-0.283 at p=0.03), which confirms 

the idea that migrant women, as a rule, do not expect help from outside, but prefer to act on their own 

strength. 

In conclusion, the contribution of the components of the psychological time to the shaping of 

economic attitudes of the migrants was studied. Future orientation and a positive image of the future are 

involved in the formation of positive economic attitudes, such as satisfaction in the field of consumption 

(β=-0.282), activity in the real estate sector (β=0.337), awareness of oneself as a financially literate 

person who is asked for advice (β=0.523). Probably, a clear understanding of their goals and willingness 

to follow them stimulates activity in finding the most suitable (profitable) housing option, increases self-

esteem in the field of finance and awareness of their capabilities as a consumer. The focus on getting 

positive emotions, pleasure from the current moment (present hedonistic) forms a willingness to invest 

in risky financial projects (β=0.322) and a positive attitude towards financial institutions (β=-0.422). 
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Low orientation to thepresent fatalistic, confidence in their abilities to influence the situation, change it 

for the better stimulates cognitive economic activity (β=-0,277) and promotes confidence in the future 

through savings (β=-0,322). An important predictor of the shaping of economic attitudes in a new place 

of the residence is the orientation to the negative past. Past failures, mistakes, and negative experiences 

encourage migrants to value money (salary) above their vocation (β=0.494) and improve their financial 

literacy (β=0.251).    

The results of the study allow us to conclude that there are features of perception, experience and 

attitude to time in the situation of international migration. In particular, the data obtained on the 

expression of nostalgic motives of the migrants (positive memories, vivid ideas about the past) are 

aligned with the studies of the role of autobiographical memory in personality formation (Wilson, Ross, 

2003), according to which there is a two-way relationship between memory and identity. On the one 

hand, people's current views, beliefs and goals affect their memories and self-assessment in the past. On 

the other hand, these views and beliefs are shaped by the memories of the personal past (Wilson, Ross, 

2003). Probably, the migrants' appeal to their past, painted in bright positive colors, allows them to 

preserve their personal identity, and with it – self-confidence and optimism. 

A similar psychological mechanism is described in another study, in the context of more narrow 

migration (Milligan, 2003). The author argues that when a person emigrates, the "continuity" of personal 

identity suffers, and nostalgia acts as a means of restoring this "continuity" in the face of the threat of 

heterogeneity (Milligan, 2003). In this study of Russian-speaking people in the UK, a similar mechanism 

of nostalgia was revealed. 

Surprisingly, the data showed that migrants are more optimistic and positive in their assessments of 

time (especially the present): for them, it is filled with energy, speed and events. This effect can be 

explained by the laws of temporal globalization (Fraser, 1999, 2007), where the boundaries of the present 

are expanded to include the near future. If we consider the data obtained from the point of view of the 

theory of cognitive dissonance (Festinger, 1957), we can assume that migrants choose such a way of 

overcoming cognitive dissonance as the appropriate adjustment of acculturation. They adopt some new 

norms and values while maintaining their original values and norms through integration (Festinger, 

1957). This assumption is consistent with the fact that S. K. Bondyreva and D. V. Kolesov is called an 

open strategy for the adaptation of the migrants (Bondyreva, Kolesov, 2004).  

The revealed correlations indicate the importance of the values of self-reliance, stimulation, safety 

and preservation of identity (traditions) in relation to the components of the psychological time of the 

migrants' personality. The strong relationship of perception and experience of time with the value-

motivational sphere of an individual, apparently, acts as a resource for adaptation to the situation of 

moving to another country, while preserving cultural and temporal identity.  
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The results of the regression analysis allow us to conclude that the most important predictors of the 

formation of economic attitudes as components of the economic mind of the migrants are the future 

orientation (purposefulness, the desire to ensure a better future for themselves and their loved ones), the 

desire to enjoy and appreciate every moment (present hedonistic), faith in themselves and their strength 

to change their present and future (low values of the present fatalistic scale) and memories of past failures 

as life's "lessons" to avoid them in the future. 

The main conclusions about the structure of psychological time of the migrants are the observations 

of its fragmentation, as well as the allocation of the representations and attitudes to the past in the form 

of a separate isolated element. Warm memories of the past events (nostalgia) give energy and strength 

for new tasks; the activity and importance of current events give the impression of a rapid changes and 

the intensity of life. In addition, migrants look to the future with hope and optimism. They set goals, 

persistently follow them, and expect rewards from the future. Along the way, they are ready to sacrifice 

today's pleasures for the future achievements. A positive attitude to time (not only to the past, but also 

to the present and future) can act as a survival strategy for the migrants, both for individuals and for a 

group. In general, it can be concluded that time for people living outside their country is a valuable 

resource, not so much related to material, but to spiritual values (impressions, emotions, relationships, 

etc.). 

 

7.4. Psychological time of a personality during the COVID-19 pandemic 

In 2020, Russia faced an unprecedented halt in economic activity in order to combat the pandemic. 

This situation can be interpreted as a crisis not only from an economic point of view, but also from a 

psychological one, and therefore it is of considerable scientific and practical interest. This paper is 

primarily concerned with the question of whether the perception and experience of time has changed 

during the pandemic, as well as how this possible change is related to the economic mind of the 

population. 

In order to answer these questions, a study was conducted in which 583 people (aged 18 to 22 years, 

38% male) took part. These were the students of the regional university studying in the following areas 

of education: psychology, linguistics, economics, applied mathematics, law. The sample was divided 

into two groups: the first group of students (N=294) was interviewed in the spring of 2019 - before the 

COVID-19 pandemic. The second group of students (N=289) completed questionnaires during the 

"second wave" of the pandemic – in the winter of 2020. 

The objectives of the study included: 1) to compare the expressiveness of the components of the 

psychological time of students before and during the pandemic; 2) to compare the structure of the 

psychological time of students before and during the pandemic; 3) to compare the relationship of the 

components of psychological time and economic attitudes of students before and during the pandemic. 
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To answer of the first research question, the components of psychological time in two groups was 

compared. The results of the comparison revealed the most significant changes in the cognitive 

component of psychological time – time perspective. It can be stated that the time perspective during the 

"second wave" of the pandemic becomes more balanced: indicators on the scales Future (p=0.001), 

Present Hedonistic (p=0.001) and Past Positive (p=0.001) increase. Probably, students during the 

economic crisis begin to think more seriously about their future, plan its various options and strategies 

of the future behavior. More frequent reference to past successes in search of a positive social identity 

is revealed, and good memories become more significant for them. In this fact, one can see the 

manifestation of the resource function of the psychological time of the individual, more precisely, an 

address the positive moments of the past as something stable (invariably good) in the current situation 

of uncertainty. Moreover, students are more eager to find positive moments in the present, to enjoy every 

moment of their lives. Perhaps the uncertainty of the future makes young people appreciate the present 

more. 

However, in the second group (during the pandemic), higher values were recorded on the Present 

Fatalistic" scale (p=0.006). The events of the present become less manageable in the minds of students 

during the pandemic. The respondents are less confident in their abilities to subordinate the present 

events to their will. This fact is also logically explained by the changed situation: the pandemic and 

related limitations are perceived as some fatal factors that are set by the authorities, which must be 

accepted and obeyed. 

Small changes are also noticeable in the emotional component of psychological time, and these 

changes are associated with a negative reaction to the situation. Thus, the past during the pandemic is 

perceived as less safe and more scary, frightening (p=0.006), longer lasting (p=0.004), darker (p=0.047) 

and less free (p=0.045). These emotions can be associated with the recent past – the" first wave" of the 

pandemic and the quarantine, during which time seemed to slow down, movement was limited, and the 

lack of information about what was happening generated panic and fear. Attitudes to the present and the 

future before and during the pandemic did not show significant differences, but at the tendency level, 

the perception of the present events during the pandemic as less meaningful (p=0.065) was revealed, and 

lower subjective control over the future was found (p=0.146). These features are aligned with the signs 

of experiencing a crisis situation (Neyaskina, 2011; Pakhno, 2004), accompanied by a devaluation of 

what is happening and a sense of powerlessness.  

In addition, differences at the level of tendency were found, indicating a decrease in polychronicity 

in the students' behaviors (p=0.102). It is likely that some slowing down of events during the pandemic 

in the perception of the respondents leads to the fact that they are less willing to take on several cases at 

the same time, but, on the contrary, prefer to finish one task before moving on to another.  
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In general, it can be stated that the expressiveness of the components of psychological time changes 

during the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The emotional reaction to these events 

is rather negative: the pace of life in the students' views seems to slow down (Kvasova, 2013), more 

fears are recorded in the memories of the "first wave" of the pandemic. On the other hand, the time 

perspective becomes more balanced: students begin to appreciate the past and present more, they turn to 

joyful memories more often, and also strive to plan their future. Actions over time become more 

consistent, and there are fewer "temporary" conflicts. Probably, the forced "stop" in time gave young 

people the opportunity to set priorities, rethink something in their lives, and more clearly understand 

their life path (Kovalev, 1995). 

In order to answer the second question, the structure of students' psychological time before and 

during the pandemic was compared. In the structure of the psychological time of an individual, both 

before the pandemic and at its height, three main components can be distinguished, but their content is 

different. The psychological time before the pandemic is a fairly transparent structure in which all 

components are separated from each other (Table 7.4.1). 

Table 7.4.1.  

Factor structure of psychological time before the COVID-19 pandemic 

Indicators 

Factors 

1 2 3 

Present Hedonistic  .874   

Future .793   

Present Fatalistic  .776   

Past Positive  .750   

Past Negative  .699   

Negative attitude to the present  .872  

Negative attitude to the future  .845  

Negative attitude to the past  .824  

Polychronicity   .782 

Economic value of time   -.644 

The proportion of explained variance, % 30.5 24.2 10.9 

Note: Table is placed here for the convenience of the comparison, and it duplicates Table 6.3.4. The 

first factor of the structure is represented by the cognitive component of psychological time – time 

perspective. The main weight in it is the orientation to the present hedonistic, the desire to enjoy "here 

and now", which is the characteristic of post-industrial society (Orlov, 2003; Tolstykh, 2013).  The future 

orientation and the fatalistic perception of events play an important role in this factor. On the one hand, 
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students are focused in their minds on the future – they try to predict events and make plans. On the 

other hand, they tend to think that events are predetermined and there is no point in trying to change 

them. Orientation to the past, both positive and negative, has the least weight in this factor, which may 

indicate a less important role of the past in students' perception (e.g., Nowotny, 2005). 

The second factor is represented by the emotional component of psychological time: it reflects the 

overall negative attitude to the events of the present, future and past. The third factor is formed by the 

desire for polychronicity (preference to perform several tasks at the same time) and the reduced value of 

time as an economic resource in the opinion of the respondents (unwillingness to evaluate time in 

monetary terms). 

A qualitatively different structure of a person's psychological time can be observed during the 

COVID-19 pandemic (Table 7.4.2).  

Table 7.4.2.  

The factor structure of psychological time during the period of the pandemic COVID-19 

Indicators 

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the past .882   

Negative attitude to the present .828   

Negative attitude to the future .784   

Past Positive  -.709   

Present Fatalistic   .787  

Present Hedonistic   .766  

Past Negative  .403 .715  

Economic value of time   .803 

Future   .672 

Polychronicity   .500 

The proportion of explained variance, % 32.0 16.4 14.8 

 

Factor analysis shows a more complex structure of the psychological time of an individual, in which 

the components are closely intertwined. The emotional component is joined by the negative perception 

of the past (the first factor). Probably, this factor reflects the image of the pandemic and related events 

fixed in the mind (quarantine, forced stop of the usual way of life, etc.). This image is colored in dark, 

joyless tones and is associated in the perception of students with something sad, terrible, scary, 

etc.Highlighting the orientation to the past negative in the separate factor may indicate a bright negative 

role of the pandemic in the minds of the respondents.  
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The second factor is formed by the orientation to the present fatalistic, present hedonistic and past 

negative. This factor probably reflects a protective response to the difficult life situation associated with 

the pandemic. In order to distract from the negative memories of the pandemic as something 

uncontrollable and inevitable, young people tend to focus their attention on the present, on the pleasures 

that remain in it.  

The third factor is formed by the idea of time as a valuable economic resource, orientation to the 

future and increased polychronicity. Highlighting the future as a certain factor, its connection with the 

need to calculate time as money, as well as the desire to have time to do several things at once can 

indicate increased anxiety about future events.  

Thus, the structure of psychological time during the COVID-19 pandemic is undergoing significant 

changes. It becomes more complicated, the components are redistributed, the past becomes negative, 

joyless, frightening, and the future is separated into an independent factor that is accompanied by 

increased anxiety.  

To answer the third questions, we turn to the analysis of the correlations of the components of 

psychological time and economic attitudes of the students before and during the pandemic. Correlation 

analysis shows a much larger number of associations, and stronger ones, between the studied phenomena 

during the pandemic. This fact may indicate that in the conditions of economic crisis, psychological time 

is more actively involved in the processes of reflection of economic reality, that is, it performs a resource 

function, increasing awareness of the events occurring in the economy, stimulating economic mind to 

work.  

When analyzing correlations, the differences in relationships before and during the pandemic are of 

greatest interest. Thus, during the pandemic, new relationships appear with the value-motivational 

component of psychological time – awareness of the value of time as an economic resource. It increases 

the desire for financial literacy (r=0.162 at p=0.006), the willingness to invest (r=0.165 at p=0.005), the 

value of independent economic achievements (r=0.189 at p=0.001), activity in the real estate sector 

(r=0.256 at p=0.001). A positive attitude to the past is enhanced by a rational attitude to purchases (r=-

0.121 at p=0.039), satisfaction with consumption opportunities (r=-0.181 at p=0.002), willingness to 

invest (r=-0.127 at p=0.030), and weakens due to a negative attitude to entrepreneurship (r=0.204 at 

p=0.001), and the desire to earn money at the expense of health (r=0.146 at p=0.013). A positive attitude 

to the present is supported by the confidence in the future due to savings (r=-0.196 at p=0.001), financial 

literacy (r=-0.210 at p=0.001), consumer activity (r=-0.172 at p=0.003), rationality in the banking sector 

(r=-0.140 at p=0.017), and financial optimism (r=-0.286 at p=0.001). A positive, active attitude to the 

future increases consumer satisfaction (r=-0.183 at p=0.002), confidence in the future thanks to savings 

(r=-0.154 at p=0.009), and the desire for financial literacy (r=-0.146 at p=0.013). It can be concluded 

that a positive perception of the past, present, and future events activates positive attitudes in the 
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economic sphere during the economic crisis, stimulates economic activity, increases one's financial 

knowledge, rationality, and makes savings. On the contrary, a negative attitude to time reduces the 

economic activity of young people during the pandemic. 

It should be noted that such cognitive elements of psychological time as orientation to the present 

hedonistic, future and present fatalistic play a particularly active role in the correlations. They come into 

relationship with almost all diagnosed elements of economic mind. The desire to understand and make 

more transparent the trajectory of one's life during the period of uncertainty associates with positive 

economic attitudes: confidence in the future thanks to savings (r=0.175 at p=0.003), activity in 

consumption (r=0.275 at p=0.001), cognitive economic activity (r=0.225 at p=0.001), the value of 

independent economic achievements (r=0.432 at p=0.001), economic ambitions (r=0.406 at p=0.001), 

activity in the real estate sector (r=0.272 at p=0.001). During the economic crisis, thinking about one's 

future, trying to make it more certain, increase students' activity in the economic sphere, including in the 

search for necessary information.  

The need to value every moment of life (present hedonistic ) during the pandemic period acquires 

new positive links with a whole range of economic attitudes: consumer activity (r=0.161 at p=0.006), 

willingness to invest (r=0.145 at p=0.014), the value of independent economic achievements (r=0.165 

at p=0.005), economic ambitions (r=0.238 at p=0.001), real estate activity (r=0.123 at p=0.037), the 

importance of financial status (r=0.238 at p=0.001), awareness of consumer irrationality (r=0.212 at 

p=0.001), belief in the social responsibility of wealth (r=0.248 at p=0.001). Probably, the desire to enjoy 

life in the difficult period activates various components of economic mind, "forcing" it to work on 

obtaining financial benefits at the moment. 

Previously, the increasing role of the orientation to present fatalistic in the minds of the students 

during the pandemic was shown. During this period, this component of psychological time acquires new 

negative relationships with such economic attitudes as consumer satisfaction (r=-0.155 at p=0.008), 

confidence in the future due to savings (r=-0.234 at p=0.001), financial literacy (r=-0.207 at p=0.001), 

activity in the banking sector (r=-0.163 at p=0.005), cognitive economic activity (r=-0.139 at p=0.018), 

activity in real estate (r=-0.121 at p=0.040), the value of independent economic achievements (r=-0.162 

at p=0.006), and financial optimism (r=-0.244 at p=0.001). Reducing the level of subjective control over 

the events of the present during the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic leads to a 

decrease in the economic activity of young people, leveling the value of independent economic 

achievements and experiencing negative emotional states in the economic sphere (financial anxiety, 

uncertainty, pessimism, etc.).  

Thus, as a result of the study, it was found that the expressiveness and structure of psychological 

time changes during the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The negative emotional 

reaction to the present events increases, the pace of life in the students' views seems to slow down, there 
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are more fears in the memories of the "first wave". On the other hand, time perspective becomes more 

balanced: students begin to appreciate the past and present more; they turn to joyful memories more 

often, and also strive to plan their future. Actions in time become more consistent, there is a desire to 

bring the matter to an end. The structure of psychological time during the COVID-19 pandemic becomes 

more complex, its components are redistributed, the future is separated into an independent factor, and 

it is accompanied by increased anxiety. Probably, the forced "stop" in time gave young people the 

opportunity to set priorities, rethink something in their lives, and more clearly understand their life path 

(Kovalev, 1995). 

The increase in the number and strength of the interrelations between the components of 

psychological time and economic mind in the context of the economic crisis caused by the COVID-19 

pandemic may indicate the resource function of psychological time, which is manifested in increased 

awareness of the events occurring in the economics. Orientation to the future and present hedonistic, 

increasing the economic value of time, as well as a positive emotional attitude to time strengthens 

positive economic attitudes, activity in the economic sphere. On the contrary, a negative attitude to the 

events of the past, present, and future, as well as an increased focus on the present fatalistic during the 

pandemic, leads to a decrease in the economic activity of young people, leveling the value of independent 

economic achievements and experiencing negative emotional states in the economic sphere (financial 

anxiety, uncertainty, pessimism, etc.). Economic activity in this case can be considered a mechanism of 

the relationship between psychological time and economic mind. 

 

Chapter conclusions 

The results of the conducted studies confirm that situational economic factors have a significant 

impact on the expressiveness and distribution of the  components in the structure of psychological time 

of an individual. 

An important role in overcoming life's difficulties is played by striving for the future, focusing on the 

positive past (positive rethinking of one's experience), as well as subjective age (feeling like a mature, 

experienced person). These components of psychological time contribute to the preservation of 

subjective well-being in a difficult economic situation, both as themselves and in conjunction with life 

values and coping strategies. If the future orientation allows us to form positive attitudes, including in 

the economic sphere, it is a "driving force", a source of energy for overcoming a difficult situation, then 

the past orientation is no less powerful resource for restoring strength and maintaining subjective well-

being. Moreover, psychological time of an individual (on the example of temporal focus) is, along with 

other phenomena, the marker that indicates labor activity and the level of subjective economic well-

being at retirement.  
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These findings are also confirmed by the study of psychological time during the pandemic period. 

The results indicate the resource function of psychological time, manifested in increasing awareness of 

the perception of events taking place in the economy. A future orientation and present hedonistic, an 

increase in the economic value of time, as well as a positive emotional attitude to time, reinforces 

positive economic attitudes and activity in the economic sphere, and vice versa.  
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Chapter 8. Psychological time in professional activities 

This chapter presents the results of a study of the components of psychological time of an individual 

and economic mind of the representatives of various social and professional groups. A lot of groundwork 

in this area has been made in the framework of socio-psychological studies of time attitudes (Zhukova, 

Nestik, 2015; Nestik, 2009, 2014, 2015; Shipp et al., 2009, etc.). Within the framework of this work, we 

study not so much the relationship between the psychological time of employees and intra-organizational 

factors (motivation, corporate culture, success, etc.), but the relationship between psychological time 

and the features of economic mind of the representatives of various social and professional groups.  

