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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Миграция - неотъемлемая характеристика 

динамичного образа жизни современного общества, воплощающая 

выраженные значения перераспределения трудовых резервов, преодоления 

различий в уровне и образе жизни, сближения, взаимопроникновения и 

взаимообогащения культур. Россия сегодня один из крупным принимающих 

центров. Большая часть мигрантов, из Кавказских стран направились в 

Россию и именно в России складываются большие группы переселенцев, 

выходцев из Азербайджана и др. стран бывшего СССР. Мигранты 

направились в основном в Россию в силу понятных причин: знание русского 

языка, наличие этнических соотечественников, больше возможностей найти 

работу в российской экономике, не потерпевшей такого сокрушительного 

краха, как экономика стран исхода. В конечном счёте, немаловажным было 

то обстоятельство, что в Россию проще было легально попасть, так как, не 

было визового барьера для граждан бывшего СССР. 

Миграция в другую страну может вызывать стресс, который Дж. Берри 

определяет, как «стресс аккультурации». Общество может принять 

переселяющихся мигрантов, но может и отторгать мигрантов. Дж. Берри 

обозначил внутрипсихологические последствиями, опыта социального 

исключения мигрантов в находившемся обществе, которые мигранты 

стремятся преодолеть с помощью различных стратегий. Стратегии включают 

в себя: ассимиляцию (потеря своей культуры и причастие к другой), 

интеграцию (сохранение своей культуры, но также взаимодействует с 

другими), сепарацию (сохранение своей культуры, отказывается от контакта 

с другими), маргинализацию (потеря связей со своей культурой, но и не 

обретает контактов с другими). Исходя из стратегий Дж. Берии, можно 

сделать заключение, о том, что благоприятной будет стратегия адаптации, в 

которой не будет происходить ассимиляция с иной культурой, т.е. 
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благоприятная адаптация подразумевает приобретение социального и 

психологического объединения с другой культурой без потери наследия 

собственной.  

Содержание этих жизненных отношений в наиболее интегрированной 

форме отражено в личностном образовании, которое А.Н. Леонтьев назвал 

образом мира. Образ мира - это «целостная, многоуровневая система 

представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности». 

Особая роль образа мира как интегрального образования личности 

состоит в его прогностичности - он содержит в явном или неявном виде 

прогноз на ближайшее и отдалённое будущее. Это в решающей мере 

определяет мотивацию деятельности человека и его стратегии (Быков Е. Б., 

2003). 

В нашей работе мы рассмотрим один из компонентов образа мира, а 

именно временную перспективу. Понятие «временная перспектива» стало 

применяться после работы Л.Франка при описании «жизненного 

пространства» человека. Временная перспектива оказывает влияние на 

поведение человека и жизнь, в целом определяя мироощущение, принятие 

прошлого, понимание настоящего, состояние планов на будущее. 

В настоящее время мигранты - часть российского общества; многие из 

них принимают гражданство России; становятся достаточно успешными, 

однако вопрос в том, насколько, мигранты видят себя частью российского 

общества. Во многом, ощущение стабильности, благополучия определяется 

тем, какую стратегию поведения они избирают для себя. Однако для многих 

азербайджанцев, даже имеющих гражданство России, возвращение на 

Родину (Азербайджан) остаётся главной мечтой, смыслом. Возможно этот 

синдром обостряется после длительного проживания за пределами Родины. 

Следует понять, что есть Родина в представлении мигрантов страна, в 

которой они прожили большую часть сознательной жизни, страна 

фактического пребывания, в которой у них семья, работа, друзья и т.д. Или 
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все же страна, которая близка по зову крови, но которая осталась далеко в 

прошлом. Все это предстоит выявить в ходе исследования. 

Исследователи большую часть усилий вкладывают в проблему 

исследования будущей временной перспективы личности, которые можно 

объединить в два основных подхода. Первый связан с обоснованием 

особенностей философско-мировоззренческого видения времени с 

философско-онтологической оценкой времени человеческого бытия и 

выделение его смысловых черт (Л.И. Анциферова, СЛ. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова - Славская, Л.В. Сохань, Б.Г. Ананьев). Второй устремлён на 

выявление времени индивидуального существования человека (В.И. Ковалев, 

Н.Н. Трауготт, Е.И. Головаха, А.А. Кроник). Равным образом ряд 

исследований, направленно на изучение национального самосознания образа 

мира в разных этносах (Н.О. Лосского, С.М. Широкогоров, Ю.В. Бромлей, А. 

А. Леонтьев) и практически игнорируется временная перспектива в образе 

мира мигрантов. Иными словами, отсутствуют исследования, которые 

освещают отложенную жизнь в образе мира мигрантов, которая возможно 

возникает в силу миграции из родных краёв. 

Проблема исследования заключается в том, что с одной стороны в 

психологии существует большое количество работ, описывающих образ мира 

и его компоненты, в которые входит временная перспектива, но определённо, 

работ, которые описывают образ мира мигрантов, а также места в этом 

образе своего настоящего и будущего крайне недостаточно.  

Объект: образ мира Азербайджанцев 

Предмет: временная перспектива в образе мира Азербайджанцев 

Цель исследования. Определить содержание временной перспективы 

в образе мира Азербайджанцев, проживающих в России и Азербайджане.   

Задачи. 

1.Изучить научную литературу, касающуюся темы исследования. 

2.Описать теоретически изучаемый предмет  
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3.Провести эмпирическое исследование с целью получения 

интерпретируемых данных 

4.Интерпретировать полученные данные исходя из гипотезы 

исследования. 

Гипотезы исследования 

1.У мигрантов, проживающих, в России выше уровень толерантности к 

неопределённости своего будущего.  

2.Удовлетворенность жизнью у мигрантов ниже, чем у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане. 

Методы исследования  

1.Теоретические: Для решения поставленных задач в работе был 

использован общенаучный поисковый метод: анализ научной, методической 

литературы и электронных ресурсов по ключевым вопросам для данной 

темы. 

2.Эмпирические: 

1.Определение временной перспективы трансцдентного будущего 

(Д.Зимбардо) 

2. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. 

Паниной. 

Эмпирическая база исследования 

Выборка для данного исследования состоит из азербайджанцев, 

возрастной категории 35-50 (55) лет. Общее количество участников 

исследования составило (90 человек, 30 респондентов - азербайджанцы, 

проживающие в Азербайджане, 30 человек - азербайджанцы, проживающие в 

России, имеющие гражданство РФ, и 30 человек - азербайджанцы без 

гражданства РФ). 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ МИРА МИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

РОССИИ 

1.1. Проблема мировоззрения мигрантов 

1.1.1. Феномен отложенной жизни во временной перспективе 

Синдром отложенной жизни феномен относительно новое для 

отечественной науки, данный феномен в России впервые ввёл Серкин В.П. 

Этот феномен был разработан Серкиным В.П., для анализа невроза северных 

жителей, северный сценарий, северного мифа и отложенной жизни. Данное 

исследование производилось на северных жителях, которые из года в год 

живут идеей переезда считая, что «настоящая жизнь» настанет когда-то 

потом, но не сейчас.  

Схожая ситуация происходит и у азербайджанцев, проживающие на 

территории РФ длительный промежуток времени, имея гражданство РФ, 

строят планы переезда на родину, которое никак не наступает. В данном 

разделе будут представлены примеры из жизни мигрантов, которые 

описывают проблематику данной исследовательской роботы.  

Примеры из жизни мигрантов, полученные в ходе исследования: 

Пример 1. Женщина 42лет, проживающая в г. Тюмень 25 лет, покупая 

новые вещи технику и т.д. отправляет в Азербайджан, при этом не 

собирается переезжать туда: «Когда я перееду, буду пользоваться…»  

Пример 2. Женщина 35 лет родившаяся в г. Тюмени, желает переехать 

в Азербайджан, но не собирается: «Там хорошо, тепло, родина, я бы хотела 

жить там, но мне сложно покинуть друзей, привычный образ жизни…». 

Пример 3. Мужчина 54 лет, проживающий в г. Тюмени с 18 лет, 

обустраивает жильё в Азербайджане, в мечтах о переезде. «Я бы переехал 

туда жить: если бы, у меня была бы там работа, если бы дети завершили бы 

обучение…»  
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Пример 4. Девушка 25 лет, рассказывает: Родители из года в год 

планируют переехать в Азербайджан, особенно когда ездят отдыхать на 

родину. 

Пример 5. Женщина 44 года, каждый раз, когда ездит на родину 

оставляет новые вещи в шкафу, которыми возможно так и не воспользуется. 

Зачастую для мигрантов ближнего зарубежья, свойственно стоить 

дома, обустраивать квартиры находящиеся, далеко за пределами 

фактического места проживания, даже если они годами там не жили и 

возможно, ещё не скоро туда переедут жить. В чем же сходство всех этих 

пример. Похоже, что связующими звеньями всех выше перечисленных 

примеров, является жизнь, отложенная «на потом» и идентификации себя, с 

родиной «близкой по зову крови». 

1.1.2. Общественная значимость исследования 

На сегодняшний день миграция усиленно исследуется в научном мире 

как социально-психологический феномен  

Миграция, способствует изменению жизненных условий и места 

проживания переселенцев и их семей. В связи с этим мигранты сталкиваются 

с новой культурой, естественно и с другим социумом, который им следует 

изучить и осознать в кроткий отрезок времени. Безусловно в адаптации 

важную роль имеют личностные особенности мигранта. Социальные 

работники выделают важность и сложность этапа психологической 

адаптации мигрантов к новым жизненным условиям. Так же в процессе 

миграции могут проблемы во взглядах, мигрантов и принимающего 

общества, сделает, знать: виды, причины миграции, а также процесс 

адаптации, во избежание негативных, конфликтных последствий, как для 

мигрантов, так и для принимающего общества.  

Проблема о временной, существенно значим для общества по 

следующим представлениям: откладывание индивидом собственной жизни, 

на завтрашний день, а в связи с этим, выявляется ряд негативных 



9 
 

последствий для человека. Негативной стороной временной перспективы 

является, прокрастинаация стресс, раздражение, все это снижает качество 

жизни по причине которых ухудшается работоспособность. Такие 

негативные проявления влияют как на трудовую деятельность, так и на 

учебный процесс.  

1.1.3. Практическая значимость 

В настоящее время мало изучены представления о жизни различных 

этносов и об их картине мира, а психологу в свою очередь важно, понимать 

специфику мировосприятия клиента, для того чтобы помогать в решении 

проблем. Практическая значимость данной исследовательской работы, 

заключается в том, чтобы показать особенности образа мира азербайджанцев 

их стратегии аккультурации, для дальнейшего использования в практической 

деятельности психолога и социальных работников. А также результаты 

исследования могут быть использованы при подготовке квалифицированных 

специалистов, ориентированных на решение проблем адаптации мигрантов. 

1.2. Анализ проблемы миграции и особенностей мигрантов в 

научной литературе  

1.2.1. Сущность и проблемы миграции 

Значительное количество отечественных учёных обратили свой взор на 

миграцию и на негативные стороны миграции, которые возникают в ходе 

смены места жительства на постоянной или временной основе. 

Отечественной научной литературе выделяются разнообразные аспекты 

миграции: психологическое, эмоциональное, социальное и экономическое 

благополучие. (В.В. Константинов, З.Х. Боттан, О.Е. Хухлаев, Н.Н. 

Кобозева); взаимосвязь переселенцев с коренными жителями (А.П. Садохин, 

В.И. Коротов, Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, 

Т.Г. Стефаненко, Н. Хрусталева); народная общность, самосознание и 

личностная черта (Г.У. Солдатова, В.В. Константинов, А.А. Бучек, Л.А. 
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Шайгерова); социальное приспособление, жизненная сила мигрантов (Е.С. 

Балабанова, Е.А. Бауэр, Е.В. Битюцкая, Е.Е. Блинова, А.А. Алексеенок, 

Игнатова, А.А. Нестерова, В.А. Петровский, С.А. Гришаева, Ю.Е) и другие. 

Основоположником современной миграциологии является Равенштейн 

Е.Г., который сформулировал ряд закономерностей миграции, в частности, 

описав феномен миграционного прироста как доминирующий фактор, 

определяющий рост численности городов, и определив миграцию как 

постоянное или временное изменение места жительства людей.  

Интерес к миграции усилился после того, как на международном 

уровне стали ощущаться негативные последствия миграционных процессов, 

а человечество столкнулось с необходимостью координации усилий многих 

стран по разрешению острых и проблемных ситуаций, связанных с 

миграцией, и осознало важность создания механизма ее регулирования. 

В демографической энциклопедии, словарь определяет значение этого 

понятия в широком и узком смысле. В широком смысле слова миграция 

предполагает любое перемещение населения через определённые 

территориальные границы государства, области, населённого пункта, причём 

не имеет значения, на какой срок, и с какой целью перемещается человек. В 

более узком смысле под миграцией понимается такое переселение, которое 

обязательно связано с изменением постоянного места жительства. 

По мнению Т.Н. Юдиной переселение характеризует миграцию в узком 

смысле слова, которая образует в этом случае законченный вид 

территориального переселения, её ещё обозначают безвозвратной миграцией. 

Она одновременно отвечает двум условиям: во-первых, население 

перемещается из одних населённых пунктов в другие; во-вторых, 

перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства. 

Первое условие исключает из миграции всевозможные перемещения 

населения, совершающиеся внутри населённых пунктов, второе - такие 

поездки в другие населённые пункты, которые имеют временный характер 

(Юдиной Т.Н.., 2007). 
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По мнению психологов и социальных работников, миграция 

включается в контекст изменения и становления отношений определённых 

групп людей или индивидов в принимающей новой социальной среде. Эти 

отношения касаются следующих универсальных взаимодействий разных 

идентичностей, как атрибутов социальной среды. Во-первых, старой и новой 

территории, а также населения на старой и новой территории, т. е. 

антропологической и поселенческой структур. Во-вторых, культур бывшего 

и нового сообщества, т. е. духовно-культурных структур (образовательных, 

конфессиональных, национально-культурных). В-третьих, сообществ, 

занятых определённым профессиональным трудом, т. е. структур занятости, 

предпринимательства, работников и работодателей. Для некоторых видов 

миграции характерны переменные, связанные со всеми названными 

жизненными сферами, для других доминируют только связанные с одной 

сферой (Ионцев В.А.,2001). 

Во время изучения миграционного процесса социологи разделили часть 

переселенцев по различным общественным группам, в основном исходя из 

причины миграции. Таким образом появились понятия, такие как: «трудовая 

миграция», «учебная миграция», «военная миграция», «политическая 

миграция», «религиозная миграция», и тог далее. 

Переселения, зачастую связанные со сменой место проживания, 

подразделяется на временные рамки: временная (миграция на, какой-то 

срок), сезонная (миграция, производимая в обеденный сезон в течении года), 

безвозвратная (то есть полная смена местожительства) (Спицын А., 2002). 

Выделяют внутреннее (межрайонные, из города в село и так далее), а 

также внешнее (иммиграция и эмиграция), переселение. Различие терминов 

как «иммиграция» и «эмиграция», заключается в том, что эмиграция 

подразумевает под собой выезд за пределы своей страны. А иммиграция, это 

поток иностранных жителей или мигранты из других регионов с 

возможностью получить постоянное место жительства (Бреева Е.Б., 2004). 
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Основаниями для миграции населения могут послужить, такие факторы 

как: гражданская война, неблагополучная экономическая ситуация в стране 

исхода (кризисы безработица и тог далее), стихийные бедствия. 

