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The article deals with the problem of personal worldview beliefs and coping strategies 
interrelation. The beliefs were studied by the questionnaire about the sourse, aim and posthumous 
fate of the human soul. The question about the religious affiliation was also asked. The block of 
techniques also included the R. Lazarus technique and the G. Kellerman-R. Plutchik questionnaire. 
The study involved the 2nd year medical students. The results showed different ways of coping 
of students with different worldview beliefs. Those who adhere to the idea of reincarnation often 
use coping strategies such as “confrontation” and “distancing”. Students who identify themselves 
as “Orthodox” are more likely to have coping strategies of “taking responsibility” and “positive 
reassessment” of events than atheists.
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В статье описываются выявленные эмпирическим путем деформации временной пер-
спективы осужденных женщин, которые проявляются в разрыве связей между прошлым, на-
стоящим и будущим, дискретном восприятие жизненного пути, в отрицании личного опыта, 
восприятии текущего периода как слабо насыщенного событиями, статичного, напряжен-
ного. 
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Оказавшись в местах лишения свободы, многие осужденные испытывают так назы-
ваемый «тюремный стресс», который вызван изменением условий жизнедеятельности, 
социального и правового статуса, ограничением личного пространства, возможностей 
удовлетворения потребностей, ситуацией неопределенности, необходимостью учиты-
вать криминальную субкультуру, состоянием страха, фрустрации, чувством вины, рас-
каяния или агрессии. «Тюремный стресс» оказывает отрицательное влияние на психику 
индивида и при неблагоприятной динамике способствует появлению различных форм 
деструктивного поведения. Его особенности связаны с рядом экстремальных характе-
ристик окружающих условий как физической, так и социальной среды, проявляющейся 
в монотонности, стереотипности поведения; в ограничении пространства, доступа к ин-
формации, к общению, в сужении и жесткой определенности ролевого диапозона (Ер-
масов, 2009). Важными социально-психологическими механизмами, которые позволяют 
осужденному выжить в специфических условиях изоляции, адаптироваться к опреде-
ленным условиям исправительного учреждения, а также к изоляции от общества явля-
ются стратегии совладающего поведения. 

В современной психологии разносторонне изучена проблематика совладания со 
стрессовыми и экстремальными ситуациями разного рода. Выявлено, что индивидуально-
личностные факторы совладающего поведения включают, в том числе,  специфическое 
восприятие времени (С. Мадди, Ф. Зимбардо и др.) и др. Вариант рассмотрения времен-
ной перспективы личности как фактора совладания со стрессом представлен в концепции 
жизнестойкости С. Мадди. Автор утверждает, что человек может выбирать различные 
виды работы с опытом, либо отчуждая нечто негативное в своем опыте, либо повторяя 
позитивные тенденции. Жизнестойкость как ресурс для совладания со стрессом формиру-
ется, когда человек опирается на  будущее (Квасов, 2010). 

В настоящее время все большее значение уделяется разного рода деформациям времен-
ной перспективы как фактору «несовладающего» поведения. Согласно мнению различных 
исследователей,  указанные деформации проявляются в прерывании субъективных связей 
между прошлым, настоящим и будущим (Е,П. Белинская, П.П. Горностай), в поглощенно-
сти одним из временных интервалов жизненного пути (Ф. Зимбардо), в фиксации на про-
шлых воспоминаниях, создающей бессилие и бессмысленность (С. Мадди).

В последнее десятилетие предметом изучения ряда исследователей стали особенности 
совладающего поведения осужденных, отбывающих наказание в исправительных учрежде-
ниях. Установлено, что заключенные, находясь в условиях вынужденной и длительной изо-
ляции, часто избирают для себя деструктивный способ «приспособления» к окружающей 
их среде. В итоге происходит усвоение стереотипов поведения в исправительном учрежде-
нии, снижение критичности оценки действий других людей и своих собственных, переоцен-
ка ценностей, изменение в эмоциональной сфере, что ведет в дальнейшем к дезадаптации 
личности отбывающего наказание (Баламут, 2010; Дебольский, Колесникова, 2014).
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Отдельный интерес представляет проблема совладающего поведения осужденных 
женщин, которые часто используют неконструктивные стратегии, предполагающие отказ 
от позитивного опыта прошлого, зафиксированного в формате традиций и социальных 
норм (Овсянникова, 2017). В этой связи можно предположить, что существуют опреде-
ленные деформации временной перспективы заключенных женского пола, которые могут 
стать фактором риска «несовладающего» поведения, поэтому требуют более пристально-
го изучения. 