The first paragraph of this chapter presents the results of the comparative study of psychological time 

of the employees from state organizations and private sector enterprises. As the latter, specialists of 

information technology professions (IT specialists) were studied as the representatives of the most 

dynamically developing, highly profitable sector of the economics. The second section examines the 

results of studying the relationship between the components of psychological time and economic mind 

of the representatives of professions associated with increased risk and responsibility (official activity) 

– in military and civil servants. The third section contains data on the role of psychological time in the 

professional success of the employees of commercial organizations. 

 

8.1. Results of the study of psychological time of employees of state organizations and private 

sector enterprises 

Since a number of studies have shown the difference between the elements of economic mind (attitude 

to money, financial satisfaction, etc.) in employees of public and private enterprises (Deyneka, 1999; 

Muzdybaev, 2000), it was suggested that the time component of economic mind takes a qualitative 

identity depending on the choice of social conditions of professional activity. It is known that the 

difference between state-owned and private enterprises is, first of all, in the features of the organizational 

culture that determines the business behavior of employees. In particular, in commercial organizations 

that are more profit-oriented, employees are required to take risks, take a non-standard approach to 

solving problems, focus on achievements, and increase the level of activity and involvement in the 

workflow. At the same time, in non-state companies, the level of instability and uncertainty is higher, 

which also imposes certain requirements on employees. Increased risk and instability is compensated in 

this type of organization by the presence of greater opportunities, both career and financial, and the 

greater importance of personal responsibility of the employee (a direct link between opportunities and 

efforts). In the study presented below, we tested the hypothesis that the features of the internal 

environment of organizations (public and private), together with professional specifics, form certain 

patterns of attitude and perception of time by employees, which, in turn, determine their economic 

minds.  
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To test this hypothesis, a study was conducted in which the representatives of the state (municipal) 

enterprises – secondary school teachers (N=148), the representatives of former state enterprises – manual 

workers from the large industrial enterprises (manufactories) (N=80), and the representatives of the 

commercial organizations – employees of information technology professions (programmers, 

developers, system analysts) (N=111) took part. At the first stage of the study, the indicators of 

psychological time and economic mind of the representatives of three professional groups were 

compared. Further, in each group, the structure of economic attitudes and psychological time, as well as 

their relationships were studied. In conclusion, observations about the time predictors of economic mind 

in the studied groups were formed .  

The comparative analysis revealed significant differences in all the studied components of 

psychological time (Table 8.1.1). The results of the analysis of differences by the Kruskal-Wallis H-test 

were rechecked by pairwise comparison of groups.  

Table 8.1.1.  

Results of the comparative analysis of psychological time of the representatives of public and 

private companies 

Indicators M H p 

Teachers IT professionals Workers  

Polychronicity  2.8838 2.5856 3.7350 92.528 0.000 

The value of time as an 

economic resource 

4.4831 4.7342 4.1687 18,610 0.000 

Attitude to the past 3.0032 2.8997 3.1636 3,029 0.022 

Attitude to the present 3.1365 2.8991 3.1923 6.508 0.039 

Attitude to the future 2.9995 2.5273 3.3679 17.916 0.000 

Past Negative  2.4020 2.7216 2.7138 13.458 0.001 

Present Hedonistic  3.1845 3.2387 2.9950 8.858 0.012 

Future  3.7000 3.8177 3.2962 30.675 0.000 

Past Positive  3.6095 3.5886 3.4487 3.098 0.213 

Present Fatalistic  2.7689 2.5654 2.4213 15.068 0.001 
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The greatest propensity to perform several tasks not in parallel, but at the same time, is demonstrated 

by the representatives of workers, while IT specialists are more process-oriented, as it was shown earlier 

(e.g., Wajcman, 2019). It is quite expected that for employees of commercial companies, the idea of time 

as money is more understandable, because, as a rule, their salary depends on their performance in real 

time (the ratio of the result to the time spent).  

Significant differences were found in the future orientation and attitude toward future of the 

employees of public and private enterprises. Employees of the latter (IT specialists) are most likely to 

think about the future, plan it, develop various scenarios; their image of the future is the most positive 

and optimistic of all the groups compared. On the contrary, the representatives of working professions 

are least inclined to look into the future for a long time, to predict the opportunities and risks of their 

actions, probably due to the fact that the image of the future itself in their view is the least positive (less 

manageable, meaningful, joyful). At the same time, the workers are the least likely to enjoy the present, 

to appreciate every moment, which, together with a low orientation to the future, can indicate a low level 

of satisfaction with work and life. As well as IT professionals, they have higher indicators of orientation 

to the past negative, that is, they tend to focus on past failures and mistakes, which may not allow them 

to actively engage in new projects, makes them cautious about everything new.   

Teachers were most focused on the present fatalistic: they are more likely than IT professionals and 

workers to look for the causes of events outside (management, government, etc.). Such an explanation 

of the events may be the manifestation of a protective reaction at work, which allows them to reduce the 

level of tension. 

Thus, the revealed differences confirm the hypothesis about the peculiarities of the psychological 

time of employees in public and private organizations. The perception of time the representatives of 

municipal institutions (school teachers) - is characterized by a high level of fatalism in explaining events 

and a lower sense of the value of time as an economic resource. On the contrary, the representatives of 

commercial companies (IT professionals) are distinguished by a greater orientation to the future, a more 

positive image of the future, a high value of time as an economic resource, and greater confidence in 

their abilities to change the situation. Representatives of working professions are immersed in the 

present, where they are forced to solve several tasks at the same time, while they are not ready to plan 

far ahead. 

Further, the indicators of economic attitudes of the representatives of different organizations were 

compared (Table 8.1.2). 
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Table 8.1.2.  

Results of the comparative analysis of economic attitudes of the representatives of public and 

private companies 

Indicators M H p 

Teachers IT 

professionals 

Workers 

The rationality of purchases 4.2703 3.6937 4.0952 10.909 0.004 

Customer satisfaction 3.0270 3.5495 3.1429 7.126 0.028 

The desire to save 5.6486 5.3964 5.5476 2.645 0.267 

Confidence in the future thanks to 

savings 

3.1959 3.4414 3.1429 1.415 0.493 

Financial literacy 3.7703 4.1892 3.8810 5.218 0.074 

Consumer activity 4.7568 5.0991 4.8333 1.479 0.447 

Willingness to invest 3.0608 3.3604 3.0714 2.716 0.257 

Activity and rationality in banking 

sector 

4.8851 5.3604 4.5714 4.255 0.119 

Distrust of banks 3.6622 3.7838 4.2857 3.020 0.221 

Cognitive economic activity 3.8514 3.6396 3.9048 0.669 0.716 

The value of independent 

economic achievements 

6.5000 5.9369 6.3333 14.977 0.001 

Economic ambitions 4.4324 5.1441 5.2857 10.079 0.006 

Negative attitude towards 

entrepreneurs 

3.2095 3.2162 3.1905 0.031 0.985 

Real estate activity 3.9054 3.8919 3.7857 0.123 0.940 

Financial optimism  3.8986 4.9730 4.2619 18.103 0.000 

The priority of the earnings over 

the vocation 

3.8041 3.7117 4.7857 10,403 0.006 

Significance of financial status 4.0676 4.5856 5.0476 12.115 0.002 

Awareness of consumer 

irrationality 

5.6419 5.6847 5.6905 0.310 0.856 

Investment illiteracy 4.3378 4.5225 4.7381 1.408 0.495 

Social responsibility of wealth 5.2635 4.0270 4.5952 27.223 0.000 

The priority of the earnings over 

health 

3.1892 3.1712 3.5952 0.983 0.612 
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The analysis of differences shows that teachers and workers have the most similar attitudes in the 

economic sphere, and the greatest differences in the reflection of economic reality are recorded at the 

teachers and IT professionals. These facts support the hypothesis that there are differences in the 

economic minds of the employees of state-owned enterprises and private companies.  

Teachers and workers are more rational in purchasing behavior than IT professionals, and the latter 

are more satisfied with their consumer capabilities. It can be assumed that this is due to the higher level 

of wages in private companies, which allows the employee to purchase more goods and services without 

thinking about the rationality of spending money. Despite this, all categories of employees are active in 

finding the most profitable offers at an above-average level. IT professionals working in commercial 

organizations consider themselves more competent in the field of financial issues. Despite this and a 

higher level of financial optimism, the willingness to invest in profitable risky projects is below average 

among representatives of all organizations. 

A higher level of claims in the sphere of economic activity of the workers and IT professionals is 

observed. At the same time, IT professionals are less likely to value the ability of a person to achieve 

success in the financial sphere independently than the respondents of other groups. Probably, for 

employees of commercial organizations, this ability is not something outstanding, but on the contrary, 

it looks quite familiar. For the workers, it is also more important to have the status of a well-off person. 

In addition, the representatives of this professional group are more willing to give up their vocation for 

the sake of high earnings, from which it can be concluded that material needs are especially relevant for 

this group. 

Despite the fact that there were no significant differences in trust in financial institutions (banks), the 

representatives of commercial companies (IT professionals) are more active and interested in interacting 

with them compared to employees of state and pro-state enterprises. Teachers have a more pronounced 

belief that people with large financial resources should share them – donate to charity. The idea of social 

justice and economic responsibility is least shared by the employees of commercial organizations.  

Thus, the employees of state-owned enterprises tend to be more rational in their economic behavior, 

they are less competent in financial matters, and they are less optimistic about future income than 

employees of private companies are. It should be noted that, regardless of the type of organization, 

profession (position) and salary level, respondents have a very low estimate of their consumer 

opportunities; they are not ready to invest in any projects and are poorly interested in economic events. 

Along with positive attitudes to saving behavior, respondents do not feel confident in the future, thanks 

to savings, which may be a consequence of the sense of instability and uncertainty in the state economics.   
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At the next stage, the structure of the psychological time of the employees of different organizations 

was studied. The first the results of diagnostics of employees of commercial organizations are presented 

(Table 8.1.3). 

Table 8.1.3  

Факторная структура психологического времени личности у сотрудников коммерческих 

организаций – ИТ-специалистов 

Indicators  

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the present .883   

Negative attitude to the future .861   

Future -.703   

Past Negative   .852  

Present Fatalistic   .790  

Economic value of time  -.471  

Past Positive    .831 

Attitude to the past   -.720 

Present Hedonistic   .404 .652 

The proportion of explained variance, % 22.8 19.4 17.9 

Three factors in the structure of the psychological time of the IT professionals were identified, while 

it is worth noting the intersection of cognitive, emotional and value-motivational components in each 

factor. The first factor is formed by a negative attitude to the present and future events as difficult, sad, 

passive, meaningless, unmanageable, etc., as well as a low orientation to the future. This factor reflects 

the reluctance to think about the future, perhaps due to the unattractiveness of its image, fears associated 

with it that, in turn, forms the rejection (uselessness) of the present. The second factor is formed by the 

combination of the orientation to the past negative, present fatalistic, present hedonistic and the low 

significance of time as an economic resource. Apparently, this factor reflects the "obsession" with past 

mistakes, failures, problems, which is supported by self-doubt, the removal of responsibility, the 

willingness to "burn" time, not caring about its cost. The third factor looks most favorable from the point 

of view of the balanced time perspective. It is based on an attentive and positive attitude to the past, 

which is accompanied by the desire to receive positive emotions and pleasure from the present moment. 

It can be concluded that the components in the structure of psychological time of the IT professionals 

are closely intertwined: cognitive representations are linked with emotional perception and a sense of 

the value of time. The focus on the past, both positive and negative, plays an important role in this 

structure, shaping separate factors. At the same time, if concentration on the negative experiences, 

mistakes, failures leads to a devaluation of time in the present, then pleasant memories associated with 
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relationships increase the willingness to appreciate every moment. The lack of the desire to plan for the 

future and set goals also worsens the attitude to the present. 

Let us turn to the structure of economic attitudes of the IT professionals (Table 8.1.4). 

Table 8.1.4. 

Factor structure of the economic attitudes of the employees of commercial organizations – IT 

professionals 

 

 

Factors 

1 2 3 4 

Significance of financial status .627    

Real estate activity .613    

Economic ambitions .595    

Financial optimism .572    

Activity and rationality in the banking sector .546    

Cognitive economic activity .470    

The value of independent economic 

achievements 

.454 .429   

Willingness to invest .426    

Confidence in the future thanks to savings  .821   

Financial literacy  .676   

The desire to save  .607   

Customer satisfaction  .567   

The priority of the earnings over the vocation   .810  

The rationality of purchases   .736  

The priority of the earnings over health   .505  

Distrust of banks    .723 

Investment illiteracy    .613 

Awareness of consumer irrationality    .585 

Social responsibility of wealth    .459 

The proportion of explained variance, % 13.6 12.2 9.8 8.8 

The first factor is determined by the desire to have the status of a wealthy person, based on efforts 

and activity in various types of economic behavior. This factor reflects the desire for achievements in 

the economic sphere, supported by self-confidence and active actions. The second factor reflects the 

propensity of some IT professionals to the savings strategy based on knowledge of financial laws. This 
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strategy, apparently, leads to the formation of positive attitudes in the economic sphere, since it is 

associated with confidence in the future and satisfaction with consumer opportunities. The third factor 

is formed by the combination of the focus on material needs (the need for high wages) and a focus on 

rational consumer behavior. This factor reveals the desire to make money while curbing the costs of IT 

professionals (money for money's sake). Finally, the fourth factor is a combination of distrust of financial 

institutions (banks), unwillingness to develop in the financial sphere, irrationality and a desire for socio-

economic justice in society.  

The results of the regression analysis show that the negative future largely determines (R=0.349; 

R2=0.122; F=15.1; p≤0.001) the economic attitudes of specialists in the field of information technology, 

in particular, the attitude to achievements and activity in the economic sphere (β=-462) and the desire to 

save (β=-0.349). It can be concluded that uncertainty in the future, lack of significant goals, 

unwillingness to think about the future will significantly reduce the claims and activity in the economic 

sphere, as well as the desire to engage in competent savings – the key to confidence in the future. 

Orientation to the past negative, to a lesser extent contributes (R=0.292; R2=0.085; F=10.177; p≤0.001) 

to the concentration on material needs (money for money's sake) (β=0.292). Probably, memories of 

negative experiences associated with a lack of finances make IT professionals work for a high salary, 

even to the detriment of their vocation and health. 

Next, we consider the results of a study of time predictors of economic mind of the employees of 

state-owned enterprises (secondary school teachers), which was carried out according to the same design 

(Table 8.1.5).   

Table 8.1.5. 

Factor structure of psychological time of the employees of state institutions – secondary school 

teachers 

Indicators  

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the future .912   

Negative attitude to the present .910   

Negative attitude to the past .866   

Present Fatalistic   .633  

Past Negative  .429 .631  

Present Hedonistic   .614  

Economic value of time  .501  

Past Positive    .784 

Future   .699 

The proportion of explained variance, % 27.2 15.7 15.4 
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Factor analysis revealed a slightly different structure of the psychological time of the teachers, which 

indicates the correctness of the proposed hypothesis. The first factor combines a negative attitude to time 

(past, present, future) with the focus on negative events of the past. This factor reflects the perception of 

time as a hostile force, the prevalence of negative emotional characteristics in the image of the future, 

present and past, which most likely indicates dissatisfaction with life in general, the unrealization of 

personal potential (including professional one). The second factor is formed by the combination of the 

orientation to the present fatalistic, past negative, present hedonistic and perception of time as a valuable 

economic resource. The combination of these components in the time structure is quite unusual and may 

indicate that the economic value of time is associated with a "negative" time perspective of the teachers, 

characterized by placing responsibility on external objects and circumstances, focusing on past failures 

and mistakes, and striving to enjoy the current moment without thinking about the consequences. Such 

a sense of time can still create (reinforce) a sense of frustration from the fact that economic benefits are 

being lost over time, but it is not possible for the respondents to influence this process by their own 

efforts. The third factor includes a focus on the past positive (as a resource to support the implementation 

of plans) and a focus on the future (purposefulness, motivation for future achievements). This factor 

reflects a certain time balance of the future and the past, but does not include the present. 

Next, we studied the structure of the economic attitudes in the minds of the teachers. The results of 

the factor analysis revealed 4 factors (Table 8.1.6), but their content differs from the structure of 

economic attitudes obtained on the sample of IT professionals.  

Table 8.1.6. 

Factor structure of psychological time of the employees of state institutions – secondary school 

teachers 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Economic ambitions .586    

Real estate activity .532    

Willingness to invest .524    

Priority of earning over health .522    

The rationality of purchases .509    

Financial optimism  .605   

Confidence in the future thanks to savings  .596   

Customer satisfaction  .561   

The desire to save  .552   

Awareness of consumer irrationality  .510   
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Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Priority of earning over vocation .482 -.500   

Financial literacy  .466  .465 

Social responsibility of wealth   .758  

The value of independent economic achievements   .641  

Significance of financial status   .535  

Negative attitude toward entrepreneurs .455  -.523  

Distrust of banks    -.621 

Activity and rationality in the banking sector    .601 

Investment illiteracy    -.589 

The proportion of explained variance, %     

 

The first factor is formed by the combination of the following attitudes: economic ambitions, activity 

in the real estate sector, willingness to invest, the priority of earnings over health, rationality of 

purchases, the priority of earnings over vocation and a negative attitude towards entrepreneurs. This 

factor reflects the focus on achieving comfort in the material sphere, even at the expense of health and 

vocation, through rational consumption, participation in investment projects, including real estate 

transactions. Despite the reflection of an active economic position in this factor, teachers do not identify 

themselves with entrepreneurs, considering them people with low moral qualities. The second factor 

included: confidence in the future thanks to savings, consumer satisfaction, the desire to save, awareness 

of consumer irrationality, the priority of work on a vocation over a high salary, financial literacy. In this 

factor, a savings strategy based on financial knowledge comes to the fore, which allows teachers to do 

what they love and enjoy consumption. This factor is similar in its psychological content to the second 

factor in the group of IT specialists. The third factor is formed by the desire for social justice, awareness 

of the value of independent economic achievements, the importance of financial status and a positive 

attitude towards entrepreneurs. Probably, this factor reflects the type of the teachers who are aware of 

the importance of their own efforts (internal economic locus of control) in achieving a high financial 

position. Finally, the fourth factor included trust in banks, interest and activity in the field of banking 

services, as well as the attitude to obtaining financial knowledge (including in the investment issues). 

This factor reflects the attitude to work actively with bank deposits based on the understanding of 

financial laws.  

Regression analysis revealed a significant contribution of the components of psychological time 

(emotional and cognitive) to the formation of the employees of public institutions (teachers) readiness 



183 

 

 
 

to actively work with banks based on financial knowledge (R=0.404; R2=0.163; F=14.117; p≤0.001). 

This pattern looks important from the point of view of forming a high level of subjective economic well-

being of the teachers due to competent investment of funds. However, a negative attitude to the future, 

present and past (β=-0,291), as well as a fatalistic attitude to the events of the present and the 

concentration on the negative experiences (β=-0,280) significantly reduce this readiness. In order to 

overcome this limitation, employees of public institutions (teachers) need to increase their self-

confidence, rethink the experience, making positive conclusions from it, and also learn to find positive 

moments in what is happening, in other words, to develop positive thinking and personal responsibility 

for the events of their lives.  