Причинами переселения, могут служить не только выше 

перечисленные факторы, но и желание индивида сделать лучше, своё 

социальное благосостояние, (поиск работы с высокой заработной платой, 

получения постоянного места проживания в более развитом государстве), и 

так далее. 

На сегодняшний день наблюдается международное переселение 

рабочей силы из мало развитых стран в такие страны как: Россия, Америка, 

Австралия, Канада и так далее (Ивахнюк И.В., 2005). 

Трудовая миграция, является, перемещение из одного государства в 

другую, для предоставления рабочей силы. Объективно возможность 

международной миграции, как рабочей силы, возможно формируется в силу 

появления национальных различий, то есть в размерах заработной платы, 

учитывая, что традиционно принято рассматривать экономическую сущность 

миграционных движений. Однако, данный вид всего лишь один из, пусть 

даже сущностный, аспект данного вида миграции. Иная, причина, возможно 

заключается в существовании органической безработицы в отдельных 

государствах, в особенности, которые развиваются в связи с этим не всегда 

правомерно движение переселенческих потоков наёмного труда, и только 

лишь факторами, связанными со стремлением, предложить свою способность 

к трудовой деятельности. 

Трудовая миграция, делится на такие подвиды, как: трудовая 

иммиграция (переселение из дальнего рубежа в определённую страну, на 

время работы), трудовая миграция (переезд мигранта из страны исхода, в 

страну, где он будет работать, а в последующем проживать постоянно). Так 

же миграционный процесс делится на, временная миграция (данный вид 

миграции обуславливает ограниченный период проживания в стране, в 

которую мигрант приехал на заработок), безработная миграция (этот вид 
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миграции подразумевает выезд из страны для постоянного места жительства 

в стране, которая их примет), нелегальная миграция, в данном виде трудовой 

миграции представляется, нелегальный въезд в страну с дальнейшим 

трудоустройством, миграция высококвалифицированных специалистов.  

Трудовое переселение, может происходить в том числе внутри 

государства. На сегодняшний день данный вид миграции достаточно 

актуален для Российского государства, как внутренняя миграция, так и 

внешняя. 

Несомненно, миграция вносит вклад на развитие социума, выполняя 

ряд определённых обязательств. Роль переселения спорна, так как в 

некотором роде мигранты кажутся обособленными от типологии 

социального и экономического строя отдельного социума (Воробьёва О.Д., 

2012). 

В основном трудовые мигранты приезжают на недлительный срок, и в 

связи с этим оставляют семью на родине. Но выделяется и другая тенденция, 

в которой мигранты приезжают в Россию с семьёй. Учитывая средний 

возраст для трудовых мигрантов, составляет 22-40 лет, в основном, семья 

состоит из двух взрослых и двоих детей младшего возраста. В основном 

жены трудовых мигрантов в большинстве случаев не работают и находятся 

дома со своими детьми. В следствии встаёт вопрос, о предоставлении детям-

мигрантам возможностей получения образования в Российской Федерации. 

На первый взгляд, кажется, что данный вопрос достаточно легко 

разрешаемый, то есть официальная регистрация в России даёт возможность 

на получение образования в школе. Но зачисление ребёнка-мигранта в 

российскую школу, является лишь первым шагом, который не только не 

решает проблему образования переселенцев, но, напротив, ставит перед 

учителями множество новых, различных проблем. 

Одним из основных препятствий на пути интеграции становится то, что 

мигранты слабо владеют русским языком и это усложняет процесс адаптации 

(Железнякова Е.А., 2012). 
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Так как миграция влияет на многие составляющие социальной жизни, 

соответственно, важная роль, заключается в контроле миграционного потока 

и создание благоприятной обстановки и поддержании баланса, как для 

коренного населения, так и для мигрантов. В ином случаи, это приведёт к 

негативному воздействию на общественно - социальный, эконмический и 

политический строй (Гаспарян В. В., 2009).  

Психологические причины, которые вынудили мигрантов к смене 

проживания, обозначена таким желанием, как получение благополучной 

жизни и конечно же с точки зрения удовлетворения и безопасности 

психологических и других потребностей индивида. Важность, такого 

процесса заключается не в самом увеличении заработной платы, но и в том, 

чтобы можно было самореализоваться в условиях современных жизненных 

ориентиров. Таким образом применяя в своей работе инновационные 

коммуникативные технологии, переселенцы, безусловно поднимают свой 

авторитет в глазах своих соотечественников. На сегодняшний день для 

мигрантов используются, такие программы, как поступления в высшие 

учебные заведение, предоставлены бесплатные общежития и другие 

привилегии, исходя из этого, мигранты при желании могут получить высшее 

образование без каких-либо сложностей. Зачастую мигранты стремятся 

укорениться в принимающем государстве, особенно если этот выбор был 

осознанным, через такие пути как, поиск брачного партнёра, для построения 

семьи, который является гражданином данного государства. Это может быть, 

так же связано с сильным желанием переменить свою жизнь в лучшую 

сторону (Осауленко О.А., 2017). 

Правовой оценкой законного пребывания иностранцев и лиц без 

гражданства на территории определённой страны следует выделить: 

незаконную (данный вид подразумевает, правовые нарушением законных 

каналов либо, процедуры въезда из государства) миграцию, и законную 

(такая, как осуществлённая законными признаками с подачей 

соответствующих государственных документов). Присутствуют 
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классические механизмы, такие, как трансформации из законного статуса в 

нелегальный въезд в страну иностранцев или лиц без документов и их 

переход в нелегальное положение (из-за истечения срока законного 

пребывания в государстве) в ожидании отправления до конечной желанной, 

запланированной для миграции страны незаконными путями. По понятным 

обстоятельствам незаконная миграция, может нести, такую угрозу 

экономической безопасности принимающей страны, а также нарушает 

правовой (способствует функционированию разветвлённой преступности, 

проникновения на территорию с целью укрывательства и вывоза за пределы 

страны нелегальных товаров) и социально-политический баланс в 

принимающей стране. 

В значении миграции должен находится универсальный признак, то 

есть территориальное перемещение. Но для психологов и социальных 

работников важно - уделять внимание на такие стороны миграции, как 

расхождение с определёнными структурами идентичности и возникновение 

проблем адаптации и интеграции по отношению к новым структурам 

идентичности. Миграция — это средоточие извечного противостояния «свой 

— чужой». Это не только процесс перемены места пребывания (жительства), 

но и социокультурное состояние людей, попавших в ситуацию разделения на 

«своих» и «чужих». Специалисты в данной области видят эту проблему в 

ракурсе создания дополнительной среды для взаимодействия своих и чужих 

(Павленок П.Д., 2008) 

Адаптация мигрантов, является путём приспособления к социально-

экономическим, демографическим, природным, этнографическим, условиям 

и тог далее. 

Адаптация, в случаи миграции отягощается большим количеством 

условий, которые влияют на процесс, таких условий, как, культурные, 

климатические, языковые, этнических религиозных и социальных различий, 

построение новых межличностных взаимосвязей, соответственно,как 

материальные, так и бытовые проблемы. Все перечисленные составляющие 



16 
 

влияют на личность, как единое целое, создавая огромный стрессогенный 

фактор, который может негативно сказаться на здоровее мигранта, как на 

физиологическом, так и на психологическом уровне (Смирнова С.В., 2011). 

Т. Г. Стефаненко анализируя проблематику мигрантов, выделяет 

социальную адаптацию, как продукт взаимодействия индивида и 

окружающей среды, которая в свою очередь приводит к оптимальному 

соотнесению ценностей и целей индивида и общества в целом (Стефаненко 

Т.Г.,1999). 

По форме адаптации мигрантов выделяют два основных вида, это 

активна, при которой индивид, стремится изменить ту среду, в которую 

попал (призывает окружающих людей жить по его правила и нормам). 

Данная форма адаптация, не может быть осуществлена в полной мере в виду 

того, что общество стремится сохранить устоявшиеся нормы и принципы 

свойственные ей. Пассивная же форма., отличается своей инертностью, 

принимая правила и нормы поведения социума, в которой оказался. Данная 

форма, требует полного пересмотра своих жизненных убеждений. На 

сегодняшний, чистые проявления этих форм, достаточно редкие, так как 

адаптация имеет смешанные черты (Романенко Н.М., 2014). 

Социокультурное адаптированные заключается в умeнии свoбoдно 

ориентироваться в иной культуре и обществе, решать повседневные 

проблемы в семье, в быту, на работе и в школе. Поскольку важным 

показателем успешной адаптации является наличие работы, 

удовлетворённость ею, степень своих профессиональных достижений и, как 

следствие, своим благосостоянием в иной культуре, исследователи в 

настоящее время в качестве самостоятельного аспекта адаптации выделяют 

экономическую адаптацию (Тангалычева Р. К., 2015). 

Благоприятный результат адаптации будет зaвисеть как от 

психологических, так и oт сoциoкультурных причин, которые теcно связаны 

друг c другом. Психологическая адаптация зависит от типа личности 

человека, событий в егo жизни, а также от социальной поддержки, а именно 
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эффeктивная социокультурная адаптация выявляется знанием культуры, 

степeнью включенности в контакты и межгрупповыми установками. И оба 

этих аспекта адаптации зависят от убеждённости человека в преимуществах 

и успешности выбранных стратегий. Для видов стратегий будет посвящён 

следующий параграф, в котором будут освещены представления 

аккультурации, типов стратегий мигрантов, для выявления успешной 

адаптации. 

А.В. Топилин предлагает возможным рассматривать миграцию в 

контексте её этнической составляющей, называя её этнической миграцией, 

так как в каждом потоке миграции будут находиться члены одного или ряда 

этносов (этнических групп). Тем не менее, содержательно далеко не любой 

из миграционных потоков фактически является вариантом этнической 

миграции. Существенным основанием для идентификации именно 

этнической миграции является присутствие этнических факторов, среди 

которых такие, как этническая идентичность и самоидентификация, 

этнический состав группы, этно-культурная и этно-конфессиональная 

специфика, межэтнические взаимоотношения и их конфликтная компонента 

и т.д. Зачастую этнофакторы и детерминанты, взаимодействуя друг с другом, 

оказываются связанными с социально-психологическими и, шире, 

социально-экономическими и политическими факторами. Но при этом 

этническая миграция – это миграция с доминирующими факторами, 

направленными на сохранение самостоятельности и целостности этноса и его 

культуры, традиций. Поэтому возможна актуализация 31 вопросов, 

связанных с анализом социально-психологических и других характеристик 

миграционных потоков (Топилин А.В. 2015). 

В данном параграфе было рассмотрено ряд исследований и выделены 

основные понятия, виды и причины миграции. Таким образом, миграция 

имеет важную роль в общественном строе государства, так как снабжает 

государство трудовыми ресурсами, но следует понимать, что, пребывая на 

территории дугового государства на временной основе мигранты могут 
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оказывать негативное влияние для социального, экономического и 

политического климата государства.  

1.2.2. Аккультурация, как овладение иной культурой  

Исследование аккультурационных процессов заинтересовало 

культурных антропологов Р. Линтон, М. Херсковиц и Р. Редфилд.И 

изначально они рассматривали аккультурацию, как заключение долгого 

соприкосновения общества с разной культурой, посредством которых 

меняется исходное представление, о культуре в обеих группах. Таким 

образом исследователи, на первых порах считали, что данное явление 

происходит автоматически независимо от самого индивида. Со временем 

проанализировав течение аккультарации, исследователи выявили, что 

данный процесс не только групповой феномен, а в большей степени это 

индивидуально-психологическая особенность индивида (Абрамова М.А., 

2009). 

Аккультурация-процесс взаимного влияния, двух и более культур, а 

также восприятие одним народом полнoстью или частично культуры иного 

общества. В процесс аккультурации возникают не только социальные 

трудности, но ещё и психологические затруднения.  

Миграция вносит вклад в развитие межэтнических контактов в странах 

с разнообразными национальностями. На данном этапе развитые страны, 

такие как: Россия, Америка, Австралия, Канада и так далее, принимают 

большой поток мигрантов, у которых в свою очередь свои обычаи и 

культурное своеобразие. Несомненно, переселенцы могут быть из разных 

слоёв населения, но на сколько бы разными не были бы мигранты, их 

связующим звеном является адаптационное затруднение к своеобразию 

нового общества. В связи с этим у мигрантов возникает «аккультурационный 

шок», то есть физическая и эмоциональная напряжённость, которая вызвана 

попаданием в иную культуру. Данный термин внедрил в научный мир 

американский антрополог Боас Ф.  



19 
 

Анализ различных культур помогло ему сделать заключение о том, что, 

в процессе аккультурации возникает конфликт старых и новых взглядов, 

которые были ему присуще изначально и культурные нормы нового 

общества. 

Важным аспектов в процессе аккультурации является психологическое, 

эмоциональное состояние мигрантов. Эмоциональное состояние 

представлено как: напряжение, чувство потери (стабильности, контактов и 

так далее), чувство отдалённость, одиночества, сложности в 

самоидентификации, тревога, чувство страха в новом обществе (Оберг К., 

1960). 

Ученный исследователь Дж. Берри был не согласен с термином 

«аккультурационный шок» так как «шок» подразумевает нечто негативное, а 

опыт миграции он не только связан с негативными проблемами. Дж. Берри 

предложил «аккультурационные стратегии», которые будут рассмотрены в 

данном параграфе. При выборе адаптационной стратегии имеют 

значительное влияние ценности принимающего социума (Татарко А.Н., 

2004). Таким образом автор выделяет четыре вида стратегий адаптации 

мигрантов: 

 ассимиляция (потеря своей культуры и причастие к другой) 

 интеграция (сохранение своей культуры, но также 

взаимодействует с другими) 

 сепарация (сохранение своей культуры, отказывается от контакта 

с другими), 

 маргинализация (потеря связей со своей культурой, но и не 

обретает контактов с другими) 

Так же в исследованиях автор показал, что мигранты, которые 

выбирают интеграционную стратегию имеют более положительную 

социокультурную и психологическую адаптацию., чем к примеру, 

маргинализация (Дж. Берри 1997).  
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Стресс возникающий во время аккультурации, является реакцией, 

ослабевающей возможности индивида совладать с жизненными ситуациями, 

которые вызваны с межкультурными связями. 

Такая реакция показывает повышение степени депрессивности (эта 

реакция связана с утратой своей культуры), беспокойстве (так же 

непонимание нужности и важности иного общества, в которые переселяются 

мигранты). 

Зачастую мигранты, которые, прибывают на территорию другого 

государства с последующим получением постоянного места жительства (в 

отличии от тех, кто приезжает на временной основе), в основном 

ориентируются на интеграцию. В такие случаи те мигранты, которые 

переезжают для получения образования или экономических соображений, 

адаптация проходит достаточно легко. Но у людей, которые были 

вынуждены переселиться по каким-то обстоятельствам, процесс 

аккультурация проходит достаточно тяжело, и здесь имеет место двух 

стратегий сепарация и маргинализация. 

Учитывая данные большого количества исследователей, мигранты, 

переселяющиеся на постоянное место жительства (в отличие от временно 

пребывающих), ориентируются на такой тип стратегии, как ассимиляция. У 

тех мигрантов, которые приехали для получения образования или в силу 

экономических причин, ассимиляция достаточно легко осваивается 

мигрантами. Но вот у беженцев, вынужденных в силу каких-либо внешних 

обстоятельств покинуть родные края, возникает психологическое 

сопротивление разрыву связей с ней, и соответственно процесс ассимиляции 

у таких людей идёт намного медленнее (Леденева Н.В.2005). 