С целью выявления специфики временных представлений было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие 36 осужденных женщин в возрасте 28–54 лет, отбыва-
ющие наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-11 УФСИН России по Алтайскому 
краю. Был использован комплекс методов сбора (анкетный опрос, семантический диф-
ференциал времени) и обработки данных (описательные статистики, факторный анализ).

Согласно результатам проведенного исследования, у  осужденных женщин менее   
всего выражена ориентация   на   прошлое, наибольшее значение приобретает будущее. 
Проявляется некоторое нарушение равновесия временных периодов, когда главным об-
разом осужденными воспринимается будущее как надежда на начало новой жизни, отвле-
кающая от воспоминаний о прошлом – о том, когда, почему было совершено преступле-
ние, лишая, тем самым, возможность воспользоваться прошлым опытом и не повторять 
«ошибок». Кроме того, в группе осужденных женщин наблюдается существенно пони-
женный по сравнению с нормой уровень активности актуального настоящего. Это мо-
жет проявляться у них недостатком сил, энергии, сопровождаться признаками утомления, 
пассивностью. Вероятно, женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии, 
обладают чувством недостаточной наполненности жизни событиями, впечатлениями, де-
ятельностью или их монотонностью и режимностью, поэтому настоящее воспринимается 
как период жизни, слабо связанный с прошлым и будущим.

С целью выявления структуры образа настоящего, прошлого и будущего у осужден-
ных женщин был применен факторный анализ. 

Так, метод главных компонент с вращением Варимакс позволил воссоздать струк-
турную модель настоящего женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии, 
объясняющих 74,93% общей дисперсии. В первый (12,53% объясненной дисперсии), 
второй (10,82% объясненной дисперсии) и третий (10,20% дисперсии) факторы и вошли 
характеристики настоящего, отражающие относительно позитивное отношение респон-
дентов к актуальному времени и к своей жизни в исправительной колонии. Это может 
свидетельствовать об их достаточной адаптированности к условиям заключения и о пре-
одолении значительной части последствий «тюремного стресса». Однако объясняющие 
соответственно 10,07% и 9,32%  дисперсии четвертый и пятый факторы отражают ста-
тичность восприятия текущего временного периода. Поэтому  в сознании женщин может 
возникать ощущение, что время будто застыло: изо дня в день события происходят только 
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в установленном распорядке исправительной колонии. А седьмой фактор, объясняющий 
7,49% дисперсии, отражает восприятие настоящего времени жизни как напряженного пе-
риода. Следовательно, при общем принятии своего настоящего таким, какое оно есть, для 
отбывающих наказание женщин характерным является ощущение его статичности и на-
пряженности. 

В свою очередь в структуре образа будущего у осужденных женщин первый, зна-
чительно более весомый, компонент (17,34% объясненной дисперсии), отражает опти-
мистичный взгляд на предстоящий период жизни. Видимо, здесь сконцентрированы на-
дежды по поводу того, как будет складываться жизнь женщин после освобождения: она 
обязательно будет радостной и насыщенной. Второй фактор, (13,74% объясненной дис-
персии), демонстрирует, что находясь в местах лишения свободы, заключенные во многом 
живут будущим, ощущают его присутствие уж здесь и сейчас. Содержание третьего фак-
тора (10,23% дисперсии) отражает установку женщин  на то, что их будущее, в отличие 
от настоящего, будет принадлежать только им, оно будет «частной собственностью» в от-
личие от настоящего, которое контролируется тюремным распорядком. Вместе с тем объ-
ясняющий 9,13% дисперсии четвертый фактор вобрал шкалы, отражающие опасения по 
поводу приближающегося периода жизни «на свободе», когда придется устраиваться на 
работу, решать жилищные и другие личные проблемы. Пятый фактор (9,01% дисперсии) 
отражает установку заключенных женского пола на возможность перемен в будущем. Та-
ким образом, структура образа будущего женщин, отбывающих наказание, включает ряд 
составляющих, отражающих его восприятие как позитивного, ощущаемого уже сейчас, 
собственного, напрягающего, изменяемого периода жизни.