In addition, the focus on fatalism in the events perception and frequent reference to negative 

experience (β=0.262) contributes to the formation of a high significance of material needs (apparently, 

against the background of financial anxiety by the similar mechanism in the group of IT professionals) 

(R=0.262; R2=0.069; F=10.762; p≤0.001). On the contrary, future orientation combined with awareness 

of past experience as positive (β=0.262) contributes to the formation of positive attitudes towards 

savings, leading to satisfaction in the economic sphere and confidence in the future (R=0.262; R2=0.069; 

F=10.762; p≤0.001).   

In support of the latter fact, we can cite the results of another study by the author, conducted on a 

sample of teachers of private and public schools. The results showed that in the absence of significant 

differences in the assessment of the level of subjective income, the groups differed in the strength of the 

future orientation (for public school teachers, it was stronger, p=0.01). It can be concluded that concern 

for their future, the need for stable work forces teachers to choose public rather than private institutions.     

At the final stage, we studied the time predictors of economic mind of the employees of the large 

industrial enterprises - manual workers. The study was carried out according to the similar design as the 

previous ones (Table 8.1.7). 

Table 8.1.7. 

Factor structure of psychological time of the representatives of working professions 

Indicators 

Factors 

1 2 

Negative attitude to the past .754  

Negative attitude to the present .735  

Negative attitude to the future .683  

Present Fatalistic  .510 -.510 

Future  -.632 

Economic value of time  .597 
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Indicators 

Factors 

1 2 

Polychronicity  .487 

The proportion of explained variance, % 21.2 16.2 

 

Unlike the factor structure of psychological time in other groups, this structure is more simple and 

concise - it includes only two factors. Indicators of orientation to the past (positive and negative) and to 

the present hedonistic did not gain enough weight to be included in the structure. 

The first factor is formed by the negative attitude to the events of the past, present and future, as well 

as the fatalistic attitude to the events taking place. The psychological meaning of this factor lies in the 

fact that the attitude to time as something unpleasant, not representing value, not giving meaning, etc., 

it is reinforced by the feeling of one's own helplessness in front of it. The second factor has an unusual 

content. The main weight in it is low orientation to the future, unwillingness to set long-term goals and 

plan for their achievement. This attitude is complemented by the confidence in their ability to change 

the current situation, awareness of the value of time as an economic resource (attitude to time as money), 

as well as a high degree of polychronicity – involvement in the performance of several tasks at the same 

time. It can be concluded that this factor reflects the active immersion of the representatives of working 

professions in solving current problems, which does not allow looking into the future. The fact seems to 

be important that the value of time as an economic resource is associated with the "negative" time 

orientation, as in the group of teachers, which allows us to assume that the economic potential of time 

is not realized sufficiently in these professional groups. 

As a result of factor analysis, 4 factors in the structure of economic attitudes were identified on the 

sample of workers (Table 8.1.8).  

Table 8.1.8. 

Factor structure of economic attitudes of the representatives of the working professions 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Willingness to invest -.658    

The value of independent economic achievements .646    

Investment illiteracy .641    

Consumer activity .608    

Significance of financial status .588    

Awareness of consumer irrationality .499    

Negative attitude toward entrepreneurs -.467    



185 

 

 
 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Confidence in the future thanks to savings  .948   

Customer satisfaction  .611   

Activity and rationality in the banking sector  .563   

The priority of the earnings over the vocation  -.504   

Financial literacy  .478   

Financial optimism   .634  

Real estate activity   .575  

Cognitive economic activity   .530  

The rationality of purchases   -.408  

Distrust of banks    .954 

Economic ambitions    .628 

The proportion of explained variance, % 13.3 12.3 10.4 8.6 

 

The first factor is formed by the combination of the following attitudes: a negative attitude to 

investing money in the projects, awareness of the lack of knowledge in investing funds, recognition of 

the value of independent economic achievements, activity in the field of consumption, the desire to 

obtain the status of a wealthy person, awareness of consumer irrationality and a positive attitude towards 

entrepreneurs. It can be concluded that in the economic mind of the workers, the achievement of 

economic well-being is in no way connected with investment, but is associated with competent 

consumption. The second factor included such characteristics as confidence in the future thanks to 

savings, consumer satisfaction, activity and rationality in the banking sector, unwillingness to exchange 

work for money, as well as awareness of oneself as a financially literate person who is asked for advice. 

This factor generally reflects a "calm" attitude to money, a focus on savings based on financial 

knowledge, as a result of which satisfaction and confidence in the economic sphere are achieved. The 

third factor is formed by the combination of optimism and activity in financial behavior. The fourth 

factor reflects the aggregate of negative attitude (distrust) towards banks and high claims in the economic 

sphere. The inconsistency of this factor can be explained by the fact that distrust of financial institutions 

prevents respondents from fully realizing their economic ambitions. 

Regression analysis revealed a different contribution of the components of psychological time to the 

shaping of economic attitudes of the representatives of working professions. Immersion in a variety of 

the managed events has a positive effect (R=0,223; R2=0,050; F=4,070; p≤0.05) on the tendency to 

create savings on the basis of financial knowledge (β=0,223), use of constructive economic strategies, a 
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negative attitude to the events of the present, past, and future. The inability to affect these events 

(R=0.249; R2=0,062; F=5,154; p≤0.01) promotes the formation of the negative relationship to financial 

institutions in the realization of economic goals (β=0.249), that is, facilitates the selection of destructive 

economic strategies. The latter pattern is almost exactly reproduced in the group of secondary school 

teachers, where the combination of a negative, fatalistic attitude to time reduces the level of economic 

well-being.    

The conducted research allows drawing the conclusion about the specific participation of time 

components in the shaping of the attitudes to economic reality, depending on belonging to the profession 

and to the type of organization (public or private). If in commercial companies a large role in determining 

economic attitudes is played by the future time perspective then in state organizations a fatalistic 

perception of the events in combination with a general negative perception of life time becomes a more 

important factor. The differences in time predictors of economic attitudes can be seen in the example of 

the positive attitude to saving, which gives confidence in the future and a sense of well-being. If in the 

group of IT professionals this attitude is reduced due to negative future expectations, in the group of 

teachers it is enhanced by the focus on the future and on the positive experience, and in the group of 

workers it is supported by immersion in the active, controlled present.  

At the same time, the patterns of the interrelation of psychological time and economic attitudes, 

common for different professional groups, were found. For example, a negative attitude to time 

combined with the powerlessness to change anything contributes to the formation of distrust of financial 

institutions among workers and teachers, and focusing on the negative past (unpleasant memories) 

encourages IT professionals and teachers to earn more money, reducing financial anxiety. It can be 

pointed out that despite the difference in the structure of economic attitudes of the representatives of 

different professional groups and organizations, a certain part of the relationship between psychological 

time and economic mind is universal, due to the general laws of the functioning of the psyche and 

consciousness. In a general sense, a kind of positive time perspective (orientation to the future and to 

the positive past) is the basis for the formation of positive attitudes and relations in the economic sphere. 

On the contrary, "negative" time markers (negative past, fatalistic present) favor the development of 

non-constructive economic attitudes.        

 

8.2. Results of the study of the relationship between psychological time and economic mind in 

the professions of increased responsibility (military and civil servants) 

On the basis of the studies that have established the features of psychological time of a person under 

stress (Kvasova, 2013; Yurieva, 1998; Potgieter, Heyns, Lens, 2011, etc.), it was suggested that an 

increased level of stress and responsibility in the professional activities leaves a mark on the perception 

and experience of time, determining its structure and content. In addition, it was assumed that the 
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specifics of professional activity associated with increased stress (on the example of the official activity), 

forms a special relationship between the components of psychological time and economic mind of the 

employees, or, in other words, shape a specific time component of economic mind. These assumptions 

were tested in two studies, the results of which are presented in this section. 

Today in Russia the need of the state and municipal services for professionally trained and competent 

personnel is increasing (Tsvetkov, Zhilina, 2014, p. 111). For a civil servant, professional competencies 

in the field of process and people management are required, that need for a constant concentration and 

increased responsibility. An important distinguishing feature of the civil servant profession is the 

awareness of the significance of the social goals and activities, which determine the need to be active in 

changing environmental conditions as one of the targets of the activity (Tsvetkov, Zhilina, 2014). 

The first study involved 92 people - the civil servants (officials, representatives of the city 

administration, the legislative assembly, judges) from 23 to 65 years (average age 37.1), 40 male, 52 

female. The research objective was to reveal the structure of psychological time of the civil servants, the 

structure of economic attitudes, to determine the contribution of psychological time to the shaping of 

economic attitudes, and to explore the relationship of the expression of the elements of psychological 

time and subjective economic well-being of civil servants.   

At the first stage of the study, the structure of the psychological time of the civil servants' personality 

was revealed using the factor analysis (Table 8.2.1).  

Table 8.2.1. 

Factor structure of psychological time of the civil servants 

Indicators 

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the future .911   

Negative attitude to the present .788   

Negative attitude to the past .648   

Past Negative   .765  

Present Fatalistic   .734  

Present Hedonistic   .596  

Past Positive    .958 

Future   .481 

The proportion of explained variance, % 20.1 15.7 12.9 

 

Factor analysis allowed us to identify three factors in the structure of the psychological time of the 

authorities' representatives. The first factor reflects to a greater extent the emotional time component, 
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which is negative in its content. This factor is formed by the set of the attitude to the future, present and 

past events as dark, sad, passive, insignificant, meaningless, unmanageable, so it was called negative-

emotional. The second factor includes indicators of the past negative, present fatalistic and present 

hedonistic. The psychological content of this factor can be interpreted as the respondents' desire to 

immerse themselves in their past often, the focusing more on the negative memories (mistakes, failures, 

blunders), associated with the belief that success and failure are determined by external factors that do 

not depend on one's own will, as well as with the desire to enjoy the present moment, without caring 

about the consequences. Hedonism in this factor has rather a negative interpretation, emphasizing the 

lack of responsibility to the future. This factor is called negative-cognitive one. Finally, the third factor 

is formed by the combination of orientation to the future and to the past positive. This factor reflects the 

elements of a balanced time perspective at civil servants, when the focus on planning future events is 

connected with positive memories of the past, and it was called positive-cognitive one. Indicators 

reflecting the behavioral and value-motivational components of psychological time did not show the 

necessary weight for inclusion in the factor structure. 

At the next stage, the structure of economic attitudes of the representatives of civil servants was 

studied. Factor analysis allowed us to identify 4 factors in the structure of economic attitudes in this 

group (Table 8.2.2). 

Table 8.2.2. 

Factor structure of the economic attitudes in the group of civil servants 

Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Economic ambitions .715    

Financial optimism .646    

Cognitive economic activity .595    

Real estate activity .568    

The value of independent economic 

achievements 

.509    

Consumer activity ,430    

Confidence in the future thanks to savings  .761   

Distrust of banks  -.679   

Awareness of consumer irrationality  -.568  .434 

Customer satisfaction  .504   

The priority of the earnings over the vocation   .726  

Negative attitude toward entrepreneurs   .671  
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Economic attitudes 

Factors 

1 2 3 4 

Significance of financial status .416  .580  

The priority of the earnings over health   .542  

Financial literacy   .442  

The desire to save    .711 

Social responsibility of wealth    .597 

Investment illiteracy    .498 

Willingness to invest .438   -.441 

The proportion of explained variance, % 13.2 10.3 10.1 9.6 

 

The first factor in the structure of economic attitudes of civil servants included: economic ambitions, 

financial optimism, cognitive economic activity, activity in the real estate sector, the value of 

independent economic achievements, consumer activity, the importance of financial status, willingness 

to invest. This factor reflects the desire for achievements in the economic sphere based on the economic 

activity. The second factor combined confidence in the future thanks to savings, trust in banks and 

rationality, trust in advertising, satisfaction with the possibilities of consumption. This factor reflects 

confidence and satisfaction in the economic sphere, thanks to savings and to rationality. The third factor 

is formed by the set of willingness to work for a high salary at the expense of personal vocation and 

health, negative attitude to entrepreneurs (their moral qualities), the importance of financial status and 

awareness of oneself as a financially literate person. The psychological content of this factor can be 

explained by the orientation to material values and financial status due to developed competencies in the 

field of finance. The presence of the negative attitude towards entrepreneurs in this factor can be 

explained by the difference in social identity (according to Russian laws, civil servants are prohibited 

from engaging in entrepreneurial activities). Finally, the fourth factor includes the desire to save, the 

belief in the social responsibility of the rich to the poor, the awareness of a person who is not versed in 

the investment issues, respectively, the unwillingness to invest, the awareness that consumers often 

behave irrationally under the influence of advertising. This factor reflects the savings strategy of low-

risk economic behavior of civil servants. 

Further, the hypothesis of the impact of psychological time on the economic mind of the civil servants 

was tested. For this purpose, a regression analysis was carried out, in which the aggregated indicators of 

economic attitudes (identified based on factor analysis) were used as a dependent variable, and the 

components of psychological time were used as an independent variable. The results of the regression 

analysis show that the emotional component of psychological time (β=-0.281) contributes to the 
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formation of the desire for economic achievements based on the economic activity of the civil servants 

(R=0.281; R2=0.079; F=7.650; p≤0.01). Negative attitude to their past, present and future plays a role 

in reducing financial claims and activity in various areas of economic behavior of the government 

officials. The negative-cognitive component (R=0.437; R2=0.191; F=20.988; p≤0.001) has a negative 

impact on the formation of confidence and satisfaction in the economic sphere based on trust (β=-0.209), 

as well as a positive impact on the significance of material values (β=0.437). Constant reference to past 

mistakes and failures, experiencing the disappointments and pain of the past, combined with disbelief in 

their own strength and failure to accept responsibility, reduces the feeling of satisfaction in the economic 

sphere and, at the same time, increases the orientation towards material values, their priority over health 

and vocation.  

Further, to determine the role of psychological time in the perception of subjective economic well-

being of the civil servants, the sample was divided into 2 subgroups according to the level of subjective 

assessment of income. The first group included government officials who are more satisfied with their 

level of income – they estimate it as average and higher (N=63). The second group included civil servants 

who estimate their income at a level below average and low (N=29). In these groups, the components of 

psychological time were compared (Table 8.2.3). 

Table 8.2.3.  

Reliability of the differences in the components of psychological time of the civil servants with 

different levels of subjective income 

Indicators 

M 

U p High level of 

subjective income 

Low level of 

subjective income 

Attitude to the present 2.6 3.1 566.5 0.007 

Future  4.0 3.8 611.5 0.02 

Present Fatalistic  2.6 2.8 661 0.05 

 

As can be seen from the table, civil servants who are more satisfied with their financial situation 

perceive the events of the present as more joyful, bright, meaningful, active, meaningful, manageable. 

They are more focused on the future, tend to plan it, develop possible scenarios. In addition, the 

respondents of this subgroup are more convinced that they can influence the present events by 

themselves, changing them, and therefore they have a more pronounced personal responsibility for the 

events that occur. The data obtained indicate a connection between the "positive" components of 

psychological time and subjective well-being in the economic sphere (on the example of civil servants). 
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Discriminant analysis with a high degree of reliability allowed us to identify only one factor that 

affects the distribution in the groups of civil servants with different levels of subjective well-being in the 

economic sphere – orientation to the future (λ=0.945; F=5,195; p=0.025). The more the authorities are 

focused on the future, try to construct its image, develop strategies and scenarios for the future, the more 

likely they are to be assigned to the group with a high level of subjective well-being.     

Thus, the analysis of the relationship between the components of economic mind and psychological 

time of civil servants allows us to formulate a number of conclusions. Negative attitude to the past, 

present and future plays a role in reducing financial claims and activity in various areas of economic 

behavior of the government officials. Constant reference to past mistakes and failures, experiencing the 

disappointments and pain of the past, combined with disbelief in their own strength and failure to accept 

responsibility, reduces the feeling of satisfaction in the economic sphere and, at the same time, increases 

the orientation towards material values, their priority over health and vocation. Data on the relationship 

between "positive" components of psychological time (orientation to the future, positive attitude to the 

present, low level of fatalism) and subjective economic well-being of civil servants are revealed. 

The following research was conducted on the material of the representatives of the military 

profession. As a hypothesis, it was suggested that social responsibility as a professionally important 

quality of the military personality and a characteristic that is directly related to the perception of life time 

(associated with a low level of fatalism) is specifically related to the components of psychological time. 

To formulate this assumption allowed the study of psychological time, performed in the school of 

personal organization of time K.A. Abulkhanova-Slavskaya (Abulkhanova, Berezina, 2001). In 

particular, the scientists concluded that responsibility plays an important role in the perception and 

management of life time: "Responsibility (as a real way of connecting needs and abilities) acts as a 

manifestation of a person's readiness to ensure the development and use of one's abilities to the maximum 

extent. The responsibility is the unity of the guarantees to oneself and to society" (Abulkhanova , 

Berezina, 2001, p. 153). Social responsibility as a personality trait acquires a special role in the context 

of military service, since it largely ensures the fulfillment of military duty.  

The formulated hypothesis was tested in the study based on a military unit located in the Chelyabinsk 

region. The subjects were 60 contract servicemen aged 22 to 54 years (mean age 29.6), 90% male.  

At the first stage, the sample was divided into three groups based on the expressiveness of social 

responsibility using descriptive statistics. As a result, the group with a high level of responsibility 

included 22 people, the group with average indicators of responsibility – 17 people, and the group with 

a low level of responsibility was 21 people. Further, in these groups, indicators of psychological time of 

an individual were studied: attitude to the past, present, future, polychronicity, attitude to time as an 

economic resource and temporal focus. The results of the comparative analysis of the components of 

psychological time are presented in Table 8.2.4. 
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Table 8.2.4. 

Results of the comparative analysis of the components of psychological time of the military 

personnel with different levels of social responsibility 

Indicators M H p 

High level Average 

level 

Low level 

Polychronicity  2.4818 2.2706 2.6190 2.550 0.279 

The value of time as an economic 

resource 

4.3712 3.9412 3.5079 4.500 0.105 

Past focus  4.9205 4.6471 4.7976 0.722 0.697 

Present focus  6.3068 5.5735 5.2381 6.166 0.046 

Future focus  5.4091 5.2794 5.1071 0.330 0.848 

Attitude to the past 1.7909 1.9216 2.6825 8.314 0.016 

Attitude to the present 1.6697 2.3843 2.8921 7.195 0.027 

Attitude to the future 1.5545 1.7647 2.8317 7.480 0.024 

 

The results of the comparative analysis suggest that the level of social responsibility increases with 

increasing involvement in the events of the present. A sense of increased responsibility makes the 

military more attentive to time, more value it as an economic resource (significant differences in contrast 

groups p=0.045). However, the main differences are observed in the emotional component of 

psychological time: for military personnel with a higher level of responsibility, the events of the past, 

present and future are felt as lighter, brighter, active, meaningful, hopeful, manageable. This confirms 

the assumption that military personnel with a higher level of responsibility feel the time of life differently 

– it flows for them more harmoniously, filling their service with meaning and bringing satisfaction.   

Responsibility, like psychological time, is closely related to the motivational and value sphere of a 

person, so it was decided to include indicators of military life values in the study (Table 8.2.5).  

Table 8.2.5. 