 Относительно в недавнем времени исследователи считали, что одним 

из наилучших стратегией аккультурации является абсолютная ассимиляция с 

принимающей культурой. На сегодняшний день целью аккультурации 

представляется преобладание интеграции культур, которая даёт в конечном 

результате мультикультуральную личность. Данный результат возможен 
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только, если взаимодействующие между собой группы большинства или 

меньшинства добровольно выберут данную стратегию (Вульфсон Б. Л., 

2014). 

Несомненно, интернирующаяся группа готова перенять установки и 

ценности иной для себя культуры, а доминантная группа готова принять в 

ответ. людей, права, уважая, ценности, и конечно же адаптируя социальные 

институты к потребностям данных групп. Сохранение этнической 

идентичности в своём роде интегрирующийся группы, которое раньше 

считалась, такой, как затрудняющая процесс аккультурация, сегодня же 

считается позитивной, в виду того, что помогает снизить трудности данного 

процесса. Значительная важность в этом для беженцев (недобровольных 

мигрантов). Принято считать, что не доминантной группе и её членам легко в 

выборе стратегии аккультурации, но вот, так, бывает далеко не всегда. 

Доминирующая группа, естественно может ограничить выбор или вынудить 

мигрантов определённым выбору стратегии аккультурации. Не доминантная 

группа может выбрать стратегию сепарации. Конечно же если сепарация 

несет в себе вынужденный характер, то есть возникает в результате 

дискриминирующих действий доминирующего большинства, то тогда она 

становится сегрегацией. Выбирая ассимиляцию, то, естественно они готовы к 

принятию идеи «плавильного котла» общества. Если же вынуждены идти в, 

тот «котёл», то он превращается в «давящий пресс». Сравнительно редко 

группа меньшинств делает выбор в пользу маргинализации. Зачастую люди 

выбирают данную стратегию, после попыток со стороны общества привлечь 

к ассимиляции (Селиверстова Н.А.,2015). 

Интеграционная стратегия может быть, сугубо добровольной- как со 

стороны мигрантов, так и со стороны общества. Так как она представляет 

собой взаимное приспособление двух групп, то есть признанием обеих друг, 

друга, а также прав каждого из них жить как культурно единый народ 

(Будаева З.А., 2014). 
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Успешность аккультурации в психологическом аспекте выделяется 

позитивной этнической идентичностью и этнической терпимостью. Так к 

примеру, интеграция совпадает с позитивной этнической идентичностью и 

этнической терпимостью, ассимиляция же, является негативным этническим 

процессом, сепарации, является позитивная этническая идентификацией 

маргинализации, относится к негативной этнической идентичности.  Таким 

образом, чтобы направленно подготовить человека к жизни в чужой стране с 

чужой культурой и к межкультурному взаимодействию, следует развить у 

мигранта межкультурную синзетивность (Беннет М., 1998). 

Учитывая модель Беннет М, которая состоит из освоения другой 

культуры с помощью чувственного восприятии и толковании культурных 

различий. В целом, это является межкультурной чуткостью. Мигрантам 

значимо осознавать различия между собой, а различия, потому что все 

затруднения межкультурной коммуникации протекают именно из-за 

неприятия межкультурной разницы.  

С опорой на выделенные Беннетом коммуникации культур основе 

выделены шесть, основных типов, возникающих реакции на другую культуру 

и её основных представителей. Обратим на них внимание 

последовательности, указывая направление прогрессивного развития 

позиции в различных отношениях к непривычной культуре. Изначально 

следует отметим, что все типы восприятия не могут быть рассмотрены, как 

однозначная и константная особенность индивида. К примеру, в поведении 

одного и того же человека в зависимости от разных ситуации, стоящих перед 

ним задач, выделяются разные поведенческие установки, меняющиеся по их 

мере накопления жизненного опыта и осознанности (Вершок А.Б., 2013). 

Первая ориентация, является отрицание отличий культур, при этом тип 

восприятия, основанный на твердой уверенности в том, что все люди в мире 

разделяют (либо же обязаны разделять) одни и те же установки, нормы 

поведения, убеждения, ценности. Такая позиция, является типичной 

позицией обывателя, убеждённого, в том, что все обязаны поступать и 
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думать так же, как он сам. Отметим, что отрицание как тип реакции на 

другую культуру с пришествием времени обычно претерпевает значительные 

изменения. Учитывая то, что человек от природы не может постоянно 

проявлять замкнутость и закрытость и сопротивляться давлению новых 

условий, избегать встреч и тесно-эмоционально окрашенного контакта с 

участниками других культур. В таком случае такая модель, как отрицание 

может трансформироваться в защитную реакцию. Вторая модель, это 

утверждение собственного культурного превосходства, в основе такого типа 

восприятия лежит признание существования иной культуры, но невзирая на 

это складывается представление о том, что ценности и обычаи чужой 

культуры представляют угрозу обыденному распорядку вещей, 

мировоззренческим устоям, в сложившемся образе жизни. Такой весьма 

активная (порой агрессивная) позиция, реализующаяся в утверждении 

необычайного собственного культурного превосходства и пренебрежении к 

другим культурам. Межкультурные различия в защитной реакции не просто 

не игнорируются; а напротив, они непременно отчётливо фиксируются как 

отрицательные стереотипы иной культуры. Люди с данным видением делят 

людей по принципу «мы» (культурные правильные, хорошие, и тог далее.) и 

соответственно, на «они» (полная противоположность). При этом набор 

отрицательных свойств, как правило, приписывается не только всем членам 

другой культурной группе, но и каждому отдельно взятому из них в 

отдельности. В роли третьего вступает минимизация культурных различий, 

то есть достаточно современный способ восприятия иных культур. Людям с 

такой характеристикой свойственно признание и возможность 

существования ценностей других сообществ их норм, форм поведения и 

поиск общих объединяющих качеств. Такова была обычная реакция 

советского человека на межкультурные отличия внутри страны, где 

ценностное содержание национальных культур, этнических и религиозных 

групп оказывалось скрытными стереотипными и символами. Четвертая это 

принятие существования межкультурных различий, данный тип 
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межкультурного восприятия, характеризуется знанием иной культуры, в 

общем благожелательным к ней отношением, не подразумевающим вместе с 

тем активного проникновения в другую культурную среду. Пятая это 

адаптация к новой культуре, такое как позитивное отношение к иной 

культуре, восприятие её норм, ценностей, и умение действовать по её 

правилам идентичности. Шестой и завершающий вид, это интеграция в 

родную, и в приобретённую культуру, тип такого реагирования 

поликультурной личности, интериоризирующий другой культуре правила и 

ценности в такой степени, в которой они начинают понимать, как свои 

собственные. (Леденева Н.В.2005) 

В своём исследовании Г. Триандис обнаружил, такое явление, при 

котором дети мигрантов стараются быть схожими с детьми, того общества, в 

которое они переселились. А вот внуки этих же мигрантов в своём 

большинстве предпочитают подчёркивать свою особенность среди детей, 

того общества, в котором, родились и живут (. Гуриева С. Д., 2010) 

Немаловажным в процессе аккультурации является понимание моделей 

этнической культуры мигранта, для того, что характер психологических 

механизмов действия. бы выявить основы убеждений и принципов. На 

сегодняшний день одними из самых популярных моделей ценностий 

мигрантов представлены в работах Ш. Шварца и Г.Хофстеде ( Безуглова 

Н.П., 2008) 

В своих работах Ш.Шварц, полагаясь на теоретическую базу 

исследования заключил вывод о том, что ценность культуры является 

ответом на социальные проблемы, решение которых позволяет нормально 

функционировать в обществе (Ушканова Р.Д., 2011). 

Первая сложность - это проведение грани между отдельным индивидом и 

социумом, на уровне культурных особенностей данная проблема может быть 

решена следующим образом. Культура, которая ориентируема на 

автономность индивид рассматривается, как обособленная личность 

Исследователи сделала заключение, о том, что можно выделить два вида 
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автономности, интеллектуальная (желание развивается, выдвижение 

собственных идей, самовыражение), здесь приветствуется любознательность 

и так далее. В данном обществе приветствуется дисциплинированность, 

уважение, безопасность. 

Второй сложностью заключена в том, что каждый человек должен быть 

плодотворным для того что бы поддерживать социальный строй. А это в 

свою очередь поддерживается равноправностью и иерархией в обществе. Тут 

обществу прививаются ценности общественного управления, авторитета, 

подчинения. 

Третья сложность – израсходование природных и человеческих благ – 

здесь тоже предложено два решения проблемы трудолюбие и благополучие. 

Для благополучного общество стремление к гармоничности характерной 

чертой, является приспособление к иной культуре. (Шварц, 2008.)  

Немаловажным в процессе аккультурации является понимание моделей 

этнической культуры мигранта, для того, что характер психологических 

механизмов действия. бы выявить основы убеждений и принципов. На 

сегодняшний день одной из самых популярных моделей ценности мигрантов 

представлены в работах социолога Г.Хофстеде. 

На основе проведенного исследования Г.Хофстеде выявил 

основные измерения, по которым культуры различны между собой. 

1. Дистанция власти, данное измерение показывает отношения общества 

к неравноправию среди индивидов. Страны, в которых, уровень 

дистантности высок, социум применяет иерархию, где у каждого отдельно 

взятого человека, распределено место. А в странах с малой дистантностью, 

выдерживают одинаковый уровень власти и требуется объяснения, когда 

возникает неравенство власти. 

2. Индивидуальный-коллективизм, социальный строй в обществе. Те 

страны, в которых уровень индивидуализма высокий, проявляется свободной 

социальный строй, в которой люди заботятся о себе и близких 

родственниках. Но вот в странах с повышенным уровнем коллективизма 
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общественный строй отличается сплочением, где люди заботятся о себе и об 

окружающих их людей, взамен на выполненные условные правила в данном 

обществе 

3. Маскулинность–фемининность, это измерения показывает ориентацию 

общества на достижение различных целей. При высокой маскулинности 

социум направлен в отношении социального статуса, высокой заработной 

платы и тог далее. Страны с высоким уровнем феминности направленны на 

улучшение жизненных условий заботу т тог далее. Значимое различие в 

гендерных ролях свойственно маскулинной культуре и относительно в 

феминных.  

4. Избегание неопределенности, уровень дискомфортности отдельных 

индивидов при появлении неопределённости. Для стана, в которых уровень 

неоправданности высок, то обществом поддерживается сильная 

традиционность и нетерпимость к членам общества, которые отклоняются от 

норм. Но вот для стран с низким уровнем страха перед неоправданностью, 

возможны такие проявления граждан, как: инициативность, риск и тог далее, 

а отклонение от норм не порицается. 

5. Долгосрочная ориентация, представляет собой ориентированность на 

долгосрочность и ращение долгосрочных целей.  

6. Допущение (или индульгенция), вид измерения при котором индивид 

получает радость и удовлетворённость жизнью (Хофстеде Г., 2001). 

Д. Мацумото под аккультурацией подразумевает овладение иной 

культурой, приводящая к изменению, которые образуются в следствии 

длительного непрерывной взаимосвязи представителей разных обществ. 

Под руководством Мацумото Д., поводились исследования 

взаимосвязи между: 1) уровня разнообразных ценности культур (показатель 

из 23 стран всего мира, из пяти ценностей Г.Хофстеде и все ценности по 

базам Ш.Шварца); 2) индивидуализма культур (показатели из 32 странам в 

шкале «индивидуализм» по Г.Хофстеде). По полученным данным 

исследования можно сделать заключение, о том, что в первом случаи 
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подавление меньше использовалось в странах с большими уровнями 

индивидуализма. Невзирая на то, что в странах с повышенным уровнем 

эмоциональности когнитивных переоценок и подавление выразительности 

отрицательно, но в странах с большими степенями приверженности и 

длительной направленности- положительно. Принимая во внимание, что 

показатель «индивидуализм» по Г.Хофстеде совпадает по шкале 

«принадлежность–автономия», по Ш.Шварцу, доказывает и данные 

корреляционного исследования, можно выделить последовательность: в 

индивидуалистичном государстве подавление самовыражении используется 

меньше, а вот коллективистских государствах - больше (Гулиев Г.Г., 2002). 

В своей статье Гусейнова А.А., показывает на основе социального опроса 

измерения индексов национальной культуры для Азербайджана, на основе 

исследований Г. Хофстеде. Ниже приведены измерения свойственные для 

Азербайджанского общества. 

1. Высокий уровень дистанции власти, является типом лидерства в 

государстве. После распада СССР, Азербайджан обрёл независимость, но не 

сразу расставила приоритеты, как во внешней, так и во внутренней политике. 

Азербайджанское, государство встало на путь демократии, сильная роль 

главы государства. Здесь важную функцию выполняет решение главы 

государства. 

2. Показатели индивидуализма выражены средне, но при том что 

Азербайджан является демографической страной, а показатели 

демографических стран высокие, тем не менее показатели выявлены 

средними. Средний показатель говорит о том, чем выше дистантность 

государства тем индивидуализм ниже. 

3.  Уровень маскулинность (настойчивость) выявился низким, данное 

измерение показывает то, что для Азербайджана по сей день важны 

нормы требующие минимально выделяться. 

4. Так же высокими явились показатели избегание неопределённости. 

Высокие показатели в данном измерении свидетельствуют о том, что 
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изменения рассматриватьсясоцумом, как потенциальная опасность 

поэтому отличается. Таким образом Азербайджан является 

традиционным государством.  

5. Долгосрочная ориентация азербайджанцев выраженно средне. 

(Гусейнова А. А., 2017). 

Подводя итог данной главы из выше перечисленных научных 

исследований, можно сделать вывод о том, что аккультурация несёт в себе 

как негативный, так и позитивный окрас. Выбор той или иной, стратегии 

аккультурации зависит от, приверженности каждого индивидуально взятого 

человека, к своей культуре. Исходя из типологии культурных измерений Г. 

Хофстеде на примере азербайджанцев, можно сделать заключение о том, что 

для азербайджанцев свойственна традиционность (избегание 

неопределённости) и феминность. Наиболее близкими стратегиями для 

азербайджанцев из всех видов стратегий по Дж Берри, могут быть такие 

стратегии, как: интеграция и сепарация В силу своей традиционности, 

азербайджанцы могут принять другую культуру при этом сохранить свою, а 

могут отказаться от другой культуры и быть верными только своим обычаям 

нормами и традициям.  

Для того, чтобы комфортно адаптироваться под новую среду, лучше 

принять общественные нормы новой культуры, но при этом не забывать о 

этнический культуре своего происхождения.  

1.2.3. Образ мира азербайджанца и Азербайджанского этноса 

Азербайджанский профессор И. А. Байрамов пишет: «Каждый народ 

или этнос должен знать не только своё социально-экономическое прошлое, 

но и своё психологическое прошлое, чтобы правильно оценить себя и 

добиться прогресса». 

Азербайджан- многоконфессиональная, многонациональная страна. 

Значительная часть государства исповедует ислам, меньшее количество 

населения исповедуют, христианство и иудаизм. 
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Азербайджанцы, являются одними из самых масштабным 

тюркоязычным народом на Кавказе, выделяясь при этом второй по числу 

населения народа Ирана, Дагестана и Грузии. А в самом же Азербайджане 

живёт выше 7,2 миллионов азербайджанцев (перепись 1999 года), составил 

91% населения Азербайджана. 

Как оговаривалось ранее Россия, входит с состав крупных стран, 

которые принимают мигрантов, и значительная часть российских мигрантов 

составляют переселенцы из бывшего СССР.  

Возвращаясь в историческое прошлое, города Тюмени, можно 

вспомнить и предположить, когда начался первый больший поток мигрантов 

из Азербайджана. 