И, наконец, структура прошлого отражает его восприятие как наиболее дезоргани-
зующего временного периода в жизни осужденных женщин. Это проявляется в том, что 
при общей нейтральной оценке пройденного отрезка своего жизненного пути, зафикси-
рованной в содержании первых трех факторов (14,54%,  10,94% и 10,69% объясненной 
дисперсии соответственно),  значимыми являются противоречивые оценки прошлого как 
неблизкого, далекого (8,90% дисперсии), но при этом обратимого и изменяемого периода 
(7,99% дисперсии). Такая совокупность факторов может свидетельствовать об отверже-
нии осужденными женщинами своего прошлого, которое не принимается таким, каким 
оно уже состоялось,  поэтому присутствует убежденность в том, что то, что произошло 
можно изменить, наладить, избежать негативных последствий поступков. В этой связи по-
является феномен фиксации на прошлых воспоминаниях, создающий, по мнению иссле-
дователей, бессилие, бессмысленность и затрудняющий совладание женщин с ситуацией 
социальной изоляции. 

Таким образом, особенности временной перспективы осужденных женщин позво-
ляют рассматривать ее как, с одной стороны, фактор совладания со стрессом, вызван-
ным социальной изоляцией, что проявляется, прежде всего, в восприятии будущего как  



потенциально ресурсного периода жизни, в котором возможны изменения. Однако их вре-
менная перспектива деформирована, что проявляется в разрыве связей между прошлым, 
настоящим и будущим, дискретное восприятие жизненного пути. Кроме того женщины 
противоречиво относятся к собственному прошлому, не переосмысливая его, а отрицая 
свой личный опыт. Текущий же период жизни воспринимается как слабо насыщенный со-
бытиями, статичный и напряженный.  Следовательно, ресурсом для осужденных женщин, 
способствует построению «законопослушного» поведения в исправительной колонии 
для возможного условно-досрочного освобождения может выступать только будущее, а 
особенности восприятия прошлого и настоящего периодов жизни, напротив, могут  стать 
фактором риска «несовладающего» поведения, дальнейшей  дезадаптации.
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TEMPORAL PERSPECTIVES DEFORMATION AS A RISK FACTOR FOR DISADAPTATION 
OF WOMEN DEPENDING PUNISHMENT IN DETENTION OF FREEDOM

P.E. Vologdina, E.A. Ippolitova

Russia, Barnaul, Altai State University

The article describes the identified empirically deformed time perspective of convicted women, 
which are manifested in the rupture of relations between the past, present and future, discrete perception 
of life, in the denial of personal experience, the perception of the current period as a weakly eventful, 
static, tense. 

Keywords: time perspective, deformation, past, present, future, coping behavior, women serving 
sentences. 



47

РОЛЬ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Н.А. Голубева

Россия, Москва, Психологический институт РАО
E-mail: 9268881525n@gmail.com

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ  
№ 19-18-00516 «Транзитивное и виртуальное пространства – общность и различия»  

В статье рассматриваются новые тенденции процесса информационной социализации мо-
лодежи, связанные с возрастающим влиянием информации как нового института социализации. 
Показывается, что специфика информационной социализации определяется как когнитивными 
особенностями подростков, так и эмоциональными составляющими поиска, переработки и пере-
дачи информации, а также новыми языковыми формами, которые появляются в интернете и 
широко распространяются на другие информационные пространства и сферы общения. Пред-
ставлены результаты исследования особенностей межличностного и межгруппового общения 
современной молодежи в цифровом пространстве (N = 76). Социальные сети и цифровые техно-
логии в настоящее время формируют индивидуальное, субъективное пространство современной 
молодежи, которое начинает доминировать в общей картине мира. 

Ключевые слова: виртуальное общение, социальные сети, виртуальное пространство, 
личное пространство, социальное пространство, современные подростки, современные тех-
нологии.

Пространство социализации современного человека заметно трансформировалось, 
расширилось и усложнилось. Новый цифровой образ жизни определяется множеством 
реальных и виртуальных миров, в которых живет современное общество. Резкий ска-
чок в развитии цифровых технологий увеличил количество информационных потоков. 
Вместе с расширением информационного пространства изменился и процесс социали-
зации. Высокая интенсивность цифровых потоков  и коммуникации в виртуальном про-
странстве, окружающих современную молодежь, позволяет говорить об информацион-
ном стиле жизни мегаполисов (Марцинковская, 2010, Прихожан, 2010). Направление и 
содержание информационной социализации можно определить на основании процесса 
самокатегоризации или групповой идентичности современного пользователя. А о при-
оритетах и интересах человека, о группе идентичности можно смело судить по выбору 
наиболее предпочитаемого и значимого источника информации (Солдатова, Рассказова, 
Нестик, 2018). 

Следуя основным трендам современного общества, мы решили провести пилотажное 
исследование среди современной молодежи, чтобы получить срез по использованию со-
циальных сетей, а также определить роль цифрового пространства в картине мире совре-
менных пользователей.
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