Results of a comparative analysis of life values of military personnel with different levels of social 

responsibility 

Indicators M H p 

High level Average 

level 

Low level 

Conformity 4.9091 4.6471 4.3254 4.594 0.101 

Traditions  4.8939 4.6176 4.3889 4.659 0.097 
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Indicators M H p 

High level Average 

level 

Low level 

Benevolence 5.5227 5.2941 4.6587 11.772 0.003 

Universalism  5.1061 4.9608 4.3598 7.207 0.027 

Self-relience  5.4545 4.9412 4.4921 11.614 0.003 

Stimulation  4.7727 4.4118 4.3810 1.971 0.373 

Hedonism  5.0758 4.9804 4.6349 3.092 0.213 

Achievement  4.9848 4.9020 4.6667 1.363 0.506 

Power  3.8561 3.9608 4.2381 0.490 0.783 

Safety  5.3561 5.0980 4.5476 11.588 0.003 

 

The results of the comparative analysis demonstrate the presence of significant differences in such 

life values as safety, self-reliance, universalism and benevolence. Military personnel with a high level 

of social responsibility are more focused on protecting themselves, their loved ones, society as a whole, 

on ensuring security and stability in the country and in the world; they are more focused on maintaining 

relationships with other people and creating well-being for their loved ones; it is more important for 

them to think and make decisions independently, without relying on the opinion of the majority; they 

are more committed to protecting the world and preserving nature. According to the results of the 

discriminant analysis, the value of safety (the need to ensure the safety of other people and stability in 

society) is the only value that reliably predicts the division of the military into groups with different 

degrees of social responsibility (λ=0.811; F=6.648; p=0.003). Thus, we can propose that the desire to 

protect other people, to maintain stability in society pushes people with a high degree of social 

responsibility to military service. Correlation analysis confirmed the relationship between the safety 

value and the indicators of psychological time: the value of time as an economic resource (r=0.296 at 

p=0.038), the present focus (r=-0.440 at p=0.000), positive attitude to the present (r=-0.396 at p=0.002), 

past (r=-0.466 at p=0.000) and future (r=-0.497 at p=0.000). The findings suggest that a positive sense 

of time, reinforced by the need to protect others and ensure security in the society, increases the level of 

social responsibility at the military.  

At the next stage of the study, differences in the economic attitudes of the representatives of the 

military profession were revealed (Table 8.2.6). 
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Table 8.2.6.  

Significant differences in the economic attitudes of the military personnel with different levels of 

responsibility 

Indicators M H p 

High level Average 

level 

Low 

level 

The desire to save 6.7273 5.8235 5.2857 7.477 0.024 

Confidence in the future thanks 

to savings 

6.1364 5.1176 5.4286 4.731 0.094 

The value of independent 

economic achievements 

6.1364 6.0588 5.3333 4.871 0.088 

Negative attitude towards 

entrepreneurs 

2.0909 2.8235 3.5714 6,130 0.047 

The priority of the earnings over 

the vocation 

3.0909 5.2353 4.8095 10.46

3 

0.005 

Significance of financial status 6.0909 5.2353 4.3810 10.10 0.006 

The priority of the earnings over 

health 

2.7727 3.8235 4.2857 5.153 0.076 

Preference for purchases on 

credit 

1.3636 2.8824 3.2857 13.05 0.001 

 

Comparative analysis shows that military personnel with a high level of social responsibility are 

distinguished by such features of the attitudes in the field of economics as a more pronounced desire for 

savings and a negative attitude to purchases on credit, that is, they show more awareness and self-control 

in the field of economic behavior. On the other hand, they are more focused on financial issues: they 

have a more pronounced desire to have the status of a well-off person, while they value independent 

economic achievements to a greater extent, and they are more sympathetic to entrepreneurs. At the same 

time, they do not put money and material values in the first place, and they are not ready to sacrifice 

their health and vocation for the sake of a high salary. It can be concluded that responsibility as a 

personality trait extends to the economic sphere of the military. 

At the final stage, the interrelation of the responsibility, components of economic mind and 

psychological time was revealed. The results of the correlation analysis in the entire sample reveal the 

relationship of social responsibility with all the selected indicators of psychological time and economic 

attitudes. Particularly strong relationships were established with the indicators of positive attitude to the 



195 

 

 
 

present (r=-0.338 at p=0.008), the past (r=-0.393 at p=0.002) and the future (r=-0.398 at p=0.002), the 

value of independent economic achievements (r=0.348 at p=0.006), the significance of financial status 

(r=-0.452 at p=0.000), the priority of vocation over earnings (r=-0.349 at p=0.006), and negative attitude 

to loans (r=-0.430 at p=0.001). At the same time, a large number of relationships were also found 

between the studied indicators of economic attitudes and psychological time. It can be concluded that 

this set of relationships reflects a certain construct in the economic mind of the military, which affects 

the manifestation of their responsibility in the service and in life.   

The results of the regression analysis confirm this conclusion. According to them, the social 

responsibility of the military is largely determined (R=0.592; R2=0.350; F=10.061; p≤0.000) by the 

combination of the desire to ensure a high financial status (β=0.321), a positive attitude to the future 

(β=-0.267) and a negative attitude to credit behavior (β=-0.246). Thus, the time component of economic  

mind – a positive optimistic image of the future, in which there is a place for a financially secure, 

comfortable life, not connected with debts and loans - supports the manifestation of social responsibility 

in official activities.  

 

8.3. Psychological time and professional success 

The problem of professional success is particularly relevant in the light of global economic risks, 

since the success of individual specialists depends not only on the success of an individual enterprise, 

but also, ultimately, on the successful economic development of the country. Professional success is a 

complex integral characteristic that depends on various factors (motivation, aim, professional adaptation, 

professional qualification, functional state, age characteristics, state of professional health, psycho-

physiological and social parameters of a person). Among the factors influencing the success of the 

organization, social capital is called as a stability and strength of interpersonal relationships and 

interactions of employees (Pochebut, Beznosov, 2020, p. 62). Personal professional success is defined 

as the achievement of the professional goals in the course of  activity, including the satisfaction with the 

personal needs (Pomelnikova, Reznichenko, 2017). Most scientists share external (performance, 

effectiveness of interaction with colleagues, initiative) and internal indicators of professional success 

(intellectual, emotional, volitional costs for the implementation of activities, satisfaction with results and 

rewards, attitude to work, to yourself and your colleagues) (e.g., N.V. Bordovskaya and S.I. Rozum, 

2011, pp. 192-193; Meriläinen, Kõiv, 2018). This study examines both types of success: performance 

(on the example of real estate market organizations) and job satisfaction (on the example of the 

organization of wholesale trade of medical equipment).  

Professional success has a positive impact on objectivity and adequacy in the perception of the 

surrounding professional and economic environment and situations (Furnham, 1996). On the other hand, 

the features of economic mind and attitudes, as its component, can contribute to increasing professional 
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success (Deyneka, 1999). Based on these provisions, as well as on the facts about the relationship 

between psychological time and economic mind (Zabelina, Chestyunina, 2019), the first study suggested 

that the structure of the relationships between elements of economic mind and psychological time of 

successful employees differs in qualitative originality compared to the same structure at unsuccessful 

specialists. The second hypothesis contained the assumption that the components of the psychological 

time of an individual contribute to the increase of professional success. 

In order to test the hypotheses, the following research tasks were formulated: 1. To identify the 

features of the psychological time and economic attitudes of the employees with different levels of 

professional success; 2. To identify the specifics of the relationship between the components of 

psychological time and economic  mind of the employees with different levels of professional success; 

3. To determine the contribution of the components of psychological time in increasing (decreasing) the 

professional success of an individual.  

To test the hypotheses and solve the identified problems, a study was conducted in which 60 

employees of the regional private companies of the real estate market of Chelyabinsk took part, holding 

the following positions: head of department, mortgage broker, expert, leading real estate specialist, real 

estate specialist. Gender composition: 48 women, 12 men; age of the respondents from 23 to 60 years. 

The modern Russian real estate market is very dynamic and unstable. The growth of the professional 

realtor community in Russia, the need for clients to be accompanied when buying and selling their 

housing in order to save their time and money, has made the professional community of the specialists 

an important element of the economic system of the state. This circumstance determines the choice of 

the real estate market as the research object.  

At the first stage of the study, based on the results of expert evaluations, the entire sample was divided 

into more successful and less successful employees. It is necessary to emphasize the conditionality of 

this division, since all respondents have at least 3 years experience in the companies, they all show 

certain financial results, but in comparison with each other, their success rates differ significantly. To 

identify the level of success and distribution by the groups, an expert assessment was used according to 

the criteria of employee certification, including an objective criterion – the weighted average volume of 

revenue from concluded transactions during the period. The experts (direct managers, sales director, HR 

manager) evaluated employees on the following competencies: the volume of quarterly sales, working 

according to the corporative standards, sharing company values, initiative, flexibility of thinking, self-

management, stress tolerance, communication skills.  The structure of the selected groups is shown in 

Table 8.3.1. 
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Table 8.3.1.  

Gender structure of the employees in the real estate industry with different levels of professional 

success 

Group N 

Male  Female  

Successful 4 23 

Unsuccessful 8 25 

 

At the next stage, to identify the features of economic mind (the expressiveness of economic attitudes) 

and the psychological time of the personality of successful and unsuccessful employees, a comparative 

analysis was carried out using the Mann-Whitney U criterion (Table 8.3.2). 

Table 8.3.2.  

Significant differences of the economic attitudes in the groups of successful and unsuccessful 

employees in the real estate sector 

Indicators 

M 

U p 

Successful Unsuccessful 

Subjective income  4.7 2.8 140 0.000 

Real estate activity 6.7 5.4 250 0.001 

Financial literacy 4.6 3.9 331 0.08 

Willingness to invest 4.9 3.7 314 0.05 

Cognitive economic activity 4.7 3.9 323.5 0.06 

Preference for money as a gift  3.1 4.2 322 0.062 

Readiness to use all opportunities for the 

sake of getting money 
5 5.8 325.5 0.065 

Over-attention to money, careful 

accounting of it  
4 5.4 298 0.024 

The belief that money can fix all the 

problems 
3 4.1 303,5 0.032 

Financial anxiety 2.6 3.5 319 0.052 

 

As can be seen from the table, successful employees have a higher level of activity in the real estate 

sector (they constantly study the market, compare prices, etc.). These specialists are more satisfied with 

the level of their income, although they estimate it as above average. Successful employees are more 
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interested in the economic sphere: they are more eager to get new information from various sources. 

They also have a more pronounced risk appetite (willingness to invest in risky projects) and self-

awareness as people who understand financial issues (higher self-esteem in the economic sphere). In 

addition, it was found that less successful employees in the real estate industry are more focused on 

money: they value money itself more, they are more anxious about personal finances, they are willing 

to sacrifice a lot for money, and see money as a source of solution to all problems.  

The comparison of psychological time indicators revealed one difference at the level of the tendency 

- "polychronicity" (p=0.08). Probably, by making many things at once, employees can make mistakes, 

forget the details of the transaction, which leads to a decrease in their success rate. The fact that there 

are no differences in the components of economic time in successful and unsuccessful realtors may 

indicate that the perception and experience of time is not an explicit, but a hidden (latent) factor of 

professional success.  

Further, a correlation analysis of the indicators of psychological time and economic mind was carried 

out separately in groups of successful and unsuccessful employees. The results of the correlation analysis 

revealed different structures of interrelations between economic attitudes and elements of psychological 

time of the employees with different levels of professional success. 

It turned out that the most active element of psychological time, which correlates with economic 

mind, in the group of successful employees, is the past negative, and the most active element in the 

group of unsuccessful employees is the present fatalistic. It can be concluded that for successful 

employees of the real estate market, a key role in their perception of economic reality is played by past 

experience, namely such a characteristic as the absence of "obsession" with failures and defeats. Thus, 

the indicators of the past negative scale are negatively correlated in this group with the value of 

independent economic achievements (r=-0.437 at p=0.023) and financial optimism (r=-0.411 at 

p=0.033). The less successful employees are inclined to "scroll" in memory the negative events of their 

past (mistakes, failures, etc.), the more they sympathize with people who have achieved everything in 

life by themselves, and the higher their level of confidence that their income level will increase in the 

future. That is, the ability to forget negative experiences quickly, and rethink them positively, to draw 

conclusions for the future is the basis for successful employees to form positive economic attitudes. 

For employees who do not achieve success in their professional field, the key characteristic of 

psychological time, which explains economic mind, is the fatalistic perception of the events that occur 

with them. The present fatalistic has inverse relationships with financial optimism (r=-0.430 at p=0.013), 

confidence in the future thanks to savings (r=-0.567 at p=0.001), economic claims and ambitions (r=-

0.523 at p=0.002), as well as activity in the real estate sector (r=-0.351 at p=0.045) – perhaps, the most 

important characteristic that ensures success in their professional field. It turns out that the perception 

and attitude to economic reality and personal economic situation is largely determined for unsuccessful 
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employees by the confidence (or lack of the confidence) in their abilities, the belief that they themselves 

cannot change the situation. Perhaps this relationship holds the key to understanding the causes of 

professional failure of the employees: when the working situation (transaction) develops unfavorably, 

these people "switch on" the fatalism in the assessment of the events, without making efforts to change 

the situation for the better. Probably, these employees are less confident and more prone to panic moods, 

and the support of the manager is important for them, especially in such difficult moments. 

Interestingly, the present fatalistic scale shows a direct relationship with such an attitude as the 

priority of wages over vocation in both groups (successful r=0.540 at p=0.004; unsuccessful r=0.364 at 

p=0.037). Employees of the real estate market, regardless of their level of success, attach the greater 

importance to money, the more they believe in the fate and predestination of events happening to them. 

On the contrary, the more confident in the ability to affect the situation employees are, including 

financial one, the less they are willing to sacrifice their vocation for the sake of an unloved, but highly 

paid job. 

The relationship between future orientation and elements of economic mind in the groups of 

successful and unsuccessful employees of the real estate market is built in different ways. If in the group 

of successful agents the Future associates with the value of an independent economic achievements 

(r=0,432 when p=0.024) and lack of knowledge in investment matters (r=0,436 p=0,023), than in the 

unsuccessful group the future orientation shows correlation with the level of subjective income (r=0,359 

p=0.04) and activity in the sphere of consumption (r=0,470 p=0,006). It turns out that achieving success 

in the economic sphere on their own, as well as awareness of the lack of knowledge about the so-called 

passive income pushes successful employees to think about the future, to make plans, and develop 

strategies, including economic ones.  Unsuccessful employees begin to think more about the future when 

they think that their income level is growing, and they are more actively involved in the process of 

searching and choosing products. It is likely that successful employees are more serious about their 

economic future, as opposed to unsuccessful ones who do it situationally. 

Such an economic attitude as readiness to invest also forms different correlations in the groups of real 

estate market employees, depending on their level of success. Thus, in the group of successful 

employees, the willingness to invest in risky projects is negatively associated with present fatalistic (r=-

0.381 at p=0.05), and in the group of unsuccessful employees it correlates negatively with past positive 

(r=-0.402 at p=0.02). This fact may indicate that the investment readiness of the successful employees 

is based on faith in their own strength, the belief that under any circumstances they can turn the case in 

their favor. On the contrary, unsuccessful employees are unwilling to invest due to positive memories, 

the value of relationships with loved ones, and perhaps the fear of causing them trouble. In general, when 

investments are associated with the past in the mind of a realtor, and not with the future, this violates the 
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logic of obtaining the expected profit from investments, respectively, such a connection blocks any 

attempts to risk in the economic sphere. 

Another attitude – the belief that one can sacrifice health for the sake of big money also revealed 

different correlations with the elements of psychological time in the two groups. In the group of 

successful real estate professionals, it is associated with a negative attitude to time: to the present 

(r=0.405 at p=0.036), the past (r=0.513 at p=0.006) and the future (r=0.547 at p=0.003). In the group of 

unsuccessful employees, the priority of salary over health was positively correlated with past negative 

(r=0.377 at p=0.031) and present fatalistic (r=0.353 at p=0.044). The more positively a successful 

employee relates to the events of the past, present and future as bright, joyful, emotionally rich, 

manageable, etc., the more he or she is inclined to value his or her health, and is not ready to exchange 

it for money. On the contrary, "obsession" with negative experiences, failures in the past and lack of 

self-confidence leads to the fact that unsuccessful employees go to work to the detriment of their own 

health. It can be assumed that the economic behavior of such employees is based on financial fears which 

in turn based on past failures, as well as a lack of self-confidence, that prevent them from achieving 

success. 

Discriminant analysis did not allow us to identify temporary predictors of professional success of the 

realtors, and the regression analysis was used. Since the nominative scale, which presents data on 

professional success, did not allow for a regression analysis, the subjective level of income (or an 

indicator of subjective economic well-being) was chosen as a dependent variable, which was 

significantly higher for more successful realtors. The results of the regression analysis revealed one 

significant predictor of subjective economic well-being of employees in the real estate sector (R=0.283; 

R2=0.080; F=5.059; p≤0.01), namely, a negative past (β=-0.283). The more professional realtors think 

about past mistakes and failures, relive them again and again, the less economically prosperous they 

consider themselves. Conversely, the faster employees tend to forget negative experiences, draw 

conclusions from them and process them into positive ones, the higher their level of economic well-

being.    

Thus, the study on the sample of the real estate market employees confirmed the first and second 

hypothesis (partially). The specific relationship between the elements of psychological time and 

economic mind of real estate market employees with different levels of success demonstrates that the 

psychological time is the latent variable that, interacting with various components of economic mind, 

can indirectly affect professional success.  

The second study was aimed at identifying the relationship between the internal level of professional 

success (job satisfaction) of the employees of the commercial company selling medical equipment. The 

design of the study coincided with the previous research. The study involved 104 employees of the 
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commercial organization (managers of sales and supply departments) aged 21-64 years (average age 

34.9 years), 36 male, 68 female. 

At the first stage, the sample was divided into two groups according to the degree of job satisfaction 

(conditionally with a high and low level of satisfaction). Further, the elements of economic mind and 

psychological time in these groups were compared. The results of the comparison, as well as in the 

previous study, did not reveal differences in the components of psychological time of the employees 

with different levels of job satisfaction, except for polychronicity (p=0.047). Employees who are more 

satisfied with their work tend to view tasks as a set of opportunities and perform them in parallel. 

Differences of the economic attitudes are presented in Table 8.3.3. 

Table 8.3.3.  

Significant differences of the economic attitudes of the employees with different levels of job 

satisfaction   

Indicators 

M 

U 

p 

High degree of job 

satisfaction 

Low degree of job 

satisfaction 
 

Confidence in the future thanks 

to savings 
3.7 2.9 950 0.013 

Financial optimism 5.43 4.82 1034 0.054 

The priority of the earnings 

over the vocation 
3.3 4.32 922 0.002 

Significance of financial status 4.2 3.63 1018 0.042 

The priority of the earnings 

over health 
2.47 3.5 954 0.014 

 

Employees who are more satisfied with their work, are more optimistic and confidence in their 

financial sphere, it is more important for them to have a high social and material status. At the same 

time, they are not ready to sacrifice their health and vocation for the sake of a highly paid unloved job. 

This pattern – dissatisfaction (in the professional, economic sphere) and willingness to work for a lot of 

money at the expense of health and vocation – can be observed on the other samples (pensioners, 

teachers, students, etc.). Apparently, the desire to find well-being through highly paid, but unloved work, 

turns out for many people to be a disappointment and a feeling of dissatisfaction with life.  

The results of the correlation analysis show the specifics of the relationship between the elements of 

economic mind and psychological time in groups of employees with different degrees of job satisfaction. 

A higher number of relationships were found in the group with a high level of job satisfaction than in 
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the group with a low level of job satisfaction. Similar results were obtained on the sample of unemployed 

with different levels of subjective well-being, which confirms the idea that the psychological time of an 

individual can act as a resource that activates economic mind, stimulates inclusion in economic relations, 

which ultimately leads to an increase in the level of satisfaction. 

The greatest number of associations in both groups was found in the emotional component of 

psychological time (attitude to the present and to the future), but with different elements of economic 

mind. The perception of present and future events as bright, joyful, hopeful, active, and manageable is 

associated in the group of employees who enjoy their work with trust in financial institutions (present 

r=0.387 at p=0.002; future r=0.528 at p=0.000) and unwillingness to sacrifice health for a high salary 

(present r=0.577 at p=0.000; future r=0.538 at p=0.000). In the group of less satisfied employees, a 

positive attitude to the present is associated with positive emotions in the field of consumption (r=-0.507 

at p=0.000), the desire to save (r=-0.456 at p=0.002) and the value of independent economic 

achievements (r=-0.487 at p=0.001). On the contrary, if the events of the present are perceived in a 

gloomy light, this negatively affects the assessment of their consumer capabilities, is associated with a 

decrease in faith in savings, as well as with a devaluation of their own efforts in the economic sphere. 