В периоды 1962-1964 г. советский геолог-первопроходец Салманов 

Ф.К., стал главным геологом нефтегазоразведочной экспедиции, Тюменского 

производственно-геологического управления. Возможно именно после этой 

экспедиции азербайджанцы начали осваиваться и переселяться Тюмени 

массово.  

Второй поток мигрантов из Азербайджана в период с 1988 по1994 

годы, возник по причине карабахского инцидента, которая повлекла за собой 

большой поток миграции (ГулиевВ.Г., 2004). 

По данным Российской государственной статистики, число тех, кто 

выезжает из Азербайджана в Россию за последние десять лет, ежегодно 

превышает число прибывших из России в Азербайджан не менее 10 тысяч 

человек. 

Причинами миграции азербайджанцев послужило: политическая 

ситуация в стране, желание зарабатывать больше, обучаться за пределами 

родины (в последствии оставаясь в России) и тог далее. Таким образом, 

Азербайджан стал одним основным стран, поставляющих рабочую силу в 

Россию (Гаджиев К.С.,2001).  

Традиционная Азербайджанская культура, в самых неблагоприятных 

ситуациях показывает свою сильную жизненную способность и пластичность 
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сохраняя своё историческое происхождение, адаптировавшиеся под 

современные социально-психологические, политические и экономические 

обстоятельства. 

Подвергшиеся запрету, в той или иной степени исламских и тюркских 

составляющих этнических культур Азербайджана, в качестве защитных 

механизмов, постигали значение ключевых символик. Азербайджанцы 

трансформировали свои национальные чувства на них. Благодаря этому были 

приобретены символы и национальные ценности Азербайджанского 

государства с 1918 по 1920 годы. На сегодняшний день в современной 

Азербайджанской республике проявляется два течения, одна из которых, 

направлена на отстаивании многослойность Азербайджана, при этом не 

забывая о тюркских корнях, о кавказских реалиях и принадлежности к 

исламу, а второе течение направленно на расщепление Азербайджанской 

обще-исламских и общетюркских идей (Дашдамиров А.Ф.,2007).  

В формировании национального самосознания азербайджанцев, наряду 

со многими другими причинами, немалую роль играет религия. Определённо 

роль религии велика в формировании национального менталитета разных 

народов. Одной из значимых ролей для Азербайджанского менталитета, 

сыграло исламское течение шиизм. Но конечно же это совсем не значит, что 

современные азербайджанцы в подавляющем большинстве являются 

религиозными людьми, либо фанатическими последователями течения 

шиизм. Нет, но среди азербайджанцев существуют и те, которые в 

малорелигиозны и стали носителями светского мировоззрения. В 

формировании основных этнических особенностей того самого светского 

мировоззрения большую роль сыграло направление шиизм. Учитывая то, что 

религия совсем не замыкается в стенах священных мест, определённо она 

оказывает большое влияние и на светскую жизнь, к примеру, через обряды, 

предания, философию, праздники, фольклор, то есть в отношение к жизни, 

которые проникает во все слои населения, включая неграмотные массы 

крестьянства. Определённо, культурное влияние религии распространяется 
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не именно на какой-то социальный касту, слой, либо страту общества, но и 

конечно же вовсю исповедующую её культуру (Алекперли Ф. У.,2003). 

В связи с этим вызывает интересен вопрос о влиянии протестантизма 

на национальный характер немцев. По М. Веберу, из его работы 

«Протестантская этика и дух капитализма», выделяется главным образом, 

что протестантская идея «призвания», является субъективным допущением 

развития индивидуально-предпринимательских свойств. Так примеру 

Кальвин и Лютер, объясняя идею призвания, рассматривали повседневный 

труд как божье предначертание для людей. Ценность всяческого труда 

измеряется прилежанием и целеустремлённостью. Объясняемая таким 

образом идея призвания могла содействовать развитию таких характеристик, 

как бережливость, индивидуализм и безусловно упорный труд. Религиозная 

вера представляется не в сверхъестественных поступках человека, а в 

скромном исполнении обыкновенных земных обязанностей (Габдулгафарова 

А.К.,1999). 

На сегодняшний день существует разные точки зрения на тему 

самосознание даёт возможность человеку, отразить внешний мир, отделить 

себя в нём, понять себя, свою причастность к миру. Самосознание, является 

понимание и целая оценка себя и места в обществе. Вследствие самосознания 

человек осознаёт себя, как отдельную реальность от мира. После чего, 

человек становится созданием для себя, а не только для других. (Леонтьев Д. 

А., 1992)  

С одной стороны, необходимо постепенное исчезновение границ, а с 

другой-укрепление национальной государственности, способствующей 

взаимному влиянию национальных культур. Значительные изменения в 

мировом масштабе конца ХХ-начала ХХІ века характеризуются, прежде 

всего, появлением суверенных национальных государств. Этот процесс, 

обеспечивающий переход национального возрождения от этнической 

идентичности к национальной идентичности, стал результатом перехода от 

этнической идентичности к национальной идентичности. Национальное 
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объединение государственного строительства требует жемчужины 

национального самосознания и воли такого общества. Основа национального 

государства опирается именно на это. Национальное государственное 

строительство-очень сложное историко-политическое событие. Одним из 

важных направлений этих направлений является вопрос национальной 

культуры. 

Развитие и дальнейшее повышение уровня национальной культуры 

имеет исключительное значение. Национальная культура основывается на 

национальной истории и национально-духовных ценностях. "А народ, 

сохранивший их, всегда стремится идти по пути созидания и беречь его. Так 

как между национальной государственности и национально-духовными 

ценностями есть тесная внутренняя связь. Народ, не имеющий национальной 

идентичности и не понимающий себя как нацию, не нуждается в 

национальном государстве (Abdullayeva N.Ə., 2011) 

Духовная ценность-это общее мировоззрение, цель, моральные нормы 

и убеждения, которые большинство членов любой социальной группы или 

общества считают правильными и необходимыми для сохранения и 

поддержания своего физического и духовного существования. 

Основные ценности, которые сегодня Азербайджанское государство 

пытается формировать путём эффективного использования всех ресурсов, - 

это справедливость, уважение к семейному союзу, патриотизм, уважение к 

законам, уважение к религии, в то же время толерантность, трудолюбие, 

гостеприимство, чуткость. (Miriyev A., 2009). 

Сегодня все более актуальна защита национальных ценностей и 

передача их будущему поколению. Потому что национальные ценности как 

влияние формирования азербайджанского народа играют большую роль и в 

укреплении национальной государственности. 

Как указывает Nazarli S.O. (2007), в состав национальных ценностей 

Азербайджана входят национально-духовные ценности-национальная 

идеология, национальная история, национальный язык, религия, 
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национальная культура и искусство, национальная литература, национальная 

самобытность, семья, великие личности, национальная музыка, мугамы, 

личная память, память об этносе, память о нации, народе. Словом, все 

Азербайджанские достижения и качества относятся к системе национальных 

ценностей. Но эта система ценностей была представлена в Коране великим 

создателем, прежде чем она была обнаружена в памяти народа и на 

государственном уровне: "О люди! Мы создали вас из мужчины и женщины. 

Потом мы разделили вас на народы и племена, чтобы вы знали друг друга 

(Ismayılov N., 2003). 

Национальные, историко-традиции и праздники азербайджанского 

народа занимают особое место среди массовых мероприятий. В эти 

праздники отражаются древняя культура, созданные веками национальные 

обычаи и традиции азербайджанского народа, художественные богатства, 

исторические события (Miriyev A., 2011). 

Азербайджан, является страной быстрой интернирующаяся в 

современность, европейское и мировое сообщество. Естественно, в 

современном мире процессы ускоренной глобализации не обошли стороной 

и Азербайджан. Тем не менее, азербайджанцы не забыли свои национальные 

ценности во имя глобализации и, являются приверженными этим ценностям. 

Для каждой страны и народа её национальные ценности должны быть 

превыше всего и не должны противоречить ценностям других народов 

(Мамедов А.А., 2005). 

Одной из традиционных черт азербайджанцев, является, продумывание 

свой безбедной старости, для этого, азербайджанцы зачастую говорят о 

ценности семьи и детей, о важности усердной работы в молодости с 

возможной миграцией, работой в тяжёлые условия, для того что бы 

обеспечить семью. Покидаю свою страну, азербайджанцы, в основном 

переселяются в Россию по понятным причинам, так как климатические 

условия в Азербайджане намного отличаются от Российского климата, 

мигрантам приходится весьма сложно сразу адаптироваться под хоральный 
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климат. Но усердная работая в молодости, азербайджанцы стремятся 

создавать крепкие семьи, ка одних из залогов благополучной старости 

(Байрамова Л.А., 2014). 

Таким образом в заключении данного параграфа, можно выдвинуть 

следующие положения: азербайджанцы идентифицируют себя со своей 

культурой и достаточно традиционны во-взглядах. С детства азербайджанцам 

прививают любовь к родине и ценностям, как этническим так религиозным. 

Передача культурных ценностей происходит, не только из поколения в 

поколение, но и с помощью массовых информационных ресурсов. Так же 

уже в молодом возрасте, задумываются о пожилом возрасте во многом 

жертвуя удовольствиями сегодняшнего дня. 

Данный раздел показывает, что азербайджанца привержены своим 

нормам и традициям, но наряду с этим достаточно доброжелательны по 

отношению к другой культуре.  

1.2.4. Временной перспективы в компоненте образа мира 

Современные психологические исследования, посвящённые 

личностного развития, активно обсуждаются проблема взаимосвязи 

феномена временной перспективы  

Многочисленные индивидуально-психологических особенности 

индивида, обеспечивающих его жизнеспособность, предполагают, уделить 

внимание изучению отношение ко времени, и в том же способов 

выстраивания временных стратегий и перспектив деятельности. На 

сегодняшний день эта проблема приобретает все большее значение, а 

связанно это с тем, что интенсификация изменения в общественно-

экономической среде, наращивает темп и скорость модернизационных 

условий, а также формирование адекватного отношения к временным 

ресурсам становится важным энергетическим источником активности 

общества. 

Существует большое количество работ, посвященных временной 

перспективе, она изучается в связи с социокультурными и половозрастными 
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факторами, развивается изучение взаимосвязи временной перспективы и 

образа жизни индивида. Временная перспектива изучается как компонент 

личностной регуляции жизненного пути, как источник самоопределения и 

т.д. (Петракова Т.И., 2011). Однако, разрозненность и отсутствие 

проработанных теорий, обеспечивающих единый контекст методологических 

и методических разработок данной проблемы, не позволяет сопоставить 

результаты всех исследований, проанализировать сам феномен временной 

перспективы и построить общие выводы (Мандрикова Е.Ю., 2008). 

По мнению Белинской Е.П., наличие в структуре личности концепции-

«Я», присутствие временной перспективы, на сегодняшний день является 

традиционной психологических исследование личности. Таким образом во 

время рассмотрения определений «временной перспективы», можно 

подметить, что все определения указывают на существование цельного 

образа себя во времени.  

Так к примеру Левин К., описывал временную перспективу как 

взаимосвязь целостного видения индивидом своего психологического 

будущего и психологического прошлого в данный отрезок времени, при этом 

отмечая то, что психологическое состояние и поведение индивида и 

естественно образ «Я» концепции, измеряется факторами в индивидуально 

прошлом и будущем индивида (Проконич О.А., 2012). 

В свою же очередь Нюттен Ж., под понятием временной перспективы 

понимал, последовательность событий с определённым временны 

интервалом между ними представленными, в сознании индивида на 

некоторые определённые моменты времени. И сходя из точки зрения автора, 

в состав временной перспективы входят такие понятия, как: задачи, планы, 

цели, намерения  

Временная перспектива, является одним из компонентов, составной 

частью образа мира. Временная перспектива не отлична от образа мира так 

как понятие образ мира подразумевает под собой, воплощение идеи, о 

целостности и преемственности в своём зарождении, функционировании 
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развитии и конечно же познавательной сферы личности. Близкие по смыслы 

слова с образом мира, являются, такие понятия, как картина мира, модель 

реальности, схема, и тог далее, но не всегда в контексте различных 

психологических теорий имеют одинаковое содержание. Так 

психологическая теория деятельности целостностного образа мира 

выводится за пределы единства отражённого в нем объективный мир и 

систем характеристик человеческой деятельности, задающий образ мир как, 

один момент своего движения. Таким образом многогранная природа образа 

мира проявляется в наличии у него наряду со свойственной физическому 

миру коoрдинатами пространства и времени пятого квазиизмерения: системы 

значений, воплощающей внутри себе такие результаты, как совокупной 

общественной практики. Вследствие включения в индивидуальный акт 

познания снабжается участием цельного образа мира, то есть в порождении 

познавательных предположений, выступающая в качестве первого звена 

процессов построения новейшего образа. Безостановочное движение 

взаимосвязанной системы познавательных процессов, идущих навстречу с 

такими внешним стимулам, которые является выражением непрерывной 

природы (Леонтьев Д.А., 2004). 

Переживание жизненных происшествий (прошлого, настоящего и 

будущего) осуществляется через, такую систему личностных смыслов, на 

основе которые индивид, соотнеся свои цели и возможности, распределяет 

события своей жизни по значимости на данном отрезке времени, а это 

означает, что он строит интегрированный образ себя с целью идентификации 

собственных социально-личностных позиций. Процессы синхронизаций 

личностно-смысловых ориентиров во временной перспективе личности 

определяет важные состояния индивида, то есть как, психическую 

целостность и, естественно, характеризуется уро его степенью самосознания 

(Серый А. В., 2004). 

Один из многочисленных исследователей в области психологического 

времени Леннингс Кристофер, ввёл в психологию следующее определение 
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временной перспективы, временная перспектива является когнитивной 

операцией, которая включает в себя как эмоциональную реакцию на 

воображаемые временные фрагменты (то есть прошедшее и настоящее, 

будущее), так и предпочтение располагать движение в какой-либо 

темпоральной зоне (Леннингс К.,1996).  

К. Леннингс выделяет три основных специфических профиля 

временной перспективы, два из которых были взаимствованны из работ 

Коттла Т.: атомистический, гештальтпрофили и профиль актуализатора 

Гештальтпрофиль подразумевает под собой патологическую реакцию на 

время и более часто обнаруживается у людей склонных к клиническим 

проявлениям, переживающие длительный кризис. Профиль отличается 

отрицательными установками ко времени и более дальнем прошлым. Люди, 

которые, имеют атомистический (гедонистический) профиль, более 

ориентированы на, такие части времени, как настоящее или ближайшее 

будущее, то есть не связывают прошлое с будущим, не способны 

откладывать удовлетворение собственных потребностей. Заключительный 

третий, тип введённый Леннингсом К., является такой профиль как 

актуализатора наиболее оптимальным. Человек с такими шкалами имеют 

положительную установку ко времени, развито чувство временной 

структуры, имеет весьма протяжённую перспективу во временном 

континууме будущего, следовательно, развитый контроль над 

импульсивностью (Голубев А.М., 2014). 