This "globalization" of negativity can also extend to the feeling of pleasure from work, reducing its level. 

The attitude to the future as difficult, joyless, hopeless, unmanageable is associated in this group of 

employees with a low level of cognitive economic activity (r=0.608 at p=0.000) and a willingness to 

work for a lot of money at the expense of their vocation (r=0.431 at p=0.004). The identified relationships 

suggest that excessive focus on the amount of wages (to the detriment of vocation), as well as lack of 

interest in development in the economic sphere, in raising awareness in financial matters, reduces the 

motivation of employees, blocks their energy to achieve future goals, which obviously negatively affects 

job satisfaction.     

In both groups, a positive attitude towards the present and the future is associated with financial 

optimism: the expectation of material bonuses from the future increases the pleasure of the current 

moment of life (satisfied r=-0.388 at p=0.003; unsatisfied r=-0.449 at p=0.002) and creates an attractive 

image of the future (satisfied r=-0.527 at p=0.000; unsatisfied r=-0.487 at p=0.01). At the same time, the 

lower level of financial optimism in the second group does not allow employees to fully enjoy the events 

of the present and expect joyful prospects in the future, which also affects the decrease in the level of 

job satisfaction. 

The interrelations of economic attitudes with a focus on the present hedonistic in the studied groups 

look different. If in the group of employees with a low level of job satisfaction, the desire to enjoy the 

current moment without worrying about the consequences is associated with economic ambitions 

(r=0.431 at p=0.003), then in the group of employees with a high level of job satisfaction it is correlates 

with low subjective economic well-being (r=-0.449 at p=0.000) and with willingness to invest (r=0.435 
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at p=0.001). Apparently, the combination of high claims in the economic sphere, not supported by 

responsibility for the future, contributes to a decrease in job satisfaction. In contrast, for employees with 

a high level of job satisfaction, a high estimate of their income is associated with the desire to limit 

pleasure in the present for the sake of the future, while focusing on hedonism increases their willingness 

to take risks in economic decisions. 

Future orientation in both groups is related to the value of economic achievements (satisfied r=0.369 

at p=0.004; unsatisfied r=0.720 at p=0.000). In addition, in the group of more satisfied employees, the 

future time perspective is associated with the awareness of oneself as a person who understands 

investment issues (r=-0.543 at p=0.000), with the unwillingness to sacrifice health for earnings (r=-0.449 

at p=0.000) and with the desire to avoid debt (r=0.524 at p=0.000). Thus, the desire to plan and manage 

one's future is supported in this group by financial competencies, a rational attitude to money, and the 

belief that there are more important values than money. In the group of employees with a low level of 

job satisfaction, future orientation is associated with activity in the field of consumption (r=0.432 at 

p=0.000). The difference in the relationship between the future time perspective and economic attitudes 

allows us to conclude that employees with high and low levels of job satisfaction have focused on the 

different areas of their future economic life. If the first ones (more satisfied with work) tend to develop 

their economic competencies, moderation and rationality in relation to money, then the second group 

(less satisfied) is involved in the sphere of consumption in the future focus.  

In the group of employees with a high level of job satisfaction, within the correlations a low 

orientation to the present fatalistic plays an important role, which interacts with a whole complex of 

economic attitudes: a high level of subjective income (r=-0.380 at p=0.003), a positive attitude towards 

entrepreneurs (r=0.443 at p=0.000), a high level of financial optimism (r=-0.461 at p=0.000), a desire to 

avoid debt (r=-0.470 at p=0.000)б and a reluctance to buy goods on credit (r=0.476 at p=0.0000). 

Probably, self-confidence in their ability to influence the situation shaps positive attitudes in the 

economic sphere and supports the level of job satisfaction. In the group of less satisfied employees, only 

one negative relationship with the present fatalistic scale was found – the willingness to work for big 

money to the detriment of health (r=-0.580 at p=0.000). 

When conducting a discriminant analysis (dependent variable – components of psychological time, 

independent - distribution in groups according to the level of job satisfaction), it was not possible to 

identify any factor that significantly affects the distribution of employees in groups. This fact confirms 

the idea of an indirect influence of psychological time of an individual on professional success (external 

and internal), including through the relationship with elements of economic mind. 
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Chapter conclusions 

Universal and specific (socially, professionally conditioned) time predictors of economic mind were 

found. If in commercial companies an important role in determining economic attitudes is played by the 

future time perspective then in state organizations a fatalistic perception of the events in combination 

with a general negative perception of life time becomes a more significant factor. Among universal 

predictors, a "positive" time perspective (orientation to the future and past positive) serves as the basis 

for the formation of positive attitudes in the economic sphere, and "negative" time markers (negative 

past, fatalistic present) contribute to the development of non-constructive economic attitudes, which is 

align with the results of other researchers (e.g., Nestik, 2011). 

The influence of the components of psychological time on the perception of economic reality of the 

representatives of official activities (professions of increased stress) was revealed. Negative attitude to 

the past, present and future plays a role in reducing financial claims and activity in various areas of 

economic behavior of the government officials. Constant reference to past mistakes and failures, 

experiencing the disappointments and pain of the past, combined with disbelief in their own strength 

and failure to accept responsibility, reduces the feeling of satisfaction in the economic sphere and, at the 

same time, increases the orientation towards material values, their priority over health and vocation. At 

the same time, orientation to the future affects the level of subjective economic well-being of civil 

servants positively.    

The data on the role of responsibility in the value-time structure of the representatives of official 

activity, as well as in the structure of economic mind of the military are obtained. It is established that a 

high level of social responsibility fills the service with meaning and brings satisfaction, ensuring 

involvement in the events of the present. The manifestation of responsibility at official activities supports 

the temporary component of economic mind – a positive optimistic image of the future, in which there 

is a place for a financially secure, comfortable life, not connected with debts and loans.   

Based on studies of the relationship between the elements of psychological time and economic mind 

of the employees of commercial organizations with different levels of efficiency and job satisfaction, it 

is concluded that psychological time of an individual is the latent variable that, interacting with various 

components of economic mind, can indirectly affect professional success. 
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Chapter 9. Psychological time of the entrepreneur's personality (on the example of small 

business) 

Within the framework of this chapter, the features of perception, experience and attitude to time of 

the entrepreneurs as a special category of the population that acts as a driver of the economics are 

considered. The first section presents the results of comparing the components of the psychological time 

of entrepreneurs with employees. In the second paragraph, the features of the relationship between 

economic attitudes and psychological time of the entrepreneur's personality are revealed. 

 

9.1. Features of the psychological time of the entrepreneurs in comparison with hired 

employees 

Entrepreneurs are a special category of people, the success of which largely depends on the stable 

development of the country's economics. This statement is most true for small and medium-sized 

businesses. However, the reasons for choosing or not doing business in Russia have not been sufficiently 

studied (Zhuravlev, 2005; Zhuravlev, Kupreichenko, 2007, etc.). In particular, it is not clear what role 

the psychological time of an individual can play in this choice. 

In order to answer this question, a series of studies was conducted, in which 413 people participated 

in total, including 109 representatives of small businesses in various fields of activity (wholesale and 

retail trade, education, tourism, consulting, manufacturing, etc.) working in Russia (in the cities of 

Chelyabinsk, St. Petersburg, Moscow, Yekaterinburg). This group was formed randomly and included 

respondents aged 24 to 68 years (average age 34.9), 42% male.  

The hypothesis of the study was the assumption that entrepreneurs, owners of small businesses, have 

certain features of the time perspective that can determine their professional choice, as well as contribute 

to its successful implementation. 

To identify the features of the time perspective of the entrepreneurs, a control group of employees 

working for hire from various fields of professional activity was formed: 

1. IT specialists of commercial organizations (programmers, developers, system administrators) – 

111 people aged 19 to 45 years (mean age 26.4), 58.5% male. 

2. Employees of state institutions (secondary schools teachers) – 102 people aged 23 to 62 years 

(mean age 37.5), 25.5% male. 

3. Civil servants (officials, the representatives of the city administration, legislative assembly, judges) 

– 92 people aged 23 to 65 years (mean age 37.1), 43.5 % male. 

When determining and forming groups of the respondents, the logic of contrasting characteristics of 

professional groups was maintained: 1) entrepreneurs vs hared workers; 2) employees of commercial 

companies vs employees of budgetary (state) institutions. Civil servants are chosen as the most striking 

contrast to entrepreneurs group, as it represents a certain category according to the Russian legislation. 
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First, civil servants are forbidden to engage in their own business, second, work at the civil service is 

relatively stable and predictable; third, their activities are strictly regulated, therefore, it gives a modest 

place to risk and creativity. All these characteristics of professional activity are opposed to 

entrepreneurship, where risk, uncertainty, and creativity come first. Among the commercial 

organizations, companies working in the field of information technology were selected, since this 

direction is actively developing now and brings high revenues to companies. 

The results of comparison of time perspective of the entrepreneurs and employees are presented in 

Table 9.1.1.  

Table 9.1.1.  

Results of a comparative analysis of time perspective indicators of the entrepreneurs and employees 

Indicators 

Mean rank 

H 

 

p Entrepren

eurs 

IT 

professionals 

School 

teachers 

Civil servants 

Past Negative  176.10 244.64 197.97 172.16 25.9 0.000 

Present Hedonistic   211.17 217.63 200.80 157.73 13.9 0.003 

Future 211.46 192.73 183.32 216.34 5.2 0.158 

Past Positive  191.33 193.63 199.84 221.67 3.8 0.299 

Present Fatalistic  174.83 190.19 230.58 209.26 13.7 0.003 

 

The results of the comparative analysis revealed significant differences in three indicators out of five 

ones: Past Negative, Present Hedonistic and Present Fatalistic. Contrary to expectations, no differences 

were found on the Future scale. 

Analysis of the average values suggests that entrepreneurs, like civil servants, are less likely to focus 

on past failures and troubles, they quickly "utilize" negative experience, not reproducing it in their 

memories again and again. This probably allows them to pursue new goals without spending energy 

thinking about the negative things in the past. Entrepreneurs are more involved in real events (high 

values on the Present Hedonistic scale), they strive to get pleasure, benefits, bonuses "here and now", 

they like to live every day brightly, not always thinking about the consequences. Entrepreneurs have 

lower values on the Present Fatalistic scale than all groups of employees. This means that they are less 

likely to hope for luck or fate in their lives, but firmly believe that everything in life depends on 

themselves – on their efforts, abilities, personal qualities. They are much more confident in their abilities, 

tend to rely on themselves, rather than on external circumstances, other people, reference groups or the 

state.  
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At the next stage, a discriminant analysis was applied to determine whether the time perspective is 

the factor that significantly affects the distribution of the respondents by the groups (Table 9.1.2). 

Table 9.1.2.  

The results of the discriminant analysis 

Step Parameters 

Wilk's 

lambda F p 

1 Past Negative  .933 9.461 .000 

2 Present Fatalistic  .843 11.725 .000 

3  Present Hedonistic  .818 9.150 .000 

 

The results of the discriminant analysis (step-by-step method) allowed us to identify three factors of 

time perspective, which with a high degree of probability determine the respondents' belonging to a 

particular professional group, including the group of entrepreneurs. These are the same factors:  Past 

Negative, Present Fatalistic, and Present Hedonistic. This fact can be interpreted as an important 

contribution of time perspective to the shaping of entrepreneurial activity. The lack of a tendency to 

"fixate" on the negative from the past, to reflect deeply on failures in a negative light, on the one hand, 

and the desire to enjoy every day together with self-confidence are the determining factors when 

choosing a professional occupation between risk and stability, uncertainty and clear rules. Thus, we can 

consider the time perspective as a personal predictor of entrepreneurship.  

The study complements previous ideas about entrepreneurship, showing that a distinctive aspect of 

the modern entrepreneur's activity is their views of time; namely, the abilities to forget the failures and 

negative events of the past quickly. It is likely that the lack of" fixation on the negative" in the past 

releases the energy of the entrepreneurs for new achievements in the present and future.  

The results of the study support the fact that entrepreneurs have lower rates of Present Fatalistic 

reported in earlier studies (Coelho, 2010). It can be assumed that this indicator is associated with the 

characteristic internal locus of control of the entrepreneurs (Wijbenga, Van, Witteloostuijn, 2007; 

Zabelina et al., 2017); which gives them confidence and determination to overcome difficulties. 

The high level of Present Hedonistic can be explained by a high willingness to take risks (Jackson et 

al., 1972) due to an optimistic assessment of the present moment (Scheier et al., 1994), and not by the 

irresponsibility of the entrepreneurs towards their employees and partners. In addition, a high level of 

hedonism combined with a high level of Past Positive and Future are the signs of a balanced time 

perspective, which is characteristic of a mature, psychologically healthy personality (Boniwell et al., 

2010). 
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To some extent, the results contradict the evidence of other studies about a strong orientation to the 

future as a unique trait of the entrepreneurs (Przepiorka, 2016; Retsikas, 2017). A possible explanation 

for the lack of differences is that increased uncertainty, subjective acceleration of time, and rapid flow 

of information make it difficult to make long-term plans. Similar doubts have already been expressed in 

the literature. For example, Popova (2017) suggests that the effectiveness of entrepreneurial activity 

depends on the balance of the number and direction of motivational objects (located in the future time 

perspective) more than on its duration. 

In addition to the differences in the parameters of time perspective, when comparing the same 

professional groups, the features of such indicators of the psychological time as polychronicity and a 

high value of time as an economic resource of the entrepreneurs were established (Table 9.1.3).  

Таблица 9.1.3. 

Results of a comparative analysis of polychronicity and the value of time as an economic resource 

of the entrepreneurs and employees 

Indicators  

Mean rank 

H 

 

p Entrepreneurs IT 

professionals 

School 

teachers 

Civil servants 

Polychronicity  234.67 187.65 194.75 211.19 10.0 .018 

The value of time 

as an economic 

resource 

233.94 206.28 194.70 189.39 8.7 .034 

 

As can be seen from the table, entrepreneurs as a professional group are most prone to polychronicity 

– the implementation of several cases in one period of time. This is due to the various tasks of 

entrepreneurial activity: the need to negotiate simultaneously with different people (customers, 

employees, suppliers, government representatives, etc.), to take care of performing functions in different 

areas of their business (businesses). An entrepreneur needs to be able to  changeover flexibly from one 

issue to another, to work in multitasking mode in order to be effective in this activity. Perhaps it is 

polychronicity as a psychological feature of entrepreneurs that allows them to achieve success in their 

business.  

In addition, as the study shows, entrepreneurs are the people who, to a greater extent than employees, 

understand and can calculate the economic value of time. For them, the formula "time is money" has the 

most direct meaning. Business owners value their time and the time of other people (partners, customers, 

employees) more than hired employees, understanding its economic component: lost time is lost profit, 

unused opportunities. 
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Differences were also found in the emotional component of psychological time – attitude to the past, 

present and future in the groups of the entrepreneurs and hired professionals (Table 9.1.4).  

Table 9.1.4. 

Results of comparative analysis of the attitude to the past, present and future of the entrepreneurs 

and employees 

Indicators  

Mean rank 

H 

 

p Entrepreneurs IT 

professionals 

School 

teachers 

Civil 

servants 

Attitude to the 

past 
183.66 230.01 220.75 191.47 11.191 .011 

Attitude to the 

present 
164.17 224.05 233.00 208.36 21.159 .000 

Attitude to the 

future 
164.50 216.54 236.98 212.68 21.205 .000 

 

A more detailed analysis shows that the greatest number of differences are recorded in relation to the 

future and the present. Entrepreneurs see the future more optimistically than employees: in their feelings, 

it is more positive (pleasant, interesting, successful, significant, bright), intense (eventful, fast-moving, 

active), and manageable (free, safe, meaningful, self-owned).  

The events of the present are also perceived more positively by entrepreneurs: they experience them 

as more pleasant, eventful (polychronicity), beautiful, full of hope. Entrepreneurs are fond of their 

activities – this is evidenced by higher ratings on the scales: interesting, significant, bright, active. They 

also feel more in control of the events of the present: they perceive them as more meaningful and 

belonging to themselves. However, in relation to the present, no differences were found on the scales: 

safe – dangerous, fast-passing – long-lasting, easy – difficult. This allows us to conclude that 

entrepreneurs do not idealize their activities: accepting the difficulties and dangers of business (risks), 

they still know how to enjoy every moment and appreciate the opportunities and successes that open up 

(this is also confirmed by relatively high values on the Present Hedonistic scale). Past events are also 

perceived more positively on a number of criteria: they are more eventful, safe, interesting, significant, 

active and manageable.  

Thus, the results of the study demonstrate the features of psychological time of the entrepreneur's 

personality, and in all components: cognitive (time perspective), value-motivational (value of time as an 

economic resource), emotional (positive attitude to the past, present and future) and behavioral 

(polychronicity). Psychological time of the entrepreneur's personality is characterized by a focus on 



210 

 

 
 

obtaining benefits, opportunities of the current moment, low attention to past failures, conviction in the 

subordination of events to their own will (controllability of events of the present and future), the ability 

to solve several tasks simultaneously, enjoy their activities, and look optimistically into the future. The 

results of the discriminant analysis allow us to conclude that the psychological time serves as a predictor 

and resource in entrepreneurial activity, allowing them to cope with difficulties on this path and achieve 

success.  

 

9.2. Psychological time as a predictor of economic attitudes of the entrepreneurs 

Since the previous study showed that entrepreneurs perceive and experience the time of life in a 

special way, it was suggested that these features have an impact on their economic mind, on how 

business owners perceive objects and relations of economic reality. This hypothesis was tested on the 

same sample as the previous one. 

At the first stage, the features of economic attitudes of the entrepreneurs compared to hired employees 

were studied. It was found that the entrepreneurs are more confident in their financial literacy (H= 7,627, 

p= 0.054), they are more willing to invest in new projects (H=19,240, p=0.000). Small business owners 

value independent achievements in the economic sphere more than employees do (H=10,006, p=0.019), 

they have more pronounced financial optimism – the belief that their income level will increase in the 

future (H=51,877, p= 0.000), and higher satisfaction with the possibilities of personal consumption 

(H=13,177 p=0.004). These features are explained by the specifics of entrepreneurial activity 

(willingness to take risks, immersion in financial issues, willingness to rely on their own strength, etc.), 

and also indicate that entrepreneurs are the most active group of the population not only in the field of 

finance and investment, but also in the field of consumption.  

In addition, there was a lower degree of the agreement with the statement "I am ready to work for a 

large income even at the expense of my health" (H= 8.609, p= .035) and "The key to well – being is to 

find a well-paid job, even if it is not your vocation" (H= 28.244, p= .000). Most business owners believe 

that health and self-realization are more important values than money. Perhaps it is the desire for 

independence, the unwillingness to work for money in an unloved job (for hire) that pushes some people 

to open their own business. 

Further, the assumption was tested whether the features of the psychological time of the entrepreneurs 

are the predictors of their economic mind and behavior. Regression analysis has shown that various 

components of psychological time determine the shaping of certain economic attitudes. A positive and 

active attitude to one's past, a positively meaningful experience contributes to the self-perception of an 

entrepreneur as a financially literate person (β=-0.27, p=0.005). The ability to perceive and value time 

as an economic tool increases the desire and willingness to invest in promising, even risky, projects, 

calculate long-term profits (β =0.24, p=0.013).  
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For most entrepreneurs, people who have achieved everything in life themselves are an example to 

follow, a kind of ideal. Businessmen treat such people with great respect and reverence, probably 

projecting this image on themselves. This belief is influenced by an emotionally positive attitude towards 

one's future (β =-0.44, p=0.013), as well as a certain fatalism in the perception of present events (β =0.21, 

p=0.023). It seems that entrepreneurs identify themselves with the image of a person who has "made" 

their own success; they believe that in the future they will also be able to achieve a lot, thanks to their 

own efforts. At the same time, this belief has for them a certain degree of fatality, predestination, given 

from above. They probably believe implicitly that their path in business is the only right one.   

The largest number of indicators of psychological time is involved in the formation of financial 

optimism of the entrepreneurs. This phenomenon is based on a complex combination of the value of 

time as an economic resource (β =0.37, p=0.000), a positive emotional attitude to one's future as 

successful, joyful, manageable (β =-0.25, p=0.007), self-confidence in managing the events of the 

present (β=-0.28, p=0.002), the desire to enjoy the present moment (β =0.27, p=0.011) and the lack of 

fixation on positive events of the past (β =-0.19, p=0.026). In fact, in this complex of predictors, one can 

see both rational phenomena (for example, the ability to convert time into monetary equivalent) and 

irrational ones (a certain degree of hedonism, optimistic expectations about the future, etc.). Probably, 

it is from the combination of a holistic perception of economic reality that optimism about their future 

financial situation develops. 

Another evidence of the relationship between economic mind and psychological time of the 

entrepreneurs is the level of satisfaction with their economic situation – a subjective assessment of 

perceived income. This indicator, estimated on the scale of subjective income A. Furhnem in the 

adaptation of O.S. Deyneka (1999), can serve as an indirect sign of the success or failure of 

entrepreneurial activity. The results of the correlation analysis show that the subjective level of income 

is perceived the higher, the more positive is the attitude to the past (r=-0.389, p=0.001), the present (r=-

0.29, p=0.014) and the future (r=-0.27, p=0.024) of the entrepreneurs, as well as the less unpleasant 

memories they store in their memories (r=-0.24, p=0.044). It can be concluded that in the perception of 

oneself as a successful businessman, an important role is played by the emotional component of 

psychological time - the attitude to their life events (in the past, present and future) as joyful, positive, 

meaningful, meaningful, free, safe, controlled. 

Thus, the hypothesis about the relationship between psychological time and economic attitudes of 

entrepreneurs was confirmed. The absence of "obsession" with past failures, a positive attitude to the 

present and future, the ability to transfer time into money create a psychological foundation for the 

formation of entrepreneurs' attitudes in economic life, as well as for achieving satisfaction and well-

being in it.   
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The results obtained can be used in the selection and psychological counseling of people participating 

in training programs for the entrepreneurs. It is necessary to pay attention (diagnose) not only personal 

qualities (independence, risk-taking, creativity, resilience, etc.), but also the attitude to time. The risk 

group for engaging in entrepreneurial activities can be people who are inclined to experience their 

failures and mistakes for a long time, as well as those who are inclined to believe that a person is not 

able to influence the circumstances. On the contrary, people who are able to engage in several tasks 

simultaneously, manage events, multi-tasking, able to appreciate the joy of the present moment, to value 

their time and time of the other people are likely to feel comfortable in the role of the entrepreneur. 

 

Chapter conclusions 

The features of psychological time of the entrepreneur's personality are revealed, and in all 

components: cognitive (low orientation to the past negative and present fatalistic, orientation to the 

present hedonistic), value-motivational (high value of time as an economic resource), emotional 

(positive attitude to the past, present and future) and behavioral one (polychronicity). Psychological time 

of the entrepreneur's personality is characterized by a focus on obtaining benefits, opportunities of the 

current moment, low attention to past failures, conviction in the subordination of events to their own 

will (controllability of events of the present and future), the ability to solve several tasks simultaneously, 

enjoy their activities, and look optimistically into the future. 

Certain components of psychological time (positive attitude to the past, present and future, the value 

of time as an economic resource) determine the formation of constructive economic attitudes (the value 

of independent economic achievements, willingness to invest, unwillingness to sacrifice vocation and 

health for money, financial optimism). 

In the sense of the own success for entrepreneurs, an important role is played by the emotional 

component of psychological time-the attitude to the events of their life (past, present and future) how to 

be joyful, positive, meaningful, meaningful, free, safe, controlled. 
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Chapter 10. Verification of the model of the relationship between psychological time and 

economic mind of an individual 

The purpose of this chapter is to carry out an empirical verification of the theoretical (priori) model 

of the relationship between psychological time and economic mind of an individual. Model verification 

was carried out on the sample of the residents of the south-western part of the Russian Federation 

(Chelyabinsk and Sverdlovsk regions) in the number of 1356 people (18-73 years, male age 25.27 years, 

41% of male). The sample consisted of the university students, employees of public and private sector 

enterprises, civil servants, entrepreneurs, unemployed, and pensioners. 

The study was conducted in the several stages. At the first stage, the factor (exploratory and 

confirmatory) analyses were carried out using the Maximum likelihood method to establish the structure 

of psychological time (Table 10.1, Figure 10.1) and economic attitudes (Table 10.3, Figure 10.3). 

Further, according to the theoretical model presented in Chapter 4, the model of the impact of 

psychological time on economic mind (on the example of economic attitudes) was tested (Figure 10.4). 

The next stages, according to the theoretical model, additional elements were added consistently to the 

model, in particular, subjective economic well-being as the criterion (outcome) of the efficient self-

realization in the economic sphere (Fig. 10.5), demographic variables (age and gender) and life values 

(Fig. 10.6). As a result, an empirical model was obtained that corresponds well to the initial data. Let us 

consider the results of each stage sequentially. 

Exploratory factor analysis of the studied components of psychological time allowed us to identify 

three factors in its structure (Table 10.1). 

Table 10.1 

Factor structure of psychological time of an individual (N=1356) 

 

Factors 

1 2 3 

Negative attitude to the future .878   

Negative attitude to the present .865   

Negative attitude to the past .722   

Past Negative   .793  

Present Fatalistic   .767  

Present Hedonistic   .577 .495 

Past Positive    .755 

Future   .641 

The proportion of explained variance, % 21.9 16 12.9 
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The first factor, called as a Negative-emotional component of psychological time, is formed by the 

attitude to the events of the future, present, and past as unpleasant, sad, hopeless, meaningless, and poorly 

controlled. The second factor, named as a Negative-cognitive component of psychological time, 

includes orientation to the past negative (concentration on unpleasant memories), to the fatalistic 

perception of events (as uncontrolled and unmanageable), as well as to the present hedonistic (the 

attitude to enjoy the current moment, to live "like the last time"). This factor reflects the "stuck in the 

negative", the belief that life is a series of troubles and disappointments that can not be influenced in any 

way, so there is no point to plan something in the future, one just needs to have fun while it is possible. 

This factor can be considered as a negative psychological tendency that leads to "killing" time, 

thoughtless spending it in various activities – surrogates of real healthy life (search for entertainment in 

virtual reality, computer games, the desire to forget oneself in a state of drug intoxication, etc.). This 

tendency is a risk in terms of the ease of external control of this type of consciousness. Finally, the third 

factor, labeled Positive cognitive component of psychological time of a personality, represented by a set 

of orientation on past positive (bright, happy memories of past events), orientation toward the future (the 

desire to plan and manage one's life) and orientation to the present hedonistic (the desire to enjoy the 

moment). This factor seems to reflect a balanced time perspective, when a person, appreciating the 

present, draws resources from the past and builds the future. 

Confirmatory analysis showed the validity of the selected factors (Figure 10.2). The resulting model 

corresponds well to the original one according to the consent indices: CMIN = 34.297; df = 9; p = 0.000; 

GFI = 0.994; CFI = 0.995; RMSEA = 0.045, Pclose = 0.682. All the relationships and coefficients 

presented in it are statistically reliable (Table 10.2).      

Table 10. 2 

The regression coefficients of the model of psychological time 

   Estimate S.E. C.R. P 

ОБ <--- НЭ 1.000    

ОН <--- НЭ .960 .027 34.939 *** 

ОП <--- НЭ .765 .025 30.783 *** 

НП <--- НК 1.000    

ФН <--- НК 1.074 .046 23.198 *** 

ГН <--- НК .484 .029 16.879 *** 

ПП <--- ПК 1.000    

Б <--- ПК .873 .047 18.386 *** 

ГН <--- ПК .631 .040 15.808 *** 

Note: OБ – negative attitude to the future, OН-negative attitude to the present, OП-negative attitude to the past, НП-past 

negative, ФН-present fatalistic, ГН-present hedonistic, ПП-past positive, Б-future 



215 

 

 
 

 
Figure 10.2. Model of psychological time based on the results of confirmatory analysis (N=1356) 

Note: НЭ – negative-emotional component, НК-negative cognitive component, ПК-positive-cognitive component, OБ-

attitude to the future, OН-attitude to the present, OП-attitude to the past, НП-past negative, ФН-present fatalistic, ГН-present 

hedonistic, ПП-past positive, Б-future 

At the next stage, a similar procedure of factor analysis was carried out to determine the structure of 

economic attitudes, after which the factors were calculated and used in the model as explicit variables. 

Exploratory factor analysis allowed us to identify 4 factors in the structure of economic attitudes (Table 

10.3). 

Table 10.3 

Factor structure of economic attitudes (N=1356) 

 

Factors 

1 2 3 4 

Confidence in the future thanks to savings .727    

Financial literacy .571    

Customer satisfaction .529    

The value of independent economic 

achievements 

 .680   

Awareness of consumer irrationality  .516   

The desire to save  .400   
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Factors 

1 2 3 4 

Financial optimism   .548  

Economic ambitions   .489  

Significance of financial status   .486  

Real estate activity   .408  

Willingness to invest   .360  

Negative attitude toward entrepreneurs    .566 

Priority of earning over vocation    .502 

Priority of earning over health    .480 

The proportion of explained variance, % 8.9 6.7 6.3 5.2 

 

The first factor is formed by a combination of confidence in the future due to savings, awareness of 

one's own financial literacy and satisfaction with the opportunities in consumption. This factor reflects 

positive emotions (states) in the economic sphere – confidence and satisfaction in the economic life 

based on financial knowledge. The second factor includes the attitude to independent achievements in 

the field of economics, awareness of the irrationality of consumer behavior and the attitude to savings. 

This factor seems to reflect the strategy of rational economic behavior based on savings. The third factor 

includes attitudes of financial optimism, the desire to occupy the status of a wealthy person, high claims 

in the economic sphere, interest and activity in the real estate sector, as well as the willingness to invest 

in profitable risky projects. In general, this factor reflects an optimistic attitude towards the economic 

future, the desire to set ambitious financial goals and achieve them through profitable investments. This 

factor shows, in contrast to the second, the preference for active economic strategies. Finally, the fourth 

factor is formed by the combination of a negative attitude towards entrepreneurs and a willingness to 

work for a lot of money at the expense of vocation and health. Conditionally, this factor can be 

designated as the "psychology of an employee", who strives for large earnings even to the detriment of 

his own vocation and health, and condemns entrepreneurs. 

Confirmatory factor analysis verified the four-factor structure of economic attitudes (Figure 10.3). In 

general, the resulting model shows acceptable model indices CMIN = 151.256; df = 47; p = 0.000; GFI 

= 0.984; CFI = 0.959; RMSEA = 0.040, Pclose = 0.992. All the coefficients and relationships presented 

in it are statistically reliable (Table 10.4).    



217 

 

 
 

 

Рис. 10.3. Model of the structure of economic attitudes based on the results of the confirmatory analysis 

(N=1356) 

Note: ЭА2-consumer satisfaction, ЭА3-the desire to save, ЭА4-confidence in the future thanks to savings, ЭА5-financial 

literacy, ЭА11-the value of independent economic decisions, ЭА12-economic ambitions, ЭА13-negative attitude to 

entrepreneurs, ЭА14-activity in the real estate sector, ЭА15-financial optimism, ЭА16-the priority of earnings over vocation, 

ЭА18-awareness of consumer irrationality, ЭА21-the priority of earnings over health   

Таблица 10.4 

Regression coefficients of the model of economic attitudes (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

ЭА4 <--- F1 1.000    

ЭА5 <--- F1 .714 .058 12,225 *** 

ЭА2 <--- F1 .957 .078 12.244 *** 

ЭА15 <--- F2 1.000    

ЭА12 <--- F2 1.489 .123 12.057 *** 

ЭА17 <--- F2 1.292 .108 11.918 *** 

ЭА14 <--- F2 .648 .084 7.698 *** 

ЭА11 <--- F3 1.000    

ЭА18 <--- F3 .599 .061 9.798 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

ЭА3 <--- F3 .732 .071 10,320 *** 

ЭА13 <--- F4 1.000    

ЭА16 <--- F4 .964 .122 7.910 *** 

ЭА21 <--- F4 1.279 .175 7.330 *** 

Note: ЭА2-consumer satisfaction, ЭА3-the desire to save, ЭА4-confidence in the future thanks to savings, ЭА5-financial 

literacy, ЭА11-the value of independent economic decisions, ЭА12-economic ambitions, ЭА13-negative attitude to 

entrepreneurs, ЭА14-activity in the real estate sector, ЭА15-financial optimism, ЭА16-the priority of earnings over vocation, 

ЭА18-awareness of consumer irrationality, ЭА21-the priority of earnings over health   

 

At the next stage, in order to test the hypothesis about the influence of the components of 

psychological time on the attitudes in the field of economics, an a priori (theoretical) model was verified. 

The results of the structural equations modeling (Fig. 10.4) show an acceptable correspondence of the 

initial model to the consent indices: CMIN = 312.865; df = 40; p = 0.000; GFI = 0.964; CFI = 0.948; 

RMSEA = 0.070, Pclose = 0.000. Regression coefficients of the model show statistical reliability (Table 

10.5).   

Figure 10.4. The model of the relationship between psychological time and economic mind of an 

individual 
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Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee". 

The negative-emotional component of psychological time (negative attitude to the events of the 

future, present, and past) reduces the focus on the use of both active and passive economic strategies 

(saving, investing), as well as the level of claims in the field of economics and the level of financial 

optimism. At the same time, the negative emotional perception of time reinforces the attitudes of the 

"hired worker", who is ready to work at the expense of health and vocation, and who despises 

entrepreneurs. These attitudes are also reinforced by the negative cognitive component (orientation to 

the past negative, present fatalistic, and present hedonistic). Besides, this component contributes to the 

shaping of a savings mindset (probably savings for a "rainy day"). The positive-cognitive component of 

psychological time (balanced time perspective) contributes to the formation of positive economic 

attitudes – confidence in the future and satisfaction with consumer opportunities due to financial 

knowledge. 

Table 10.5 

Regression coefficients of the model of the relationship between psychological time and economic 

mind of an individual (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

ОБ <--- НЭ 1.000    

ОН <--- НЭ .949 .027 35.428 *** 

ОП <--- НЭ .760 .025 30.751 *** 

НП <--- НК 1.000    

ФН <--- НК 1.075 .043 25.053 *** 

ГН <--- НК .473 .028 16.690 *** 

ПП <--- ПК 1.000    

Б <--- ПК .886 .048 18.528 *** 

ГН <--- ПК .637 .040 15.964 *** 

UG <--- ПК .222 .047 4.711 *** 

ОА <--- НЭ -.147 .018 -8.066 *** 

DS <--- НК .217 .039 5.628 *** 

DS <--- НЭ -.135 .020 -6,886 *** 

NP <--- НК .441 .038 11.719 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

NP <--- НЭ .092 .018 4.982 *** 

Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee". 

 

Further, an indicator of subjective economic well-being was added to the empirical model, calculated 

as a subjective assessment of income level. As a hypothesis, it was suggested that the components of 

psychological time, both directly and indirectly, affect the feeling of subjective well-being in the 

economic sphere. As can be seen in Figure 10.5, the a posteriori model confirmed its validity: CMIN = 

356.799; df = 50; p = 0.000; GFI = 0.963; CFI = 0.944; RMSEA = 0.066, Pclose = 0.000; while 

maintaining the statistical reliability of the regression coefficients (Table 10.6).   

 

Figure 10.5 Model of the impact of psychological time on subjective economic well-being (N=1356) 

Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 



221 

 

 
 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee", СЭБ – subjective economic well-

being (subjective income level) 

 

The empirical model confirms the hypothesis about the impact of the components of psychological 

time on the level of subjective economic well-being, both directly and indirectly, through economic 

attitudes. In particular, the negative-cognitive component of psychological time (the combination of 

orientation to the past negative, present fatalistic and present hedonistic) contributes to the reduction of 

the level of subjective economic well-being. Focusing on past mistakes and failures, combined with a 

lack of self-confidence to change the situation, contributes to a decrease in satisfaction with the personal 

economic situation. On the contrary, the positive-cognitive component of psychological time (the 

combination of the future orientation, past positive and present hedonistic) helps to increase the level of 

subjective economic well-being indirectly - through the shaping of the future confidence based on 

financial literacy. Thus, the assumption that the components of psychological time, both directly and 

indirectly, affect subjective well-being in the economic sphere has been confirmed.   

Table 10.6 

Regression coefficients of the model of the impact of psychological time on subjective economic well-

being (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

УГ <--- ПК .223 .047 4.723 *** 

ОБ <--- НЭ 1.000    

ОН <--- НЭ .953 .027 35.498 *** 

ОП <--- НЭ .763 .025 30.818 *** 

НП <--- НК 1.000    

ФН <--- НК 1.036 .040 25.747 *** 

ГН <--- НК .465 .028 16.719 *** 

ПП <--- ПК 1.000    

Б <--- ПК .889 .048 18.525 *** 

ГН <--- ПК .635 .040 15.906 *** 

ОА <--- НЭ -.146 .018 -7.996 *** 

ДС <--- НК .223 .038 5.825 *** 

ДС <--- НЭ -.137 .020 -6,933 *** 

НП <--- НК .440 .037 11.827 *** 

НП <--- НЭ .091 .019 4.892 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

СЭБ <--- УГ .368 .037 10.057 *** 

СЭБ <--- НК -.444 .054 -8.264 *** 

Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee", СЭБ – subjective economic well-

being (subjective income level) 

 

At the final stage of the study, the empirical model, according to the theoretical one, included 

demographic variables (gender 1-male, 2-female and age), as well as an indicator of life values, which 

formed a single factor during factorization (for use in the model, a numerical calculation of the factor 

was made). The final a posteriori model shows high consent indices (even better than in previous 

models), which indicates a high level of consistency with the theoretical model: CMIN = 319.607; df = 

74; p = 0.000; GFI = 0.972; CFI = 0.964; RMSEA = 0.049, Pclose = 0.660 (Figure 10.6). All regression 

coefficients and model relationships are statistically significant (Table 10.7). 

 

Figure 10.6. The final a posteriori model of the relationship between psychological time and economic 

mind (N=1356) 
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Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee", СЭБ – subjective economic well-

being (subjective income level), Ц - values, возраст - age , пол - gender 

 

In addition to the previously identified relationships between the components of psychological time, 

economic attitudes and subjective economic well-being, the contribution of gender (R=-0.26 p=0.000) 

to the formation of the negative-emotional component of psychological time and economic attitudes 

through the attitude to the future was revealed. Women are more optimistic about the future than men 

(this fact is confirmed in Chapter 5), which specifically affects the emotional component of 

psychological time. It is also possible to observe the impact of age on the cognitive component of 

psychological time (in its positive and negative content), and through it - on the economic 

representations, emotions, motives and subjective economic well-being. With the passage of time 

(growing up and aging), the orientation to the negative past decreases (R=-0.019 p=0.000), which, in 

turn, contributes to an increase in satisfaction with their economic situation. There is also a small 

contribution of age (R=0.015 p=0.000) to the shaping of the future orientation (it increases in adulthood), 

which in turn affects positive economic attitudes and, as a result, increases the level of subjective 

economic well-being. However, in general, it can be noted that the impact of demographic variables in 

the presented model is rather weak. 

Much more significant is the impact of life values as the indicator of the motivational and value sphere 

of an individual, the expression of the striving for something subjectively important (according to Sh. 

Schwartz). The more pronounced the motivational orientation of a person, the more he or she tends to 

appreciate the present moment, to take everything that life offers (R=0.24 p=0.000); the more often he 

or she turns to good, bright memories and positive emotions of the past (R=0.25 p=0.000); the more he 

or she tends to set goals and manage the future (R=0.36 p=0.000). In fact, we can talk about a significant 

contribution of the expression of human motives, aspirations, and ideals to the formation of a balanced 

time perspective, and through it – to the shaping of the positive attitudes in the economic sphere and to 

subjective economic well-being.      