Тема временной перспективы многогранна, и имеет различные аспекты 

так, к примеру, О. Розенштока-Хюсси коснулся, относительно 

экзистенционального аспекта временной перспективы Таким образом автор 

выдаёт пять временных сфер, которые в свою очередь, отличаются 

живостью, это любовь, сон, имя, смерть и воля. По мнению автора, каждая 

описанная сфера жизненна необходима для гармоничного функционирования 

личности (Розеншток-Хюсси О., 2000). 
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Доктор психологических наук Лукьянов О.В., развивает идею 

Розенштока-Хюсси О., предлагает мысль, о «транстемпоральности», которая 

заключает в себя, соединение длительности и перехода различного времени 

жизни, ощущение целостности себя во времени. Согласно данной методике, 

индивид проживает, сложное временное измерение, чем простой временной 

отрезок, индивид проживает в длительности и целостности. Сама идея, о 

транстемпоральности, предполагает опознавание психологических 

процессов, которое представляют не только движение, длительностью 

времени существования индивида, но конечно же и специфический процесс 

становление индивида в полнотные временные сферы (Лукьянов О.В., 2007) 

На данном этапе исследований временной перспективы, одной из 

самых популярных теорий временной перспективы, стала теория 

социального психолога Зимбардо Ф.Д., его определение временной 

перспектив является, в основном неосознанное отношение личности во 

времени, это является процессом, с помощью которого, длительность 

существования, объединяются в временную категорию, что в свою очередь 

помогает структурировать и осмыслять жизнь личности общества в целом. 

Таким образом под понятием временной перспективы следует понимать 

отражение, убеждений, ценностей и установок, связанных со временем 

(Кошельская Т.В., 2016)  

Зимбардо Ф.Д выделяет шесть, наиболее основных характерных черт 

личности, отражённых во временные перспективы. Два из которых, 

относятся к прошлому времени, которыми является, позитивное прошлое 

(позитивный прошлое и вместе с тем умение извлекать положительный опыт 

из негативных обстоятельств), следующее это негативное прошлое, то есть 

отражение восприятием человека болезненного и негативного опыта. 

Следующая, это гедонистическая временная перспектива, которая отражает 

направленность индивида, на получение удовольствия от сегодняшнего дня. 

Четвёртой временной перспективой является, временная перспектива 

фаталистическое настоящее, в которое человек, уповает на волю судьбы и не 



39 
 

верит в свои возможности влияния на происходящие в его жизни события. И 

последняя временная перспектива, описанная Зимбардо Ф.Д., это временная 

перспектива будущего, в этом типе временной перспективы человек, готов 

лишить себя удовольствия сегодняшнего дня, ради достижения 

поставленных целей и планов на будущего. Эта разновидность временной 

перспективы, является по мнению автора способом достижения и 

самореализации, но при этом человек перестаёт чувствовать удовлетворение 

сегодняшним днём. Все шесть видов временной перспективы отличны друг 

от друга, а вследствие с этим для каждого человека свойственны несколько 

характеристик временной перспективы. Оптимальным вариантом, является, 

сочетание высоких показателей трёх шкал, которые заключают в себе 

наслаждение настоящим, благодарность прошлому и планирование 

собственного будущего (Зимбардо Ф.Д., 1997).  

Вследствие, если человек ориентирован на будущее, при этом 

перестаёт удовлетворят свои потребности в сегодняшнем, тогда возникает 

такой синдром, «отложенная жизнь». 

Синдром отложенной жизни феномен относительно новое для 

отечественной науки, данный феномен в России впервые ввёл Серкин В.П. 

Этот феномен был разработан Серкиным В.П., для анализа невроза северных 

жителей, северный сценарий, северного мифа и отложенной жизни. Данное 

исследование производилось на северных жителях, которые из года в год 

живут идеей переезда считая, что «настоящая жизнь» настанет когда-то 

потом, но не сейчас.  

По мнению Владимира Павловича, ядерной оболочкой такого 

сценария, как отложенная жизнь, является, неосознаваемое либо сознаваемое 

представление северянина о том, что на данный момент он ещё не живёт в 

настоящем времени, а только подготавливает определённые условия для той, 

настоящей жизни. Та самая настоящая жизнь, начнётся именно тогда, когда 

северяне переедут в среду где более благоприятные климатические условия 

(Серкин В.П, 2001). 
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Иным сценарием может вступить такой сценарий, как сценарий 

достижения, (завершение обучения, переезд покупка и тог далее), таким 

образом человек упорно движется цели, долгое время и естественно ведёт 

ограниченный и напряжённый образ жизни. Данный феномен в основном 

воспринимается человеком нечто обычное, так как различные аргументы, о 

том, что: вырастут дети, похудею, отучусь и тог далее, становятся 

оправданием как для самого человека, так и для окружающих его людей. 

Сценарий отложенной жизни, представляется общим понятием для 

целого класса определения. Данный синдром отложенной жизни, становится 

понятие обозначающее совокупность выявлений невротических проявлений 

сценария отложенной жизни. Характеризуется длительным периодом, более 

пяти лет, по объективному утверждению выступает, в такую триаду, как: 

могу ,хочу, но не делаю Учитывая то, что понятие синдром подразумевает 

наличие, таких симптомов, то в основе эмпирических исследований, следует 

выделить следующие основные показатели жизни отложенной на потом: 

присутствие поворотного момента, превращающая жизнь человека, из 

подготовительной стадии в настоящую, такой момент для человека 

становится сверх ценностью, во время воспоминаний жизни, которая была 

«до» и «после», представляемой точки отсчёта, данное представление жизнь, 

как «после» более наполнена важными ценностями для человека (Лапшов 

А.Ю., 2009). 

 На сегодняшний день этот феномен широко распространён и не только 

на территории Севера, но и конечно же в больших городах и провинциях. То 

есть люди не живут сегодняшним днём, не получают удовлетворённости от 

жизни и считают, что жизнь начнётся, после: покупки дома, машины, 

переезда, достижений каких-то целей и тог далее, одним словом готовятся 

предстоящей «настоящей» жизни. Естественно достижение целей является, 

нормальным для человека. Речь идёт, о таких достижениях, которые 

затрачивают длительный отрезок времени, которой мешает качеству жизни 

человека. 
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Исходя из проанализированного теоретического материала можно 

заключить следующее. Временная перспектива, является способ, которым 

индивид проживает, структурирует и осмысляет время своей жизни. 

Временная перспектива имеет сложную структуру. В зависимости 

направленности личности могут быть различные сложность с восприятие 

времени, одним из них является сидром отложенной жизни, данный феномен 

описывает характеристику проживания завтрашним днём, при этом ущемляя 

удовлетворённость жизнью сегодня. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В результате теоретического исследования были получены следующие 

положения. 

Миграция имеет важную роль в общественном строе государства, так 

как снабжает государство трудовыми ресурсами, но следует понимать, что, 

пребывая на территории дугового государства на временной основе 

мигранты могут оказывать негативное влияние для социального, 

экономического и политического климата государства.  

Выбор той или иной, стратегии аккультурации зависит от, 

приверженности каждого индивидуально взятого человека, к своей культуре. 

Исходя из типологии культурных измерений Г. Хофстеде на примере 

азербайджанцев, можно сделать заключение о том, что для азербайджанцев 

свойственна традиционность (избегание неопределённости) и феминность. 

Наиболее близкими стратегиями для азербайджанцев из всех видов стратегий 

по Дж Берри, могут быть такие стратегии, как: интеграция и сепарация В 

силу своей традиционности, азербайджанцы могут принять другую культуру 

при этом сохранить свою, а могут отказаться от другой культуры и быть 

верными только своим обычаям нормами и традициям.  

Для того, чтобы комфортно адаптироваться под новую среду, лучше 

принять общественные нормы новой культуры, но при этом не забывать о 

этнический культуре своего происхождения. 

Таким образом, можно выдвинуть следующие положения: 

азербайджанцы идентифицируют себя со своей культурой и достаточно 

традиционны во-взглядах. С детства азербайджанцам прививают любовь к 

родине и ценностям, как этническим так религиозным. Передача культурных 

ценностей происходит, не только из поколения в поколение, но и с помощью 

массовых информационных ресурсов. Так же уже в молодом возрасте, 

задумываются о пожилом возрасте во многом жертвуя удовольствиями 

сегодняшнего дня. 
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Данный раздел показывает, что азербайджанца привержены своим 

нормам и традициям, но наряду с этим достаточно доброжелательны по 

отношению к другой культуре.  

Исходя из проанализированного теоретического материала временной 

перспективы можно заключить следующее. Временная перспектива, является 

способ, которым индивид проживает, структурирует и осмысляет время 

своей жизни. Временная перспектива имеет сложную структуру. В 

зависимости направленности личности могут быть различные сложность с 

восприятие времени, одним из них является сидром отложенной жизни, 

данный феномен описывает характеристику проживания завтрашним днём, 

при этом ущемляя удовлетворённость жизнью сегодня. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБРАЗЕ МИРА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИИ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

2.1. Планирование и организация исследования 

Цель: определить направленность временной перспективы и степень 

удовлетворённости жизнью азербайджанцев, проживающих в России и в 

Азербайджане. 

Задачи: 

1. спланировать исследование,  

2. подборка методик отображающих временную перспективу и 

удовлетворённость жизнью,  

3. описать исследования феномена временной перспективы и 

индекса жизненной удовлетворённостью у азербайджанцев, 

4. обсудить результаты 

Независимая переменная: принадлежность к месту проживания этноса 

Зависимая переменная: временная перспектива, удовлетворённость 

жизнью 

 Контролируемые переменные: возраст, гражданство РФ 

Гипотезы исследования 

1.У мигрантов, проживающих, в России выше уровень толерантности к 

неопределённости своего будущего.  

2.Удовлетворенность жизнью у мигрантов ниже, чем у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане.  

Характеристика выборки: Выборка для данного исследования 

состоит из азербайджанцев, возрастной категории 35-50 (55) лет. Общее 

количество участников исследования составило (90 человек, 30 

респондентов- азербайджанцы, проживающие в АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 30 

человек- азербайджанцы, проживающие в РОССИИ, имеющие гражданство 
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РФ, и 30 человек - азербайджанцы, проживающие в РОССИИ, без 

гражданства РФ).  

Методы исследования:  

1.Определение временной перспективы трансцдентного будущего 

(Д.Зимбардо) 

2. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. 

Паниной 

Обработка результатов и построение графиков производилась в 

программе excel, а затем в программе SPSS Statistics 21. Данные 

представлены в таблицах. Вычислялись средние значения исследуемых 

показателей и стандартные отклонения. Для сравнения результатов 

испытуемых и определения значимости различий использовался расчёт 

критерия H Крускалла Уоллеса. 

1. Определение временной перспективы трансцдентного будущего 

(Д.Зимбардо) 

С целью исследований особенностей временной перспективы 

использовался адаптированный на русский язык опросник временной 

перспективы личности Ф.Зимбардо (далее – опросник Зимбардо) [Сырцова, 

2004]. Оригинальная версия опросника – Zimbardo Time Perspective Inventory 

[ZTPI] [Zimbardo, Boyd, 1999] -состоит из 56 утверждений, каждое из 

которых предлагается оценить по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл означает 

«совершенно неверно», а 5 баллов- «совершенно верно». Oпросник позволяет 

оцeнить пять шкал: негативное прошлое, гедонистическое настоящее, 

будущее, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее. Высoким баллам 

по данным шкалам соответствует отчетливая направленность личности на 

определенный временной период, выраженность определенного 

эмоционального отношения к нему, значительная субъективная ценность 

данного периода. Так низким бaллам соответствуют противоположные 

тенденции. С помoщью опросника Зимбардо можно получить представление 

о характере временной перспективы субъекта, выяснить, на какой временной 
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промежуток человек больше направлен, кaкой из врeменных планов 

вызывает положительные или отрицательные эмоции, имеет большую или 

меньшую личностную ценность и значимость. 

2. Тест "Индекс жизненной удовлетворенности" (Neugarten А.О.), 

разработан группой американских ученых, занимающихся социально-

психологическими проблемами геронтопсихологии, был впервые 

опубликован в 1961 году и вскоре получил широкое распространение. 

Методика была переведена и адаптирована Н. В. Паниной в 1993 году. 

Опросник, диагностирующий индекс жизненной удовлетворённости, 

отражает полное психологическое состояние индивида, степень его 

психологического комфорта и социально психологической адаптированной. 

Тест индекс жизненной удовлетворённости состоит из двадцати вопросов, 

результаты ответов которых сводятся к пяти шкалам, характеризующим 

различные аспекты общего психологического состояния индивида и его 

удовлетворённости жизнью. Тест замеряет наиболее общее психологическое 

состояние индивида, определяемое его личностными особенностями, 

системой отношений к различным сторонам своей жизни. Индекс жизненной 

удовлетворённости - интегративный показатель, включающий в качестве 

основного носителя эмоциональную составляющую. Для обладателей 

высокого значения индекса характерны низкий уровень эмоциональной 

напряжённости, высокая эмоциональная устойчивость, низкий уровень 

тревожности, психологический комфорт, высокий уровень 

удовлетворённости ситуацией и своей ролью в ней. Под категорией 

"жизненная удовлетворённость" понимается самое общее представление 

человека о психологическом комфорте, которое включает в себя: интерес к 

жизни как противоположность апатии; решительность, целеустремлённость, 

последовательность в достижении жизненных целей; согласованность между 

поставленными и реально достигнутыми целями; положительная оценка 

собственных качеств и поступков; общий фон настроения. Максимальный 

индекс жизненной удовлетворённости является сорок баллов. Средняя 
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жизненная удовлетворённость-25–30 баллов. Показатели менее 25 баллов 

считаются низкими. В качестве дополнительной информации о том, какие 

конкретные сферы жизни приносят удовлетворение или недовольство, можно 

посчитать количество баллов по шкалам (максимальное количество баллов 

по каждой шкале – 8). 

 Ход исследования 

Для проведения исследования требовались респонденты 

принадлежащие Азербайджанскому этносы, в возрастной категории 35-50 

(55), которые: проживают в РОССИИ с гражданством и без, а также 

азербайджанцы, проживающие в Азербайджане. 

Данные были разосланы с обратной связью, через интернет ресурс 

mail.ru. 

В сообщении было прикреплено два опросника с инструкцией, 

(«Определение временной перспективы трансцдентного будущего 

(Д.Зимбардо)» и «Тест индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ), 

адаптация Н. В. Паниной»).  

 Обработка данных 

Статистическая обработка данных была произведена с помощью, 

критерия H Крускалла Уоллеса в SPSS Statistics 21 

Критерий Краскела - Уоллиса - это непараметрическая альтернатива 

одномерному (межгрупповому) дисперсионному анализу. Он используется 

для сравнения трёх или более выборок, и проверяет нулевые гипотезы, 

согласно которым различные выборки были взяты из одного и того же 

распределения, или из распределений с одинаковыми медианами. 

2.2. Результаты и их обсуждение 

Временная перспектива азербайджанцев, проживающих в России и в 

Азербайджане проверялась на основе опросника Ф. Зимбардо, с помощью 

опросника оценивались доминирующие ориентации во временном 
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континууме. Конструкт временной перспективы в рамках данного подхода 

имеет пятифакторную структуру, который состоит из пяти шкал: 

•Негативное прошлое, данные по этой шкале выражают непринятие 

прошлых жизненных событий, которые вызывают боль и огорчение. 

•Гедонистическое настоящее, показатели по данной шкале выражают 

направленность на получения удовольствия от жизни, при этом прошлое и 

будущее оторваны от настоящего. 

•Будущее, выражает наличие целей и планов в перспективе. 

•Позитивное прошлое, данные по этой шкале выражают степень 

принятия прошлых жизненных событий. 

•Фаталистическое настоящее, эта шкала выражает подверженность в 

воле судьбы. 

Данный опросник направлен на то, чтобы проверить первую гипотезу 

нашего исследования. Гипотеза, заключается в том, что у мигрантов, 

проживающих, в России выше уровень толерантности к неопределённости 

своего будущего. 