Table 10.7. 

Regression coefficients of the model of the relationship between psychological time and economic 

mind of an individual (N=1356) 

   Estimate S.E. C.R. P 

Ц <--- НК .362 .046 7.805 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 

ГН <--- НК .482 .029 16.542 *** 

ГН <--- ПК .517 .045 11,506 *** 

UG <--- ПК .341 .058 5.903 *** 

ГН <--- Ц .239 .015 15.932 *** 

ОБ <--- НЭ 1.000    

ОН <--- НЭ .973 .027 35.761 *** 

ОП <--- НЭ .776 .025 30.816 *** 

НП <--- НК 1.000    

ФН <--- НК 1.063 .040 26.885 *** 

ПП <--- ПК 1.000    

Б <--- ПК .770 .056 13.754 *** 

ОА <--- НЭ -.107 .019 -5.751 *** 

DS <--- НК .212 .040 5.275 *** 

DS <--- НЭ -.126 .020 -6.357 *** 

NP <--- НК .748 .056 13.461 *** 

NP <--- НЭ .037 .019 1.919 .055 

СЭБ <--- UG .369 .035 10.571 *** 

СЭБ <--- НК -.352 .055 -6.451 *** 

ОА <--- ПК .167 .052 3.190 .001 

NP <--- ГН -.291 .038 -7.587 *** 

Б <--- Ц .363 .017 20.908 *** 

Б <--- age .015 .002 8.769 *** 

ПП <--- Ц .252 .016 15.609 *** 

НП <--- age -.019 .002 -10.107 *** 

ОБ <--- gender -.258 .052 -4.952 *** 

Note: НЭ – negative-emotional component of psychological time, НК – negative-cognitive component, ПК – positive-

cognitive component, OБ – attitude to the future, ОН – attitude to the present, ОП – attitude to the past, ПН – negative past, 

ФН – fatalistic present, ГН – hedonistic present, ПП – positive past, Б – future, УГ – confidence and satisfaction in the 

economic sphere based on financial literacy, OA – financial optimism based on ambitions and striving for status, ДС - the 

value of independent achievements based on savings, НР – the attitudes of the "employee", СЭБ – subjective economic well-

being (subjective income level), Ц - values, возраст - age , пол - gender 
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Chapter conclusions 

The results of using the structural equation modeling method allow us to state that the components of 

psychological time, both directly and indirectly (through economic attitudes), affect subjective economic 

well-being: the negative-cognitive component reduces, and the positive-cognitive component increases 

the level of the satisfaction with the personal economic situation. 

It was found that demographic variables (gender and age) make a smaller contribution (compared to 

life values) to the shaping of the components of psychological time and, through them, to the formation 

of the economic mind. In fact, we can speak about a significant contribution of one's motives, aspirations, 

and ideals to the formation of a balanced time perspective, and through it – to the shaping of the positive 

attitudes in the economic sphere and to subjective economic well-being.     

Thus, the developed theoretical model of the relationship between the psychological time and 

economic mind has received empirical confirmation.  
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FINDINGS 

As a result of the dissertation research, the following general findings were indicated: 

1.1. 1. Psychological time in economic psychology should be understood as a mental reality that 

reflects the simultaneity, sequence, duration, speed of the events of economic life, and their relation to 

the present, past, future and the relevant focus of attention. The content of psychological time also 

includes the experience of the compression and extension of economic processes, awareness of the value 

of time as an economic resource, awareness of age in the economic context (readiness for career, starting 

a business, retirement, etc.). The representations of the duration and stages of life in relation to economic 

tasks and plans, the connection of one's own economic life with the life of the previous and subsequent 

generations, social group and society form the line of genesis of psychological time in economic mind. 

1.2. The structure of psychological time in the economic sphere is represented by four components: 

cognitive, emotional, value-motivational and behavioral. Cognitive component includes the horizon of 

economic planning, orientation to the past, present and future in making economic decisions, temporal 

aspects of casual attribution in explaining economic phenomena, temporal attribution of the reflection 

on economic events, subjective age of socio-economic identity, etc. The emotional component reflects 

emotional reactions to the events of economic reality in the past, present, and future; financial optimism 

or pessimism about the future; anxiety about the consequences of economic decisions made, and other 

phenomena. The value-motivational component may include the perception of the value of time as an 

economic resource, focus on self-realization in the economic sphere, readiness for changes of one's 

economic behavior, economic locus of control, and others. The behavioral component of psychological 

time in the economic sphere can be represented by manifestations of polychronicity - monochronicity in 

economic behavior, procrastination in economic decision-making, and the temporary focus of economic 

activity. 

1.3. The characteristics of psychological time in the information (postmodern) society, found in the 

framework of theoretical and empirical analysis, are non-wholeness, fragmentation, non-linearity of time 

perception, lack of connection between the past, present and future, inability to structure, fill time with 

significant events, leading to boredom, dissatisfaction, unrealization of a personal potential. 

1.4. The main functions of psychological time in the economic sphere of life, which are activated in 

difficult economic situations, are the compensatory (orientation to the future, a positive image of the 

future) and the resource one (orientation to the positive past, continuous identity). 

2. Demographic factors (gender and age) contribute to the determination of the specificity of the 

representation of the psychological time in the economic mind. 

2.1. Psychological time of a personality plays different roles in economic mind at different stages of 

life, which is most likely related to the dynamics of economic activity. The most solid and rich structure 

of the relationship between psychological time and economic mind is observed at the age of 20 to 40 
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years, probably because this period is characterized by the greatest activity of economic behavior, the 

implementation of most economic roles. In the transition to mature (40-60 years) and older age (more 

than 60 years), these connections are destroyed, which can be explained by the "curtailment" of some 

economic functions and roles (employee, active consumer and investor). 

2.2. Differences in the temporal determination of certain economic attitudes of men and women were 

revealed. Women's economic mind is characterized by more complex temporal determination, which 

makes intuitive economic decisions more accessible to them.  

3. Cultural features (at the level of countries and ethnic groups) are a marker that highlights the 

specifics of the relationship between psychological time and economic mind.  

3.1. The results of the study in a multicultural society show that the elements of psychological time, 

both in themselves and in combination with life values, predict specifically the set of economic attitudes 

in each ethnic group, while the psychological time is a stronger predictor than life values, especially in 

the groups of Russians and Dagestans. Russians are more inclined to view time as an economic resource 

– this element is largely determines their economic minds. For young Bashkirs, a strong predictor of 

economic mind is present fatalistic – the predestination of the events from the outside; for Dagestans, in 

this sense, the image of the future becomes more important. Despite the differences, a positive past 

becomes a common predictor of positive economic attitudes for all peoples. 

3.2. On the basis of the comparison of the young people in Japan and Russia, the cultural specificity 

of the determination of economic attitudes by the components of psychological time is revealed. A more 

systematic temporal determination of the economic mind of the Japanese compared to the Russians is 

revealed, which includes not only orientation to the future, but also taking into account past experience, 

as well as self-perception in the present. Cultural-conditioned characteristics of psychological time that 

predict the shaping of economic attitudes are the orientation to the past and present (including present 

fatalistic) of the Japanese and the orientation to the future of the Russians.   

3.3. The results of the comparative study of Ecuador and Russia show that cultural and psychological 

variables play an important role in predicting temporal focus (as a cognitive component of psychological 

time). The unique links between cultural values and time focus in Ecuador and Russia are confirmed by 

data on the influence of culture on the perception and experience of time, including in the economic 

sphere. The expressed need for stability of work, social relations and the economics, as well as the 

unwillingness to live in the conditions of constant change can block the future orientation, and cause 

reluctance to build long-term plans. 

3.4. Cultural values associated with psychological time (long-term orientation and uncertainty 

avoidance) have an indirect effect on technologically oriented consumer behavior. A high level of 

uncertainty avoidance is positively associated with distrust of technology, which in turn is negatively 

associated with technology-oriented consumer behavior (preference for online shopping) in different 
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countries. People with a high level of long-term orientation are more optimistic about the role of 

technology, which in turn determines their use of online services for shopping.   

4. Situational (crisis) economic factors (job loss, retirement, migration, pandemic) have a significant 

impact on the expressiveness and distribution of components in the structure of psychological time of 

an individual. An important role in overcoming life's difficulties is played by striving for the future, 

focusing on the past positive (positive rethinking of one's experience), as well as subjective age (feeling 

like a mature, experienced person). These components of psychological time contribute to the 

preservation of subjective well-being in a difficult economic situation, both as themselves and in 

conjunction with life values and coping strategies.  

5. There are professionally conditioned time predictors of the economic mind.  

5.1. The components of psychological time make a specific contribution to the shaping of the attitudes 

to economic reality, depending on belonging to the profession and to the type of organization. If in 

commercial companies, an important role in determining economic attitudes is played by the future time 

perspective then in state organizations a fatalistic perception of the events in combination with a general 

negative perception of life time becomes a more significant factor.  

5.2. The important role of responsibility (as a psychological characteristic closely related to time) in 

the value-time structure and in the structure of the economic mind of the representatives of official 

activity is revealed. Military personnel with a higher level of responsibility feel the time of life 

differently – it flows for them more harmoniously, filling their service with meaning and bringing 

satisfaction, ensuring involvement in the events of the present. The manifestation of responsibility in 

official activities supports the temporary component of economic mind – a positive optimistic image of 

the future, in which there is a place for a financially secure, comfortable life, not connected with debts 

and loans.   

5.3. Differences in time predictors of economic attitudes of the representatives of various socio-

professional groups were revealed. This fact is clearly visible on the example of the positive attitude to 

savings, which gives confidence in the future and a sense of well-being. If in the group of IT 

professionals this attitude is reduced due to negative future expectations, in the group of teachers it is 

enhanced by the focus on the future and on the positive experience, and in the group of workers it is 

supported by immersion in the active, controlled present. 

6. The features of psychological time of the entrepreneur's personality are revealed, and in all 

components: cognitive (low orientation to the past negative and present fatalistic, orientation to the 

present hedonistic), value-motivational (high value of time as an economic resource), emotional 

(positive attitude to the past, present and future) and behavioral one (polychronicity). Psychological time 

of the entrepreneur's personality is characterized by a focus on obtaining benefits, opportunities of the 

current moment, low attention to past failures, conviction in the subordination of events to their own 



229 

 

 
 

will (controllability of events of the present and future), the ability to solve several tasks simultaneously, 

enjoy their activities, and look optimistically into the future. 

7. The developed concept of psychological time in the economic sphere of life is concretized in the 

model of the relationship between psychological time and economic mind, that defines subjectively 

perceived time as a factor that, directly and indirectly (through economic attitudes), affects the feeling 

of subjective economic well-being. Personal values make a significant contribution to the shaping of the 

balanced time perspective, and through it – to the formation of positive attitudes in the economic sphere 

and subjective economic well-being.  
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CONCLUSION 

The regularities of psychological time in the economic sphere of an individual and a group, 

discovered in the framework of the dissertation research, made it possible to formulate the concept of 

psychological time in economic psychology. In the economic space of an individual, group, society, 

specific features of psychological time are formed depending on gender, age, belonging to a socio-

professional and cultural-ethnic group, as well as taking into account the specific economic situation. In 

the economic sphere of life, the psychological time of an individual should be considered as a factor 

affecting economic mind, changing the expression of its components and structure, and playing an 

important role in the formation of subjective economic well-being. Life values are most closely related 

to the components of psychological time in this structure and, together, they can act as value-time 

predictors of the economic mind. The theoretical and empirical material presented in the dissertation 

study allows us to speak about a new direction in the economic psychology – economic psychology of 

time. 

The subject of the study of the economic psychology of time should be considered the reflection of 

time in economic mind and behavior. The focus of this research area is the relationship between the 

psychological time and economic mind of a personality and a group, which in a general sense is 

manifested in the fact that a balanced time perspective and positive attitude to events past, present and 

future contribute to the development of positive economic attitudes, whereas negative components of 

psychological time (the sum of the orientation to the negative past, present fatalistic and  present 

hedonistic) enhance the destructive attitudes in the economic sphere. 

Discussing the prospects of the economic psychology of time as an certain direction, it should be 

noted that its main scientific problems can be the following: the regularities of the impact of the 

components of psychological time on the behavior of consumers, entrepreneurs, employees, on savings 

and investment behavior; the features of the time component of economic mind of the representatives of 

different ethnic groups and cultures; gender and age features of psychological time when making 

economic decisions; adaptation and protective mechanisms of psychological time in difficult economic 

situations, and others. The problems of perception and experience of time in the conditions of remote 

work in online mode (freelance, home office, etc.), features of psychological time of the representatives 

of certain social groups (for example, business elite, prisoners, etc.), research of autobiographical 

memory about significant socio-economic events (for example, about socio-economic crises), the role 

of components of psychological time in the formation of global socio-economic identity, and others are 

rich scientific potential for further studies.     
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RECOMMENDATIONS 

Understanding the patterns and mechanisms of the relationship between psychological time and 

economic mind revealed in this dissertation research opens up the opportunities for application to a wide 

range of fields of economics, social policy, education and practical psychology.  

1. Recommendations in the field of socio - economic policy 

When planning reforms in the economic sphere, it is necessary to take into account differences in the 

temporal determination of the economic mind of the representatives of a multicultural society. For 

example, to increase satisfaction in the economic sphere, it is important for residents of Dagestan to 

create conditions for visualizing the future and their place in it. For the residents of Bashkiria it is more 

important to clearly understand the stages of economic changes, to record the beginning and end of each 

stage, as well as the transition to the next step, without the promise of rapid changes. For Russians living 

in the south-western part of the country, with a pronounced value of time as an economic resource, it is 

important to understand how the ongoing reforms will eventually increase the well-being of the region 

and affect their personal income.  

When developing policies and implementing economic reforms, it is necessary to take into account 

the cultural specifics of a multinational society, in particular, the orientation towards various life values, 

such as power (Russians), self-relience and conformity (Bashkirs), safety (Dagestans). The prevention 

of distrust and negative attitudes in the economic sphere for young people in a multicultural society can 

be the programs of socio-economic activity, in which they can show their abilities, gain experience in 

influencing the situation. It is also important to form a positive image of the common historical past, 

including in the economic sphere (examples of successful merchants, entrepreneurs, philanthropists, 

etc.) in a multicultural society.   

The revealed patterns of interrelation of economic attitudes and components of psychological time of 

the indigenous small-numbered peoples can be useful in carrying out transformations in the Russian 

Arctic. It can be assumed that in order to increase the subjective economic well-being of the Nenets 

people, it is necessary to develop an attitude to time as an economic resource, value it as a monetary 

equivalent, create safe conditions for the manifestation of independence in thinking and behavior with 

positive reinforcement, as well as to develop the ability to positively rethink one's experience, to find 

support in it for the right future decisions. Important areas of effective transformation of the economic 

behavior of the indigenous small-numbered peoples of the North should be the follows: improving the 

level of education, developing financial literacy and implementing a model of social entrepreneurship. 

The results of the dissertation research reveal a significant area of the work with people of pre-

retirement and retirement age. The most important strategy for working with this category of population 

is to increase financial literacy long before retirement age in order to improve their well-being and 

subjective well-being. It is necessary not only to maintain a positive image of the past (from merit, 



232 

 

 
 

success, etc.), but also to form relevant tasks for the present, involving older people in the current 

economic reality. 

The results obtained can be taken into account when organizing work with entrepreneurs. When 

selecting educational business programs, it is necessary to pay attention not only to personal qualities 

(independence, risk-taking, creativity, resilience, etc.), but also to the attitude to the time of the 

entrepreneurs. The risk group for engaging in entrepreneurial activities can be people who are inclined 

to experience their failures and mistakes for a long time, as well as those who are inclined to believe that 

a person is not able to influence the circumstances. On the contrary, people who are able to engage in 

several tasks simultaneously, manage events, multi-tasking, able to appreciate the joy of the present 

moment, to value their time and time of the other people are likely to feel comfortable in the role of the 

entrepreneur. 

2. Recommendations in the field of education 

In the course of the study, signs of postmodern culture were found in the students' representations, 

some of which (incompleteness of time perception, lack of connection between the past, present and 

future, inability to structure their time, to fill time with significant events, leading to boredom, 

dissatisfaction, unrealized personal potential) can become a risk factor in the upbringing of a 

psychologically healthy, active and happy generation. One of the ways to prevent these risks can be to 

reorient young people to an active lifestyle, including physical and mental activities (playing sports, 

reading), involving them in the process of creativity, self-creation of new products and ideas. The 

structuring of time is also facilitated by familiarization with the cultural values of the country, knowledge 

and assimilation of its history and traditions. Today, IT technologies offer attempts to manage the 

perception of time through mobile applications, which are based on a planning mechanism. The purpose 

of using the app is to consciously reduce the time tension that arises from a lack of planning, futile efforts 

to speed up some processes in order to reduce the boredom of waiting and rationally spend everyday 

energy (e.g., Oliveira, Mitchell, May, 2016).  

The results of the dissertation research can be used to advise students on professional choice, 

psychologically healthy life in modern society. In this part, one can offer a number of recommendations 

for parents, teachers and psychologists in the field of education. 

In the conditions of increased polychronicity of the modern global world, it is necessary to develop 

the skills of young people to understand and structure the events of their lives. A good habit is to 

periodically "weigh" the value of specific events and prioritize between them. 

It is important to teach young people to use their personal resources in an eco-friendly way and to 

fully use them in the events of the present, in order not to be a passive observer of what is happening, 

but to participate creatively in their implementation. This involves, first of all, the diagnosis and 
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development of personal abilities, as well as the creation of conditions for obtaining pleasure, joy, and 

positive emotions from their use. 

Before planning for the future, young people need to work with their past. It is important to reflect 

on past events, both successful and unsuccessful, from the point of view of what they provide for the 

personal development of the students. It is necessary to develop their sense of gratitude for the past and 

the value of their experience as a resource for achieving success in the future. In building a positive 

attitude to the past, an important factor is the value of maintaining relationships with people, especially 

with loved ones, so one need to pay attention to the skills of improving communication and developing 

relationships with people around.  

3. Recommendations in the field of practical marketing 

The fact of different time determination of purchasing activity of men and women revealed in the 

course of the study can be used by marketers to optimize the sales process. The male client should be 

provided with brief, clear, visual information about the advantages of the product or service in 

comparison with competitors. On the contrary, a female customers will be better motivated to buy if 

they read (see) reviews from other customers about the use of a product or service, especially in 

comparison with other companies.  

4. Recommendations in the field of counseling psychology 

The study of the psychological time of people in a difficult economic situation suggests that individual 

components of subjective time serve as a resource for overcoming difficulties. In this regard, we can 

recommend people in a difficult economic situation to focus on the present, and if possible, to continue 

leading the ordinary lifestyle. At the same time, it is necessary to form (visualize) a positive image of 

the future. Memories can also serve as a psychological "help" to overcome a difficult economic situation, 

but only if they support a positive socio-professional identity. 

5. Recommendations in the field of social organizational psychology 

The found differences in perception and attitude to time of the representatives of different professions 

and types of organizations create the basis for the development of methods and technologies that 

contribute to the harmonization of the internal state of a person with external factors (type of tasks, work 

schedule, working conditions, etc.). 

For instance, increasing the level of subjective well-being of public sector employees (school 

teachers) will be connected with the attitude to competent financial management, which can be blocked 

by a negative attitude to the future, present and past, fatalistic attitude to the events of the present and 

concentration on negative experiences. In order to overcome this limitation, employees of public 

institutions (teachers) need to increase their self-confidence, rethink their experience, making positive 

conclusions from it, and also learn to find positive moments in the present, in other words, they need to 
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develop positive thinking and personal responsibility for the events of their lives. The same 

recommendations can be applied to representatives of working professions. 