Таблица1 

Временной перспективы Трансцендентного будущего 

азербайджанцев 

Шкала теста Группа Среднее 

значение 

по 

шкале 

 

Статистика Н-

Крускала-Уоллиса 

χ 2 df p 

Негативное Прошлое азербайджанцы с 

гражданством РФ 

20,97  

41,669 

 

2 

 

0,000 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

61,08 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

54,45 

Гедонистическое 

Настоящее 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

38,80  

10,751 

 

2 

 

0,000 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

57,83 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

39,87 

Будущее 

 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

64,82  

27,465 

 

2 

 

0,005 
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азербайджанцы в 

Азербайджана 

32,72 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

38,97 

Позитивное Прошлое азербайджанцы с 

гражданством РФ 

57,65  

22,894 

 

2 

 

0,000 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

51,37 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

27,48 

Фаталистическое 

Настоящее 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

34,65  

20,734 

 

2 

 

0,000 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

62,32 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

39,53 

Из таблицы 1, следует что критерий Н Краскала-Уоллиса высоко значимы (p, 

меньше и равно 0,005). Таким образом, характеристики различных 

экспериментальных групп значимо отличаются друг от друга. 

 

Рис. 1. Данные о распределении баллов по различным факторам 

опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо 
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Шкала «Негативное прошлое».  

Фактор отражает общее пессимистическое, негативное или с примесью 

отвращения отношение к прошлому. Предполагает травму, боль и сожаление. 

Такое отношение может быть из-за реальных неприятных и травматических 

событий, из-за негативной реконструкции положительных событий, или из-за 

того и другого вместе. Те, у кого данный фактор оказывался сильно 

выраженным, не мотивированы работать в счёт будущего вознаграждения. 

Данная шкала отображает высокие показатели для двух групп: 

азербайджанцы, проживающие в Азербайджане и азербайджанцы без 

гражданства РФ. Такие высокие показатели по данной шкале, могут 

оказаться следствием, негативного прошло для азербайджанцев, которые 

находились на территории Азербайджана в момент негативных исторические 

события, которые охватили всю страну. Что так же послужило причиной 

массовой миграции из Азербайджана. А для азербайджанцев с гражданством 

РФ, данная шкала выражает низкие показатели, причиной данного результата 

может быть то, что в периоды данных негативных исторических событий 

находилась за пределами Азербайджанской республики.  
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Рис.2. Данные о распределении баллов по шкале Негативное прошлое 

опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо 

Можно заметить, что есть сходства у двух групп: азербайджанцы, 

проживающие в Азербайджане и азербайджанцы без гражданства РФ, а 

показатели для первой группы значительно различаются.  

Шкала «Гедонистическое настоящее», как оговаривалось ранее 

отвечает за получения от жизни удовольствия. По мнению Ф.Зимбардо, 

проявление гедонистической шкалы в норме должно быть высоким, для 

гармонии, но на ряду с другими шкалами, если же значительно выражена, 

только шкала, это говорит, о том, что личность привержена удовольствиям, 

вследствие чего страдают другие сферы жизни. 

 Отражает гедонистическое, рискованное, «а мне все равно» отношение 

ко времени и жизни. Предполагает ориентацию на удовольствие, волнение, 

возбуждение, наслаждение в настоящем и отсутствие заботы о будущих 

последствиях или жертв в пользу будущих наград. Такие индивиды живут 

ради сегодняшнего удовольствия и им нет дела до завтрашнего дня, не имеют 

чётких целей на будущее. 

 

Рис.3. Данные о распределении баллов по шкале Гедонистическое 

настоящее опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо 
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Сравнивая между собой группу респондентов, заметно, что у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, данная шкала выражена 

значительно, по сравнению с двумя другими группами. Тем не менее шкала 

не является ведшей, для азербайджанцев, проживающих в Азербайджане по 

сравнению с другими. Таким образом получение удовлетворения от жизни не 

является единственной целю Азербайджанцев, проживающих в 

Азербайджане. А для двух других групп данная шкала выражена в 

незначительной степени, это показывает то, что получение 

удовлетворённости сегодняшним днём подавляется, другими сферами жизни 

Шкала «Будущее», показывает направленность личности на 

достижение долгосрочных целей и плавно. 

Высокие показатели по данной шкале, предполагают, что поведение в 

большей степени определяется стремлениями к целям и вознаграждениям 

будущего. Характеризуется планированием и достижением будущих целей. 

Люди с высокими показателями, по данной шкале, организованные, 

амбициозные, стремящиеся к цели, ощущают давление времени, но готовы 

пожертвовать наслаждением в настоящем в пользу достижения своих целей.  

Также у людей с высокой шкалой «Будущее», выделяется наличие 

стресса, напряжение от того, что надо использовать время наиболее 

продуктивно и эффективно; отсутствие «свободного времени» в их текущей 

жизни. Они живут для завтра.  

Значительно высокая шкала будущего выражена у группы 

Азербайджанцы с гражданством РФ, а для двух других групп показатели 

относительно не высокие. Высокие показатели для данной выборки может 

быть следствием, причин миграции, то есть, осознанно мигрируя из родины, 

данная выборка целенаправленно двигалась к тому, чтобы получить 

постоянное место жительства и обустроить свою жизнь. Так же высокие 

показатели показывают толерантность к неопределённости. Учитывая 

сравнительно низкие показатели по шкале гедонистическое настоящее, 

можно предположить то, что для азербайджанцев с гражданством Р.Ф., 
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характерно двигаться к цели, мечте о будущем и игнорировать, удовольствие 

сегодняшним днём. То есть терпимость к неопределённым ситуациям. А 

приспособление к новым, часто неопределённым ситуациям, достаточно 

характерно для мигрантов, приезжающих в другую страну. Учитывая 

сравнительно низкие показатели по шкале гедонистическое настоящее, 

можно предположить то, что для азербайджанцев с гражданством Р.Ф., 

характерно двигаться к цели, мечте о будущем и игнорировать, удовольствие 

сегодняшним днём. То есть «отложенной жизни», как описывал Серкин В.П. 

на примере северных жителей. 

 

Рис.4. Данные о распределении баллов по шкале Будущее опросника 

временной перспективы личности Ф. Зимбардо 

Шкала «Позитивное прошлое», шкала показывает положительные 

впечатления из прошлого, а также умение подрабатывать, негативный опыт. 

Этот фактор характеризуется ностальгической, позитивной 

реконструкцией прошлого, оно представляется в радужном свете. 

 Данная шкала выражена у Азербайджанцев с гражданством РФ, со 

сравнительно низкой шкалой негативное прошлое. 

Значительно низким по данной шкале выступали азербайджанцы без 

гражданства Р.Ф., такие показатели могут служить следствием выше 

упомянутых причин, которые вынудили людей к миграции.  
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Рис.5. Данные о распределении баллов по шкале Позитивное прошлое 

опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо 

Шкала «Фаталистическое настоящее». 

Этот фактор отражает отсутствие сфокусированной временной 

перспективы. Не хватает фокуса на цели как у ориентированных на будущее. 

Раскрывает убеждение, что их будущее предопределено и на него 

невозможно повлиять индивидуальными действиями; настоящее должно 

переноситься с покорностью и смирением, т.к. люди находятся во власти 

судьбы. 

В значительной степени выражена у азербайджанцев, проживающих в 

Азербайджане, причиной такого высоко показателя является то, что 

Азербайджан является религиозной страной, в которой исповедуют Ислам. 

Сравнивая две шкалы, «будущее» и «фаталистическое настоящее», 

преобладает над будущем, то есть, азербайджанцев, проживающих в 

Азербайджане, подвержены воле судьбы и убеждены в том, что ничего не 

решают в своей жизни. Для группы Азербайджанцев без гражданства Р.Ф., 

шкала выражена умеренно, но сравнивая между шкалой будущее, показатели 

выражены в одинаковой степени. А вот для азербайджанцев с гражданством 

РФ., показатели слабо выражены по отношению к шкале будущее.  
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Рис.6. Данные о распределении баллов по шкале Фаталистическое 

настоящее опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо. 

Таким образом исходя из полученных данных можно сделать 

заключение о том, что первая гипотеза подтверждена. Азербайджанцы, 

проживающие в России больше ориентированы на будущее, чем 

азербайджанцы, проживающие в Азербайджане, данному заключению 

свидетельствуют значимые различия по шкале будущее у двух групп. 

 Сбалансированная временная перспектива. Это обозначение 

психологического конструкта, обеспечивающего продуктивный синтез 

размышлений о прошлом, настоящем и будущем, в зависимости от 

ситуативных требований, оценки возможностей, личностных и социальных 

оценок. Ф. Зимбардо считает этот вариант оптимальным для мобилизации 

психологических ресурсов. 

С целью определения возможных причин, определяющих отношение 

респондентов к временным промежуткам, и в частности, к настоящему и 

будущему: было проведено изучение жизненной удовлетворенности разных 

групп испытуемых.  
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Таблица2 

Методика Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), 

адаптация Н. В. Паниной. Опросник общего психологического состояния 

человека. 

Шкала теста Группа Среднее 

значение 

по 

шкале 

Статистики H-Крускала-

Уоллиса 

χ 2 df p 

Интерес к жизни азербайджанцы с 

гражданством РФ 

37,88  

9,520 

 

2 

 

0,009 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

57,03 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

41,58 

Последовательность 

в достижении целей 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

53,15  

11,310 

 

2 

 

0,003 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

32,88 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

50,47 

Согласованность 

между 

поставленными и 

достигнутыми 

целями 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

43,40  

0,557 

 

2 

 

0,757 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

44,90 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

48,20 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

поступков 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

44,08  

5,238 

 

2 

 

0,033 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

53,58 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

38,83 

Общий фон 

настроения 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

44,42  

2,261 

 

2 

 

0,323 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

50,87 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

41,22 

 

Исходя из таблицы 2, следует что шкалы: ИЖ, СЦ, ПС, ФН, 

статистически незначимы, т.к. p> 0,005. 

Шкала ПД, характеристики различных групп отличаются друг от друга 

(p <0,005). Таким образом, по результатам нашего исследования можно 

сделать некоторые выводы: наиболее позитивно смотрят в будущее 

азербайджанцы, живущие в России и имеющие российское гражданство. 
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Сложности, которые им пришлось преодолеть, сформировали у них 

толерантность к неопределённости, т.е. терпимость к неопределённым 

ситуациям, приспособление к новым, часто неопределённым ситуациям, 

достаточно характерно для мигрантов, приезжающих в другую страну.  

Азербайджанцы в своей стране счастливы в своём настоящем, и в меньшей 

степени ориентированы на будущее. Наиболее сложная ситуация 

складывается у азербайджанцев, живущих в России без российского 

гражданства.  Они как бы живут на две страны: с одной стороны, они 

граждане Азербайджана, с другой страны – большую часть времени проводят 

в России, мечтая вернуться на Родину. Насколько наши предположения и 

выводы относительно оценок времени у испытуемых верны? Как 

представители разных групп оценивают свою удовлетворённость жизнью?

 

Рис.7. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. 

В. Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Шкала «Интерес к жизни». Данная шкала, значительно выражена у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, что свидетельствует о 

высоком уровне энтузиазма в повседневной жизни. 
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Рис. 8. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация 

Н. В. Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

 Средняя по значению выступила группа азербайджанцев без 

гражданства РФ, для данной группы характера умеренного интереса к жизни. 

А вот у группы азербайджанцев с гражданством РФ, шкала интерес к жизни 

значительна понижена, такой результат, показывает психологический 

дискомфорт. 

Шкала «Последовательность в достижении целей», значительно 

высокие показатели в данной шкале представлены у двух групп 

азербайджанцы с гражданств и без гражданства Р.Ф. Высокие показатели, 

показывают такую специфику отношения к жизни, как стойкость, 

решительность, направленные на достижение целей. 
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Рис. 9. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация 

Н. В. Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Сравнительно низкие показатели у группы азербайджанцев 

проживающих в Азербайджане, такой показатель оценивается как отражение 

пассивного примирения с жизненными неудачами, беспрекословное 

принятие всего, что приносит жизнь.  

Шкала «Согласованность между поставленными и достигнутыми 

целями», высокие показатели, по данной отражают убеждённость личности в 

том, что он достиг или сумеет достичь тех целей, которые считает для себя 

ценными. По данной шкале нет значимых различий, у всех трёх групп, 

показатели находятся на среднем уровне. 
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Рис. 10. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация 

Н. В. Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Шкала «Положительная оценка себя и собственных поступков», по 

данной шкале есть небольшие различия у группы азербайджанцев 

проживающих в Азербайджане, данный показатель выражен чуть выше 

среднего значения, определяется он как высокая самооценка личности. При 

этом у группы азербайджанцев с гражданством и без гражданства РФ, 

показатели чуть ниже среднего, следовательно, самооценка находится на 

среднем уровне. 
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Рис. 11. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. 

Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Шкала «Общий фон настроения», в данной шкале так же нет значимых 

различий, на графике виден не значительный рост по шкале у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, по отношению к 

азербайджанцам с гражданством и без гражданства РФ. Данная шкала 

подразумевает под собой удовлетворённость жизнью, учитывая средние 

показатели по двум группам, отмечают умеренное удовлетворение жизнью, 

нежели чем у азербайджанцев из Азербайджана.  
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Рис.12. Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация 

Н. В. Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Показатель индекса жизненной удовлетворённости отражает общее 

психологическое состояние индивида, степень его психологического 

комфорта и социально-психологической адаптации. Индекс жизненной 

удовлетворённости, является интегративным показателем системы 

отношений индивида к жизни, его целостного настроения. 

Для обладателей высокого значения индекса характерны низкий 

уровень эмоциональной напряжённости, высокая эмоциональная 

устойчивость, низкий уровень тревожности, психологический комфорт, 

высокий уровень удовлетворённости ситуацией и своей ролью в ней. Исходя 

из полученных данных можно сделать вывод о том, что вторая и 

заключительная гипотеза, в которой заключается то, что, удовлетворённость 

жизнью у мигрантов ниже, чем у азербайджанцев, проживающих в 

Азербайджане, подтверждается частично ввиду того, что в некоторых шкалах 

нет статистических значимых различий. 

Таким образом, результаты оценки жизненной удовлетворённости 

достаточно высокие у всех групп испытуемых. Однако, проживая в другой 

стране, люди вынуждены постоянно приспосабливаться к трудностям, 
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преодолевать их. Возможно поэтому, обе группы мигрантов демонстрируют 

высокие показатели последовательности в достижении цели, и при этом у 

них несколько снижены показатели интереса к жизни, по сравнению с 

Азербайджанцами, проживающими Родине.  

Азербайджанцы, проживающие в России, мигрировали после 

негативных исторических событий для «приобретения лучшей жизни», 

поэтому мигрантам требовалось много усилий для того, чтобы 

организовывать себя и ставить цели для достижения комфорта, поэтому им 

приходилось долго и упорно работать, а также учить язык. Переселяясь в 

другую струну, мигранты работают не по специальности, которую получай 

на родине, по этой причине, некоторые обучались и работали, некоторые 

устраивались куда смогут устроиться. Значительное количество мигрантов из 

Азербайджана приезжающие на заработки без семей, остаются практически 

одни без какой- либо поддержки. Поэтому не маловажное значение в 

процессе миграции имеют аккультурационные стратегии, которые помогают 

мигрантам адаптироваться и чувствовать себя комфортно в другой стране и 

взаимодействовать с принимающим обществом. Исходя из исследования М. 

В. Ефремова, у мигрантов высокий уровень религиозности имеет позитивную 

значимую связь с аккультурационной стратегией, направленной на 

сепарацию. Интересно, что уровень религиозности у мигрантов-мусульман 

не способствует одной из самых нежелательных стратегий –маргинализации 

для принимающего общества, но также не способствует интеграции, 

ассимиляции. В исследования отражённо, что в группе принимающего 

населения доминирует аккультурационное ожидание «мультикультурализм», 

то есть установка на сохранение мигрантами своих культурных традиций, но 

при учёте традиций принимающего общества. 

 Приехав на заработки азербайджанцы, заработанные деньги высылали 

семье, в следствии чего постепенно отказывали себе в удовольствии. 

Возможно все начиналось с, «мне нужно заработать столько-то денег, 

заработаю, начну отдыхать». И это послужило формироваться отложенная 
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жизнь, которая стала поглощать удовлетворение настоящим днём, ради 

достижения большего в будущем.   

Азербайджанцы, которые остались жить на родине, имели возможность 

устроиться на работу по специальности, жить рядом с семьи в родном доме, в 

более стабильных условиях. По отношению к выраженным шкалам: 

«Негативное прошлое» «Гедонистическое настоящее» и «Фаталистическое 

настоящее», три данных показателя в совокупности определяют сложные 

жизненные обстоятельства прошлого, по причине которого респонденты, 

предаются воле судьбы и получают удовольствие от жизни, не прилагая 

усилий на планирование своего будущего, так как в их представлении судьба 

решает за них будущее.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  

1) В группах азербайджанцев, проживающих в России (с 

гражданством РФ и без гражданства РФ), а также азербайджанцев, 

проживающих на Родине, в образе мира различаются показатели факторов 

временной перспективы. 

2) Для азербайджанцев, проживающих в России с гражданством РФ, 

свойственна выраженная ориентация на будущее. Высокой показатели по 

шкале «будущее», «позитивное прошлое» и низкие, по шкале 

«гедонистическое настоящее», являются следствием положительной оценки 

прошлого, целенаправленности респондентов к достижению поставленных 

целей в будущем и пренебрежением удовольствиями настоящего. 

3)  Повышенные показатели азербайджанцев, проживающих в 

Азербайджане, по шкалам «Негативное прошлое» «Гедонистическое 

настоящее» и «Фаталистическое настоящее», три данных показателя в 

совокупности определяют сложные жизненные обстоятельства прошлого, по 

причине которого респонденты, предаются воле судьбы и получают 

удовольствие от жизни, не прилагая усилий на планирование своего 

будущего, так как в их представлении судьба решает за них будущее. 

4) Азербайджанцы проживающие на территории РФ без 

гражданства, выделены высокие показатели по шкале негативное прошлое, 

остальные показатели выражены умеренно. С одной стороны, данная группа 

респондентов находится за пределами родины, которую покину по 

разливным социально- экономическим и т.д. причинам для лучшей жизни в 

другой стране. А с другой стороны отсутствие гражданства, незнание языка, 

отсутствие диплома, которые признаются в России, становятся причиной 

выбора наименее благоприятной работы, в связи с чем отсевает 

удовлетворённость настоящим, негативное восприятие прошлого и 

нестабильное видение своего будущего без гражданства в стране, в которую 

мигрировали. 
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5) Оценка жизненной удовлетворённости достаточно высоко 

оценивается всеми группами испытуемых. Однако, проживая в другой 

стране, люди вынуждены постоянно приспосабливаться к трудностям, 

преодолевать их. Возможно поэтому, обе группы мигрантов демонстрируют 

высокие показатели последовательности в достижении цели, и при этом у 

них несколько снижены показатели интереса к жизни, по сравнению с 

Азербайджанцами, проживающими Родине.  

6) Значимые различия по индексу жизненной удовлетворённости 

наблюдаются по одной шкале «Последовательность в достижении целей», у 

азербайджанцев, проживающих в России, это свидетельствует высокая 

ориентация на будущее.  

7) Первая гипотеза: у мигрантов, проживающих, в России выше 

уровень толерантности к неопределённости своего будущего-подтвердилась. 

А вторая гипотеза: удовлетворённость жизнью у мигрантов ниже, чем у 

азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, не подтвердилась.  

Полученные данные отражают общие аспекты изучения этнической 

адаптации, ощущения времени и некоторых других индивидуально-

психологических характеристик личности в контексте функционирования 

национально-культурных автономий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Миграции населения имеет большой вклад в истории человечества, с 

ними связаны процессы заселения, развития производительных сил, 

хозяйственного освоения земли, образования и смешения рас, народов и 

языков. (Переведенцев, В. И., 2010) Основаниями для миграции населения 

могут послужить, такие факторы как: гражданская война, неблагополучная 

экономическая ситуация в стране исхода (кризисы безработица и тог далее), 

стихийные бедствия. 

Причинами миграции, могут быть не только выше перечисленные 

факторы, но и желание человека сделать лучше, своё социальное 

благосостояние, (поиск работы с высокой заработной платой, получения 

постоянного места проживания в более развитом государстве), и так далее. 

Возвращаясь в историческое прошлое, города Тюмени, можно 

вспомнить и предположить, когда начался первый больший поток мигрантов 

из Азербайджана. 

В периоды 1962-1964 г. советский геолог-первопроходец Салманов 

Ф.К., стал главным геологом нефтегазоразведочной экспедиции, Тюменского 

производственно-геологического управления. Возможно именно после этой 

экспедиции азербайджанцы начали осваиваться и переселяться Тюмени 

массово.  

Второй поток мигрантов из Азербайджана в период с 1988 по1994 

годы, возник по причине карабахского инцидента, которая повлекла за собой 

большой поток миграции. (ГулиевВ.Г., 2004) 

Традиционная Азербайджанская культура, в самых неблагоприятных 

ситуациях показывает свою сильную жизненную способность и пластичность 

сохраняя своё историческое происхождение, адаптировавшиеся под 

современные социально-психологические, политические и экономические 

обстоятельства. 
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Для того, чтобы комфортно адаптироваться под новую среду, лучше 

принять общественные нормы новой культуры, но при этом не забывать о 

этнический культуре своего происхождения. 

Правильно организованная психологическая помощь мигрантам 

способна смягчить возникающие сложности социокультурной адаптации и 

осуществлять плавную интеграцию мигрантов в принимающее общество. 

Для этого психологическая помощь должна быть направлена на активизацию 

внутренних ресурсов мигрантов, овладение эффективными способами 

самопомощи, преодоление кризисной жизненной ситуации (Габдрахманова, 

2003; С. 117). 

В работе с мигрантами (в том числе с азербайджанцами) следует 

руководствоваться основными теоретическими подходами к осуществлению 

психологической коррекции деструктивных процессов, возникающих при 

нарушениях адаптации; готовность к разрешению основных проблем 

миграционных процессов; готовность к организации психологической 

помощи мигрантам; способность к проведению социально-психологического 

тренинга адаптации к новым социокультурным условиям; способность 

диагностировать этапы социально-психологической адаптации мигранта; 

способность анализировать показатели успешной адаптации в ситуации 

миграции; способность предупреждать возникновение конфликтных 

ситуаций между мигрантами и представителями принимающего общества; 

готовность разрабатывать программы тренинга социально-психологической 

адаптации к новым социокультурным условиям. Все сказанное выше даёт 

основание полагать, что специально организованная работа по подготовке 

специалистов к работе с мигрантами является актуальной и важной задачей 

на сегодняшний день для общества, способствующей оптимизации процесса 

социокультурной адаптации мигрантов России 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 

Опросник Временной перспективы Трансцендентного будущего 

(Ф.Зимбардо) 

Укажите ваш возраст______________________________ 

Опросник временной перспективы Зимбардо (англ. Zimbardo Time Perspective 

Inventory, сокр. ZTPI) представляет собой методику, направленную на 

диагностику системы отношений личности к временному континууму. 

Разработана Ф. Зимбардо в 1997 году. 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника 

и как можно наиболее честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно 

или верно в отношении вас?».  

Отметьте, используя предложенную шкалу (от 1 до 5): 1 (совершенно 

неверно), 2 (неверно), 3 (нейтрально), 4 (верно), 5 (совершенно верно). 

Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы. 

УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1. Я считаю, что ходить вместе со своими друзьями на вечеринки — это одно 

из самых больших удовольствий жизни 

2. Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто приносят с собой поток 

приятных воспоминаний 

3. Судьба определяет многое в моей жизни 

4. Я часто думаю о том, что я должен (на) был (а)сделать в своей жизни 

иначе 

5. На мои решения в основном влияют окружающие меня люди и 

обстоятельства 

6. Я считаю, что каждое утро человек должен планировать свой день 

7. Мне приятно думать о своём прошлом 

8. Я действую импульсивно 

9. Если что-то не удаётся сделать вовремя, я не беспокоюсь об этом 
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10. Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели и размышляю над 

тем, какими средствами их достичь 

11. Вообще говоря, в моем прошлом вспоминается гораздо больше хорошего, 

чем плохого 

12. Слушая мою любимую музыку, я часто забываю про-время 

13. Сначала я делаю то, что должен сделать на завтра, и другую 

необходимую работу, и только потом предаюсь развлечениям сегодняшнего 

вечера 

14. Если то, чему суждено произойти, все равно произойдёт, на самом деле не 

важно, что я делаю 

15. Мне нравятся рассказы о том, как же было в «старые добрые времена» 

16. Болезненные переживания прошлого продолжают занимать мои мысли 

17. Я стараюсь жить полной жизнью насколько это возможно, наслаждаясь 

сегодняшним днём 

18. Меня расстраивает, когда я опаздываю на назначенные заранее встречи 

19. В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, как если бы он был 

последним 

20. Счастливые воспоминания о хороших временах с лёгкостью приходят в 

голову 

21. Я выполняю свои обязательства, данные друзьям и начальству, вовремя 

22. В прошлом я получил(а) свою долю плохого обращения и отвержения 

23. Я принимаю решения под влиянием момента 

24. Я принимаю каждый день таким, каков он есть, не пытаясь планировать 

его заранее 

25. В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, поэтому я 

предпочитаю не думать о нем 

26. Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты 

27. Я совершил(а) в прошлом ошибки, которые хотел(а)бы исправить 

28. Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие от того, что ты 

делаешь, чем выполнять работу в срок 
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29. Я скучаю по детству 

30. Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я затрачу и что получу 

31. Риск помогает мне избежать скуки в жизни 

32. Для меня важнее получать удовольствие от самого путешествия по 

жизни, чем быть сосредоточенным(-ной) только на цели этого путешествия 

33. Редко получается так, как я ожидал(а) 

34. Мне трудно забыть неприятные образы из моей юности (прошлого) 

35. Процесс деятельности перестаёт приносить мне удовольствие, если 

нужно думать о цели, последствиях и практических результатах 

36. Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я все равно 

сравниваю его с чем-то похожим из своего прошлого 

37. На самом деле невозможно планировать своё будущее, потому что все 

слишком изменчиво 

38. Мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не могу 

повлиять 

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно ничего не могу 

сделать 

40. Я выполняю план вовремя благодаря тому, что непрестанно делаю шаги 

вперёд 

41. Я замечаю, что теряю интерес, когда члены моей семьи начинают 

вспоминать былое 

42. Я рискую, чтобы придать моей жизни остроты и возбуждения 

43. Я составляю список того, что мне надо сделать 

44. Я чаще прислушиваюсь к сердцу, чем к разуму 

45. Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если знаю, что меня ждёт 

работа, которую необходимо сделать 

46. Волнующие моменты часто захватывают меня 

47. Сегодняшняя жизнь слишком сложная, я бы предпочёл(ла) более простую 

жизнь, такую, как была в прошлом 

48. Я предпочитаю друзей, которые более спонтанны, нежели предсказуемы 
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49. Мне нравятся семейные ритуалы и традиции, которые постоянно 

повторяются 

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом 

51. Я продолжаю работу над трудными и неинтересными заданиями, если это 

помогает мне продвинуться вперёд 

52. Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия сегодняшнего 

дня, чем сберечь их в целях обеспечения защиты завтрашнего дня 

53. Часто удача приносит большее вознаграждение, чем тяжёлая работа 

54. Я часто думаю о том хорошем, что я упустил(а) в своей жизни 

55. Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены страсти 

56. Всегда есть время, чтобы успеть доделать свою работу 

Подсчёт данных: Баллы за каждый ответ подсчитываются по следующей 

схеме: 

 1 = Совершенно не верно  

2 = Скорее не верно 

3 = Нейтрально 

4 = Скорее верно  

5 = Совершенно верно  

Значения пунктов, отмеченных * необходимо «перевернуть», то есть 1=5, 4=2 

и т.д. 

Показатели для факторов подсчитываются следующим образом: сумму 

баллов  по каждому фактору необходимо разделить на общее количество 

пунктов данного фактора.  

Фактор «негативное прошлое»: 4, 5, 16, 22, 27, 33, 34, 36, 50, 54 (всего 10) 

Фактор «гедонистическое настоящее»: 1, 8, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 31, 32, 42, 

44, 46, 48,55 (всего 15) 

Фактор «будущее»: 6, 9*, 10, 13, 18, 21, 24*, 30, 40, 43, 45, 51, 56* (всего 13) 

Фактор «позитивное прошлое»: 2, 7, 11, 15, 20, 25*, 29, 41*, 49 (всего 9) 

Фактор «фаталистическое настоящее»: 3, 14, 24, 33, 35, 37, 38, 39, 47 (всего 9) 
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Приложение2 

Тест индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. 

Паниной. Опросник общего психологического состояния человека. 

Укажите ваш возраст______________________________ 

Инструкция. Оцените каждое утверждение в соответствии со степенью 

вашего согласия. В столбике с номером вопроса поставьте любой знак 

напротив нужного ответа – "согласен", "не согласен" или "не знаю". 

Тестовый материал.  

1. С возрастом многое мне кажется лучше, чем я ожидал раньше. 

 2. Жизнь принесла мне больше разочарований, чем большинству людей, 

которых я знаю.  

3. Сейчас самый мрачный период в моей жизни. 

 4. Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть.  

5. Сейчас я почти так же счастлив, как и в то время, когда был моложе.  

6. Большинство дел, которыми мне приходится заниматься, скучные и 

неинтересные. 

7. Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни.  

8. Я считаю, что в будущем меня ожидают интересные и приятные дела.  

9. К своим делам и занятиям я испытываю такой же интерес, как и раньше.  

10. С возрастом я всё больше ощущаю какую-то усталость.  

11. Ощущение возраста не беспокоит меня.  

12. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испытываю чувство 

удовлетворения. 

 13. Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже если бы имел такую 

возможность.  

14. По сравнению с другими людьми моего возраста я сделал массу 

глупостей в своей жизни. 

 15. Я выгляжу лучше, чем большинство других людей моего возраста.  
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16. У меня есть некоторые планы, которые я намереваюсь осуществить в 

ближайшее время.  

17. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что я многое упустил в своей 

жизни.  

18. Я слишком часто, по сравнению с другими людьми, нахожусь в 

подавленном настроении.  

19. Я получил довольно много из того, что ожидал от жизни.  

20. Что бы ни говорили, а с возрастом большинство людей становится хуже, 

а не лучше. 

Обработка результатов. 

Индекс общей жизненной удовлетворённости определяется начислением 

баллов по ключу. 

Интерпретация результатов. 

Тест измеряет наиболее общее психологическое состояние человека, 

определяемое его личностными особенностями, системой отношений к 

различным сторонам своей жизни. Индекс жизненной удовлетворённости - 

интегративный показатель, включающий в качестве основного носителя 

эмоциональной составляющей. Для обладателей высокого значения индекса 

характерны низкий уровень эмоциональной напряжённости, высокая 

эмоциональная устойчивость, низкий уровень тревожности, психологический 

комфорт, высокий уровень удовлетворённости ситуацией и своей ролью в 

ней. 