The revealed facts about the indirect relationship between psychological time and professional 

success among employees of the commercial sphere (realtors) allow us to assume two main factors that 

reduce professional effectiveness: "obsession" with negative experience and the attitude to fatalism in 

explaining events. The same pattern was found in the study of employees in commercial trade company 

with different levels of job satisfaction. In this regard, it is necessary to teach employees to rethink their 

experience, find positive aspects in it, and learn lessons for the future. Less successful employees need 

more psychological support, which gives them confidence in their abilities, that they can cope with 

difficulties. It is good practice to receive high-quality feedback from the direct manager, reflect on the 

opportunities and risks of the transaction, and create a positive atmosphere in the team. Training in 

financial planning and improving financial literacy in general are also important factors in the 

development of professional success of the employees in the real estate industry.  
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Appendix 2. Technology Readiness Index (TRI, Parasuraman, Colby, 2015)  

Instructions: You will be offered the statements regarding your attitude to modern technologies - devices, 

systems, programs and other achievements of the modern science (for example, mobile phones, interactive TV, 

microwave, Internet, e-mail, computers, dishwashers, satellite television, etc.). On the five-point scale (1 - 

completely disagree, 5 - completely agree), choose the answer that most closely matches your opinion. 

 

№ Statement Strongly 

disagree  

 Neither 

disagree nor 

agree 

 Strongly 

agree 

1 New technologies contribute to a 

better quality of life 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 Technology gives me more freedom of 

mobility 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3 Technology gives people more control 

over their daily lives 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 Technology makes me more 

productive in my personal life 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 Other people come to me for advice on 

new technologies 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 In general, I am among the first in my 

circle of friends to acquire new 

technology when it appears 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 I can usually figure out new high-tech 

products and services without help 

from others 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 I keep up with the latest technological 

developments in my areas of interest 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 When I get technical support from a 

provider of a high-tech product or 

service, I sometimes feel as if I am 

being taken advantage of by someone 

who knows more than I do 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

10 Technical support lines are not helpful 

because they don’t explain things in 

terms I understand  

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

11 Sometimes, I think that technology 

systems are not designed for use by 

ordinary people 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

12 There is no such thing as a manual for 

a high-tech product or service that’s 

written in plain language 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

13 People are too dependent on 

technology to do things for them 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

14 Too much technology distracts people 

to a point that is harmful 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

15 Technology lowers the quality of 

relationships by reducing personal 

interaction 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 
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16 I do not feel confident doing business 

with a place that can only be reached 

online 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

 

Processing results: 

The arithmetic mean of each scale is calculated. 

Scale Statements number 

Optimism - the degree of positive perception of technology and its 

benefits by consumers 

1, 2, 3, 4 

Innovation - the desire of consumers to be among the first to accept or 

use technological innovations 

5, 6, 7, 8 

Discomfort - a feeling of lack of control over technology and feeling 

depressed about it 

9, 10, 11, 12 

Insecurity - distrust of technology and its consequences 13, 14, 15, 16 

 

Data for Russian sample (N=428): 

Optimism M=4.1 Ϭ=0.78 

Innovation M=2.6 Ϭ=0.94 

Discomfort M=2.2 Ϭ=0.86 

Insecurity M=3.3 Ϭ=1.0 
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Appendix 3. Technology Services Use Scale (Cruz-Cárdenas et al., 2018) 

Instructions: You will be offered the statements regarding the use of equipment and technical services. On the 

five-point scale (1 - completely disagree, 5 - completely agree), choose the answer that most closely matches 

your opinion. 

 

№ Statement Strongly 

disagree  

 Neither 

disagree nor 

agree 

 Strongly 

agree 

1 I usually buy things (clothing, 

electronics, music, food, books, 

etc.) online 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 If I can buy the same thing 

(clothing, electronics, music, food, 

books, etc.) online or in a physical 

store, I prefer to buy online 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3 When I have to buy something 

(clothing, electronics, music, food, 

books, etc.), buying online is my 

first choice 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 I consider myself a frequent user of 

internet banking and online 

banking transactions 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 If I have to choose between going 

to a banking agency or making the 

bank transaction online, I always 

prefer to make the transaction 

online. 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 When I have to do some banking 

activity or transaction, doing it 

online is my first choice 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 In general, news and important 

events, I find out by internet 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 When I want to update myself on 

the news I always prefer the 

internet 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 If I have to choose between finding 

out about the latest news on the 

internet or through other means 

(television, radio, physical 

newspapers), I always prefer the 

internet 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

10 Communicate by WhatsApp 

absorbs a very important part of my 

time 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

11 If I have to choose how to 

communicate with someone, 

WhatsApp is always my first 

choice 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

12 If I calculate the time I dedicate to 

each of the activities I do on a 

typical day, WhatsApp takes a 

good part of that time 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 
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Processing results: 

The arithmetic mean of each scale is calculated. 

Scale Statements number 

Online Shopping 1, 2, 3 

Online banking 4, 5, 6  

Online News 7, 8 9  

Mobile messengers 10, 11, 12 

 

Data for Russian sampe (N=428): 

Online Shopping M=2.4 Ϭ=1.13 

Online banking M=3.7 Ϭ=1.28 

Online News M=4.1 Ϭ=1.0 

Mobile messengers M=2.7 Ϭ=1.16 
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Appendix 4. Subjective Happiness Scale (S. Lyubomirsky, H.S. Lepper, 1999) 

Instruction: Please read each of the following statements or questions and mark the item on the scale that best 

describes you. 

1. In general, I consider myself 

Not too happy  1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Very happy 

 

 

2. Compared to most peers, I am: 

Less happy  1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) More happy 

 

 

3. How much does this description look like you? 

Some people are usually very happy. They enjoy life, whatever happens, taking everything from life. 

Do not looks like me  1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Looks like me a lot 

 

4. Some people are usually not particularly happy. Although they do not suffer from depression, they 

never seem to be as happy as they could be *. 

Do not looks like me to a 

great extent 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) Looks like me to a 

great extent  

 

Processing data: 

The mean value for all statements is calculated taking into account the reverse scale (*) 

Data for Russian sample (N=428): M=3.5 Ϭ=0.73 
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Appendix 5. Temporal Focus Scale 

(A.J. Shipp, J.R. Edwards, L.S. Lambert, 2009) 

Instruction: You will be presented a series of statements regarding your way of thinking about past, present and 

future. Please use the response scales displayed next to each statement and indicate the position of the scale 

that best reflects your degree of disagreement -  agreement with each of these statement. 

 

№ Statement Strongly 

disagree  

 Neither 

disagree 

nor 

agree 

 Strongly agree 

1 I replay memories of the past in my 

mind 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

2 I reflect on what has happened in my 

life 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

3 I think about things from my past 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

4 I think back to my earlier days 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

5 I focus on what is currently happening 

in my life 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

6 My mind is on the here and now 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

7 I think about where I am today 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

8 I live my life in the present 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

9 I think about what my future has in 

store 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

10 I think about times to come 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

11 I focus on my future 1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

12 I imagine what tomorrow will bring 

for me 

1 (      ) 2 (      ) 3 (      ) 4 (      ) 5 (      ) 

 

Processing results: 

The arithmetic mean of each scale is given: 

Past Focus: 1, 2, 3, 4 

Current Focus: 5, 6, 7, 8 

Future Focus: 9, 10, 11, 12 

Data for Russian sample (N = 428): 

Past Focus (M = 3.8 Ϭ=0.99), Current Focus (M = 3.9 Ϭ=0.75), Future Focus (M = 3.6 Ϭ=0.83) 
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Appendix 6. MindTime Profile Inventory  

(V.J. Fortunato, J.T. Furey, 2018) 

Key  English version  Russian version 

Past12 I like to reason things out. 
Мне нравится до конца продумывать, как 

сделать те или иные вещи 

Past13 
I like to think things through 

before making a decision 

Мне нравится тщательно все 

продумывать перед тем, как принять 

решение 

Past15 
I reflect on the facts before 

making a decision. 

Я долго размышляю над ситуацией, 

прежде чем принять решение 

Past17 
I weigh the evidence before 

coming to a conclusion 

Я взвешиваю все факты перед тем, как 

сделать вывод 

Past19 

Only when I have the facts and 

information do I feel comfortable 

making a decision 

Я могу спокойно принимать решение, 

только когда у меня есть все факты и 

информация 

Past20 
I gather as much information as I 

can before making a decision 

Я собираю как можно больше 

информации перед тем, как принять 

решение 

Past21 

I need to verify as much 

information as I can before 

making a decision 

Я должен проверить всю возможную 

информацию, прежде чем принять 

решение 

Past37 
I am known for validating 

information 

Меня знают как человека, который всегда 

проверяет достоверность информации.  

Past102 
I need to have proof before I 

commit to something. 

Мне нужны веские обоснования, прежде 

чем я соглашусь на что-либо. 

Past104 
I tend to think things through 

carefully 

Я склонен тщательно все продумывать 

Past109 

I need to understand the risks 

involved before committing to 

something. 

Мне нужно понимать все риски, прежде 

чем согласиться на что-то  

Past113 
I tend to analyze things thoroughly 

before making a decision. 

Я склонен тщательно все анализировать, 

прежде чем принять решение. 

Past121 

I usually reflect carefully on what 

I know to see how it applies to the 

current situation. 

Обычно я тщательно обдумываю все 

известные мне факты, чтобы понять, как 

они применимы к текущей ситуации 

Past122 
I usually reflect carefully on what 

I know before making a decision.  

Обычно я тщательно обдумываю все 

известные мне факты, прежде чем 

принять решение.  

Past125* 

When I don’t know something, I 

will seek out additional 

information before making a 

decision.  

Если я чего-то не знаю, то я ищу 

дополнительную информацию, прежде 

чем принять решение.  

Present1 
Being organized is important to 

me. 

Для меня важно быть собранным 

(собранной). 

Present2 People think of me as organized. 
Люди думают обо мне как о собранном 

человеке. 

Present3 People think of me as structured. 
Люди думают обо мне как об 

организованном человеке . 
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Present4 
People think I am best at planning 

and organization.  

Люди думают, что планирование и 

организация – мои самые сильные 

стороны. 

Present5* 
I thrive in environments that are 

orderly and structured. 

Я прекрасно себя  чувствую в среде, где 

все структурировано и упорядочено 

Present10  
People think of me as a follow 

through kind of person 

Люди думают обо мне, как о  человеке, 

который всегда доводит дело до конца. 

Present21 
I am known for getting things 

done. 

Я известен (известна) тем, что умею 

делать свое дело.   

Present26 I am driven towards order Я стремлюсь к порядку. 

Present27* 
I manage others by 

organizing/prioritizing tasks.  

Я руковожу другими людьми, организуя 

задачи и определяя порядок их 

приоритетности.  

Present102 

I am good at organizing the 

resources needed to get things 

done 

У меня получается подготавливать 

ресурсы для достижения цели 

Present211 I like to plan my daily activities 
Мне нравится планировать свои 

повседневные дела. 

Present212* I have a plan for the future У меня есть план на будущее 

Present217 I enjoy creating structure. 
Мне нравится структурировать свою 

деятельность  

Present218* I like to be prepared for my day. 
Мне нравится быть подготовленным 

(подготовленной) к новому дню. 

Present223* 
It is important for me that things 

go according to plan. 

Для меня очень важно, чтобы события 

развивались согласно плану 

Future1 I like to generate ideas. Мне нравится генерировать идеи. 

Future2 I am known for generating ideas. Люди считают меня генератором идей 

Future3 
I thrive in environments that are 

flexible and dynamic. 

Я уверенно чувствую себя в гибкой и 

динамичной обстановке. 

Future4* People think of me as a visionary 
Люди думают обо мне как о человеке со 

стратегическим мышлением. 

Future5 
I am known for 

invention/innovation. 

Я известен (известна) 

изобретениями/инновациями. 

Future9 
I am regarded as an agent of 

change. 

Меня считают инициатором перемен. 

Future10 
I am always on the lookout for 

new opportunities. 

Я всегда ищу новые возможности. 

Future13 
I manage others through 

inspiration. 

Я руковожу другими людьми, 

вдохновляя их. 

Future14 People think of me as dynamic. 
Люди думают обо мне как о динамичном 

человеке. 

Future20 I am driven to explore. Я стремлюсь исследовать что-то новое. 

Future29 
People think I am best at 

innovation and invention. 

Люди думают, что инновации и 

изобретения – мои самые сильные 

стороны. 

Future101 I am open to future possibilities. 
Я открыт (открыта) для будущих 

перспектив. 

Future103 
I am able to inspire others with my 

vision 

Я могу вдохновлять людей своими 

замыслами. 
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Future201 People think of me as imaginative. 
Люди думают обо мне как о человеке с 

богатым воображением. 

Future204 
I can easily imagine all sorts of 

future possibilities 

Я легко могу представить различные 

варианты развития будущих перспектив 

 

* These statements are not included in the final version in Russian.  

Note. English and Russian versions of MindTime Profile Inventory are registered intellectual property 

of MindTime Foundation. Unauthorized use or distribution of the Time Thinking Profile Research 

Methodology and all related materials to any person, organization or corporation without the permission 

of the MindTime Fund is prohibited. Permission to use MindTime Profile Inventory for scientific 

purposes only can be requested by contacting Vincent J. Fortunato at vincentfortunato@mindtime.com 
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Appendix 7. Subjective Age Questionnaire 

(B. Barak, 2009; adaptation by E.A. Sergienko, 2012)  

Instruction: Please finish each of the following suggestions: 

1. I feel like I'm ___ years old. 

2. I think I look ___ years old. 

3. In my opinion, I act as a person for __ years. 

4. My interests are mainly those of a person of __ years. 

Interpretation 

1 - Biological subjective age: how many years a person feels; 

2 - Emotional subjective age: how many years a person looks; 

3- Social subjective age: how many years a person acts 

4 - Intellectual subjective age: what age his or her interests correspond to  
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Appendix 8. Economic Activity Questionnaire (E.V. Zabelina, Yu.V. Chestyunina, 2019) 

 

Instruction: Please indicate the degree of agreement or disagreement with the following statements about 

yourself (1 - completely disagree, 7 - completely agree). Circle the corresponding number. 

1 I strive to increase knowledge in the field of economics 1   2   3   4   5   6   7 

2 I like to contribute something new to my activities 1   2   3   4   5   6   7 

3 I believe that success in financial affairs directly depends on person’s 

activity 

1   2   3   4   5   6   7 

4 I try to keep abreast of the events of economic and financial life in the 

country and in the world 

1   2   3   4   5   6   7 

5 I am sure that the income level depends entirely on the activity of the 

person. 

1   2   3   4   5   6   7 

6 When something changes in the economic life of the country, I would 

like to find out about it one of the first 

1   2   3   4   5   6   7 

7 I think that financial success comes only to active people 1   2   3   4   5   6   7 

8 I believe that everyone is obliged to monitor economic events in the 

country and in the world 

1   2   3   4   5   6   7 

 

9 Other people consider me as a person who does not sit idle 1   2   3   4   5   6   7 

10 I will never miss the opportunity to discuss news in the economy with 

familiar 

1   2   3   4   5   6   7 

11 I am considered an active person who can influence the situation 1   2   3   4   5   6   7 

12 I like to analyze the situation in the market - to study what is 

happening in different companies 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Processing 

To calculate the scale values, one must calculate the arithmetic average for each scale according to the 

"key" 

Key 

Scales Statements 

Cognitive economic activity 1,4, 6, 8, 10, 12 

Economic locus of control 3, 5, 7 

Behavioral activity 2, 9, 11 

 

Descriptive statistics (N=489) 

Scales 

Male  Female  

Min Max M Ϭ Min Max M Ϭ 

Cognitive 

component  

1.00 6.83 4.30 1.40 1.00 6.67 3.22 1.30 
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Scales 

Male  Female  

Min Max M Ϭ Min Max M Ϭ 

Motivational and 

volitional 

component 

1.00 7.00 5.18 1.35 1.00 7.00 5.06 1.41 

Behavioral 

component 

2.00 7.00 4.60 1.18 1.00 7.00 4.36 1.31 

Economic activity 

indicator (summary) 

3.08 6.58 4.70 0.77 1.54 6.46 3.97 0.959 
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Appendix 9. Economic attitudes questionnaire (O.S. Deyneka, E.V. Zabelina, 2019) 

Instruction: Please indicate the degree of agreement or disagreement with the following statements 

about you (1 - completely disagree, 7 - completely agree). Circle the corresponding number. 

1 I think most people make conscious and rational purchases 1   2   3   4   5   6   7 

2 I am glad I can afford to buy almost anything I want 1   2   3   4   5   6   7 

3 I am sure that everyone, regardless of income level, should regularly 

make savings for the future 

1   2   3   4   5   6   7 

4 I feel confident about my financial future, as I regularly make savings 1   2   3   4   5   6   7 

5 Other people consider me a financially competent person 1   2   3   4   5   6   7 

6 I like to experiment with stores, compare them and buy where it is more 

profitable and comfortable 

1   2   3   4   5   6   7 

7 If I had a large amount of money, I would invest it in an investment 

project (construction, business, fund,etc.), even if the result would not be 

guaranteed 

1   2   3   4   5   6   7 

8 When I need to open a deposit in a bank, I spare no time to carefully 

study the conditions of all banks and choose the most profitable. 

1   2   3   4   5   6   7 

9 I believe that making bank deposits is pointless, since inflation "eats" all 

interest 

1   2   3   4   5   6   7 

10 I strive to keep abreast of economic and financial events in the country 

and in the world (I watch news, read modern literature, participate in 

discussions in forums, etc.) 

1   2   3   4   5   6   7 

11 I have deep respect for the people who have achieved everything by 

themselves 

1   2   3   4   5   6   7 

12 I would like to own something more than most people (machinery, car, 

house, etc.) 

1   2   3   4   5   6   7 

13 Only a person who can lie can become a successful entrepreneur 1   2   3   4   5   6   7 

14 I am periodically interested in property prices, even if I do not plan to buy 

anything in the near future 

1   2   3   4   5   6   7 

15 I am confident that my income will increase in the near future 1   2   3   4   5   6   7 

16 The key to well-being is to find a well-paid job, even if it is not your 

vocation. 

1   2   3   4   5   6   7 

17 It is very important for me to have the status of a well-off person 1   2   3   4   5   6   7 

18 Most goods and services are imposed on us by advertising and fashion 1   2   3   4   5   6   7 

19 I do not understand investment issues 1   2   3   4   5   6   7 

20 Charity (donation of funds) is an integral part of wealth 1   2   3   4   5   6   7 

21 I am willing to work for a lot of income even at the expense of  health 1   2   3   4   5   6   7 

22 I try to avoid any financial debt 1   2   3   4   5   6   7 

23 I prefer to make large purchases on credit 1   2   3   4   5   6   7 

Interpretation and statistics (N=1422) 

 Scales M σ 

1 Rationality in consumer behavior 3.8 1.42 

2 Satisfaction with consumption opportunities 3.7 1.74 

3 The desire to save     5.3 1.65 

4 Confidence in the future thanks to savings 3.2 1.63 

5 Financial literacy 3.9 1.55 

6 Consumer activity 4.9 1.81 

7 Willingness to invest 3.8 1.91 
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 Scales M σ 

8 Activity and rationality in the banking sector 4.9 1.88 

9 Distrust of banks 3.8 1.66 

10 Cognitive economic activity 3.8 1.72 

11 The value of independent economic achievements 6,1 1.34 

12 Economic ambitions 5.4 1.61 

13 Negative attitude towards entrepreneurs 3.1 1.77 

14 Real estate activity 4.2 1.92 

15 Financial optimism 5.1 1.69 

16 Priority of the earnings over vocation 4.2 1.85 

17 Significance of financial status 4.9 1.63 

18 Awareness of consumer irationality 5,6 1.44 

19 Investment illiteracy  4,4 1.71 

20 Social responsibility of wealth  4.6 1.78 

21 Priority of the earnings over health 3.3 1.82 

22 Avoiding debt 5.3 1.73 

23 Preference for loans 3.1 1.74 

 