Максимальный индекс жизненной удовлетворённости составляет 40 баллов. 

Средняя жизненная удовлетворённость - 25–30 баллов. Показатели менее 25 

баллов считаются низкими. 

В качестве дополнительной информации о том, какие конкретные сферы 

жизни приносят удовлетворение или недовольство, можно посчитать 

количество баллов по шкалам (максимальное количество баллов по каждой 

шкале – 8). 
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Приложение3 

Респорнденты исследования 

Таблица 1 

Респондент Возраст Гражданство 

1 респондент 35 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

2 респондент 45 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

3 респондент 45 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

4 респондент 44 года Азербайджанцы с гражданством РФ 

5 респондент 50 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

6 респондент 36 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

7 респондент 36 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

8 респондент 47 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

9 респондент 41 год  Азербайджанцы с гражданством РФ 

10 респондент 49 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

11 респондент 37 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

12 респондент 37 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

13 респондент 53 года Азербайджанцы с гражданством РФ 

14 респондент 44 года Азербайджанцы с гражданством РФ 

15 респондент 36 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

16 респондент 38 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

17 респондент 42 года  Азербайджанцы с гражданством РФ 

18 респондент 42 года  Азербайджанцы с гражданством РФ 

19 респондент 50 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

20 респондент 50 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

21 респондент 38 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

22 респондент 44 года Азербайджанцы с гражданством РФ 

23 респондент 48 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

24 респондент 48 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

25 респондент 46 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

26 респондент 50 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

27 респондент 35 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

28 респондент 35 лет Азербайджанцы с гражданством РФ 

29 респондент 44 года Азербайджанцы с гражданством РФ 

30 респондент 45 лет  Азербайджанцы с гражданством РФ 

31 респондент 35 лет Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 



82 
 

32 респондент 45 лет Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

33 респондент 48 лет Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

34 респондент 50 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

35 респондент 52 года Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

36 респондент 44 года  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

37 респондент 45 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

38 респондент 38 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

39 респондент 45 лет Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

40 респондент 35 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

41 респондент 51 год Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

42 респондент 45 лет Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

43 респондент 35 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

44 респондент 40 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

45 респондент 37 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

46 респондент 46 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

47 респондент 46 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

48 респондент 46 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

49 респондент 39 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

50 респондент 44 года  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

51 респондент 50 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

52 респондент 39 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

53 респондент 52 года Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

54 респондент 53 года Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

55 респондент 37 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

56 респондент 49 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

57 респондент 40 лет  Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

58 респондент 51 год Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

59 респондент 51 год Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 
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60 респондент 41 год Азербайджанцы проживающие 

Азербайджане 

61 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

62 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

63 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

64 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

65 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

66 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

67 респондент 44 года  Азербайджанцы без гражданства РФ 

68 респондент 42 года  Азербайджанцы без гражданства РФ 

69 респондент 41 год  Азербайджанцы без гражданства РФ 

70 респондент 42 года  Азербайджанцы без гражданства РФ 

71 респондент  50 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

72 респондент 40 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

73 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

74 респондент 39 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

75 респондент 41 год  Азербайджанцы без гражданства РФ 

76 респондент 42 года Азербайджанцы без гражданства РФ 

77 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

78 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

79 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

80 респондент 44 года  Азербайджанцы без гражданства РФ 

81 респондент 45 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

82 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

83 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

84 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

85 респондент 44 года Азербайджанцы без гражданства РФ 

86 респондент 45 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

87 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

88 респондент 35 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 

89 респондент 41 год  Азербайджанцы без гражданства РФ 

90 респондент 38 лет  Азербайджанцы без гражданства РФ 
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Приложение 4 

Таблицы с посчитанными данными в Excel  

Таблица 2 

Азербайджанцы 

с гражданством 

РФ 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 

1 респондент 2,6 2,5 3 3 3 

2 респондент 2,6 2 3 2 2,5 

3 респондент 2,5 3 4,5 3 2 

4 респондент 2,7 3 3,5 4 3 

5 респондент 2,5 2 3,5 3 3 

6 респондент 2,7 2 3,5 3 3 

7 респондент 2,6 2 4 3,6 3 

8 респондент 2,6 2 4 3 2,6 

9 респондент 3 2 2,6 3 3,7 

10 респондент 2 3 3 3,7 4 

11 респондент 2,5 2,6 4,5 3 2 

12 респондент 2 2 4 3,6 2 

13 респондент 2,7 2 4,6 3 2 

14 респондент 3 3 3 3,5 3 

15 респондент 3 3 3 3,5 3 

16 респондент 2 2 4,5 3 2,6 

17 респондент 2,6 2 3 4 2,7 

18 респондент 2,6 2 4,5 4 2,7 

19 респондент 2,9 2 2,6 4 4 

20 респондент 2 3 4 3 2 

21 респондент 2,6 2,8 3 4 3 

22 респондент 2 3 4,5 4 3 

23 респондент 2,7 2 4,5 3,6 2 

24 респондент 2,6 1 4 3,8 2,5 

25 респондент 2,6 2 4,5 4,5 2,7 

26 респондент 3,4 4,6 3,5 3,8 3 

27 респондент 3 3 4 4 3 

28 респондент 3,1 3 3,5 2,9 2,7 

29 респондент 2 3 4 3,5 3 

30 респондент 2 2 4,5 4 2,5 

 

Таблица 3 

Азербайджанцы 

проживающие 

Азербайджане 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 

1 респондент 3 2 3 4 4,2 

2 респондент 3 3,8 2 4 3 
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3 респондент 4 3 3 3 4 

4 респондент 4 3 3 4 3 

5 респондент 4,5 3,5 3 4 3,5 

6 респондент 4 3,5 2 4 4,2 

7 респондент 4 3,6 3 3 4,2 

8 респондент 4 3,6 3 3,6 4 

9 респондент 3 2 3 2,5 3,5 

10респондент 3 3,6 3 3 3,3 

11 респондент 2,5 2,5 3 4,8 3 

12 респондент 3 3 2 3 4 

13 респондент 3 2,5 2 3 4,5 

14 респондент 4 3,3 3 3 3 

15 респондент 4,5 3,7 4 3 3,5 

16 респондент 4,5 2,8 3 3,5 4 

17 респондент 2,5 2,8 2 3,5 2,8 

18 респондент 4,8 3 3 3 3 

19 респондент 4 3,5 3 3 2,7 

20 респондент 4,5 2,8 3 4 3,5 

21 респондент 4 2,5 2,7 2 4 

22 респондент 2,5 2,6 3 3 4 

23 респондент 3,2 2,6 3 3,6 3 

24 респондент 3,6 3 3 4 3 

25 респондент 4 2,5 2,6 2,4 4 

26 респондент 4 3 3,5 3 2 

27 респондент 4 2,6 3 4 3 

28 респондент 3 2 2,7 4 2 

29 респондент 4 2 2 2 4 

30 респондент 3 3,6 3 2 4 

 

Таблица 4  

Азербайджанцы 

без гражданства 

РФ 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 

1 респондент  3 3 3 3,5 3,4 

2 респондент  3 2 3 2,3 3,5 

3 респондент 2,5 2,7 3 3,1 3 

4 респондент 3 3 2 2 3 

5 респондент 4 3 4 1,5 3 

6 респондент 3 2,8 4 3,2 3 

7 респондент 3,6 2,7 3,7 2,5 3 

8 респондент 3 3 2,3 1,9 4 

9 респондент 3,5 4 2,3 2,3 3 

10 респондент 3 3 3 2,7 3 

11 респондент 3,5 3 2,3 3,2 2 

12 респондент 4,6 2 3 2 3 
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13 респондент 3,5 2,8 3,5 2,8 3 

14 респондент 3,6 2,7 3 4,3 3 

15 респондент 3,6 2,8 3 2,7 2,5 

16 респондент 3 2 2,7 2,7 2 

17 респондент 3,7 1 2 2,4 2 

18 респондент 3,5 3 3 2,9 2 

19 респондент 3,5 2 3 2,1 2,4 

20 респондент 3,3 3 3,3 3,4 3,5 

21 респондент 3 2 3,3 2,3 2,4 

22 респондент 3,5 2,6 3,3 2 3 

23 респондент 3,5 2 3,7 2 3 

24 респондент 4 2 2,4 2,9 3 

25 респондент 3 2 2,3 2,5 3 

26 респондент 3,5 2 3,7 3,3 2 

27 респондент 4 2 3 2 3 

28 респондент 3 2 3 3 3 

29 респондент 3 2 2,7 3 3 

30 респондент 3,5 2 2,7 3 2,4 
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Приложение 5 

Критерий Краскела-Уоллеса по опроснику Временной перспективы 

Трансцендентного будущего 

(Ф.Зимбардо)  

 

Ранги 

 Гражданство N Средний ранг 

Негативное Прошлое 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 20,97 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

30 61,08 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 54,45 

Всего 
90  

Гедонистическое Настоящее 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 38,80 

азербайджанцы из 

Азербайджана 

30 57,83 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 39,87 

Всего 90  

Будущее 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 64,82 

азербайджанцы из 

Азербайджана 

30 32,72 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 38,97 

Всего 90  

Позитивное Прошлое 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 57,65 

азербайджанцы из 

Азербайджана 

30 51,37 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 27,48 

Всего 90  

Фаталистическое Настоящее 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 34,65 

азербайджанцы из 

Азербайджана 

30 62,32 
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азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 39,53 

Всего 90  

 

Статистики критерияa,b 

 Негативное 

Прошлое 

Гедонистическ

ое Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическ

ое Настоящее 

Хи-квадрат 41,669 10,751 27,465 22,894 20,734 

ст.св. 2 2 2 2 2 

Асимпт. знч. ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: Гражданство 
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Приложение 6 

Таблицы с посчитанными данными в Excel на основе опросника индекс 

жизненной удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. Паниной. 

Опросник общего психологического состояния человека. 

Таблица 1 

Азербайджанцы 

с гражданством 

РФ 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 

1 респондент  4 6 1 4 6 

2 респондент  1 3 0 0 0 

3 респондент 4 6 6 6 6 

4 респондент 4 5 3 6 4 

5 респондент 5 2 2 5 4 

6 респондент 4 6 4 4 0 

7 респондент 0 8 8 8 4 

8 респондент 4 5 4 3 4 

9 респондент 6 4 5 8 4 

10 респондент 2 8 7 2 2 

11 респондент 3 3 4 6 6 

12 респондент 3 4 2 4 4 

13 респондент 0 8 5 7 4 

14 респондент 6 6 7 5 4 

15 респондент 4 4 0 3 2 

16 респондент 4 4 3 3 2 

17 респондент 4 4 4 4 3 

18 респондент 2 5 2 3 6 

19 респондент 3 6 4 5 8 

20 респондент 6 6 6 7 4 

21 респондент 4 8 5 3 6 

22 респондент 4 7 2 5 5 

23 респондент 3 4 4 4 5 

24 респондент 6 2 3 4 4 

25 респондент 4 6 2 2 4 

26 респондент 1 6 4 3 6 

27 респондент 4 8 5 4 4 

28 респондент 4 4 2 4 4 

29 респондент 1 4 4 2 6 

30 респондент 7 8 6 6 4 

 

Таблица 2 

Азербайджанцы 

проживающие 

Азербайджане 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 
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1 респондент 3 6 4 6 6 

2 респондент 6 6 4 6 6 

3 респондент 6 2 2 6 8 

4 респондент 8 3 5 4 6 

5 респондент 6 2 4 5 6 

6 респондент 6 6 4 4 5 

7 респондент 5 2 4 4 6 

8 респондент 6 2 4 6 4 

9 респондент 3 2 4 5 2 

10 респондент 8 6 4 4 2 

11 респондент 6 8 3 6 3 

12 респондент 4 2 4 4 6 

13 респондент 7 4 2 7 4 

14 респондент 4 2 4 4 4 

15 респондент 4 6 6 4 5 

16 респондент 5 2 4 4 7 

17 респондент 8 2 7 4 5 

18 респондент 4 2 8 3 7 

19 респондент 3 6 4 7 2 

20 респондент 3 7 1 4 4 

21 респондент 4 6 4 6 4 

22 респондент 6 6 4 4 2 

23 респондент 8 2 3 4 4 

24 респондент 3 2 3 5 1 

25 респондент 0 2 0 5 4 

26 респондент 6 2 4 3 4 

27 респондент 8 3 4 2 4 

28 респондент 5 5 4 6 8 

29 респондент 4 2 4 6 6 

30 респондент 4 0 7 4 5 

 

Таблица 3 

Азербайджанцы 

без гражданства 

РФ 

Негативное 

Прошлое 

Гедонистическое 

Настоящее 

Будущее Позитивное 

Прошлое 

Фаталистическое 

Настоящее 

1 респондент 6 6 6 5 8 

2 респондент 7 5 2 5 4 

3 респондент 6 2 8 6 6 

4 респондент 4 4 6 2 2 

5 респондент 2 6 2 6 4 

6 респондент 5 4 7 6 0 

7 респондент 2 6 4 2 2 

8 респондент 4 6 6 4 6 

9 респондент 5 6 5 4 4 

10 респондент 0 6 6 2 4 
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11 респондент 4 6 1 4 2 

12 респондент 4 4 2 2 5 

13 респондент 6 4 2 4 4 

14 респондент 4 5 6 4 2 

15 респондент 0 4 4 2 0 

16 респондент 4 4 4 4 8 

17 респондент 3 4 0 3 5 

18 респондент 4 6 4 3 3 

19 респондент 6 6 2 6 6 

20 респондент 5 0 8 4 6 

21 респондент 3 6 6 3 3 

22 респондент 4 6 5 6 4 

23 респондент 5 6 5 4 4 

24 респондент 6 5 2 4 4 

25 респондент 4 4 4 2 8 

26 респондент 4 6 3 4 1 

27 респондент 2 8 3 4 1 

28 респондент 1 6 0 4 4 

29 респондент 2 6 6 4 4 

30 респондент 2 4 5 6 5 
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Приложение 7 

Критерий Краскела-Уоллеса на основе опросника индекс жизненной 

удовлетворённости (ИЖУ), адаптация Н. В. Паниной. Опросник общего 

психологического состояния человека. 

Ранги 

 Гражданство N Средний ранг 

Интерес к жизни 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 37,88 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

30 57,03 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 41,58 

Всего 90  

Последовательность  в  

достижении  целей 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 53,15 

азербайджанцы в 

Азербайджане 

30 32,88 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 50,47 

Всего 90  

Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 43,40 

Азербайджанцы в 

Азербайджане 

30 44,90 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 48,20 

Всего 90  

Положительная оценка 

себя и собственных 

поступков 

азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 44,08 

азербайджанцы в 

Азербайджана 

30 53,58 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 38,83 

Всего 90  

Общий фон настроения 
азербайджанцы с 

гражданством РФ 

30 44,42 
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азербайджанцы в 

Азербайджана 

30 50,87 

азербайджанцы без 

гражданства РФ 

30 41,22 

Всего 90  

 

Статистики критерия a,b 

 

Интерес к 

жизни 

 

Последовательнос

ть  в  достижени

и  целей 

Согласованность 

между 

поставленными и 

достигнутыми 

целями 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

поступков 

 

Общий фон 

настроения 

Хи-квадрат 9,520 11,310 ,557 5,238 2,261 

ст.св. 2 2 2 2 2 

Асимпт. знч. ,009 ,003 ,757 ,033 ,323 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Гражданство 

 


