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РЕФЛЕКСИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОДИНОЧЕСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы несовершеннолетних делинквентов, пребывающих в состоянии одиночества в условиях социальной изоляции. Осмысление категории «одиночество» в ее динамичности и остроте протекания как специфического побудителя
трансформации внутреннего мира личности позволяет рассматривать рефлексию в качестве
средства саморегуляции. На основе ряда концептуальных допущений представлена модель
процесса формирования рефлексивных структур и овладения рефлексивными умениями, «обретение себя». Технология саморазвития в целом направлена на формирование самоуправляющих механизмов личности и требует применения специально организованного внешнего
управления. Особое место в статье занимает анализ сложности субъективных переживаний
одиночества, формирующихся на основе структуры, механизмов и процессов головного мозга, понимание работы которых обусловливает способность человека создавать, переживать
и изменять внутреннюю картину мира. Поэтому при проведении исследования в дальнейшем
перспективным следует считать метод нейросетевых алгоритмов анализа поведения несовершеннолетних с применением полиграмм на компьютерном полиграфе. Создание виртуальной
модели несовершеннолетнего испытывающего одиночество позволит, с одной стороны, провести распознавание объекта управления по системе признаков, а с другой – на основе рефлексивного анализа осуществить коррекционную работу.
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Введение в проблему
Проблемы психических состояний как
субъективно ощущаемых проявлений одиночества несовершеннолетних остаются
предметом пристального внимания многих исследователей. В научной литературе
подчеркивается значимость оптимизации
психического состояния человека, находящегося в измененных (непривычных) условиях,
обусловленных
одиночеством
[15, с. 182]. По мнению В. И. Лебедева, «особенно отчетливо патогенное воздействие этого
фактора на психическое состояние просматривается в условиях одиночного заключения» [5,
с. 31]. При этом возрастные особенности несовершеннолетних делинквентов и специфика

социальной изоляции (криминальная среда,
контроль и т. д.) усиливают их стрессированность при одиночестве. Последнее, будучи
многомерным явлением, может повлечь расстройства личности, депрессию, суицид, асоциальное поведение и т. д. [6, с. 33–34]. Более
того, самостоятельно совладать с состоянием
одиночества, которое может обнаруживаться
во многих формах и обусловливаться жесткостью ситуации, без психологического сопровождения они не могут. Следовательно, вопросы
саморегуляции психических состояний несовершеннолетних делинквентов при одиночестве на основе рефлексивного управления актуализируют исследуемую проблему.

Методология и концептуализация исследования
В психологической науке категория одиночества относится к одной из специфических форм самосознания, в основе которой
просматривается субъективная уверенность
в невозможности получения помощи из134
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вне по поводу удовлетворения потребности
в «другом». В процессе трансформации связанных с этим ощущений проявление личностной неспособности воспринимается
как отсутствие взаимодействия в социуме
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и важных социальных связей [1]. В связи ремных норм и традиций, а также втягиванис этим одиночество несовершеннолетних ем в систему пенального преступного (уклов специфических условиях понимается как нение от наказания, массовые и половые
невключенность в жизнедеятельность сре- эксцессы, воспрепятствование деятельности
ды пребывания. Анализ имеющейся лите- администрации и т. д.) поведения [13].
ратуры убеждает, что отграничение такого
В большинстве случаев подобное привопсихологического явления, как одиночество дит к формированию деструктивных форм
от иных психических состояний возможно (например, суицид, членовредительство, сипри соблюдении ряда условий. Так, уста- муляция, демонстративно-агрессивный шанновление факта испытываемого челове- таж и др.) поведения. Исследователи объяском одиночества связано, прежде всего, няют такое поведение несовершеннолетних,
с тем, что данное чувство является: а) осоз- с одной стороны, «низким уровнем эндорфинаваемым состоянием; б) понимается как нов и естественных иммунизаторов организгнетущее, несущее в себе крайне негатив- ма, а с другой – «ожиданиями, основанныную эмоционально-аффективную окраску; ми на восприятии себя быть недостойными
в) результатом депривации личностных по- счастья и заслуживающих одиночество»
требностей [4, с. 11]. При этом условия со- [9, с. 499]. Кроме того, комформизм, инциальной изоляции трансформируют эту тровертированность и связанные с ними
деструктивную форму самовосприятия, тревожность, наряду с чувством неполнообусловливая потребность концептуализа- ценности по причине занимаемого ими низции психологических знаний в целях фор- кого места в стратификации осужденных,
мирования новых моделей. В контексте вызывают стресс, депрессию, протекающие
изложенного опора на различные методо- в формате переживаний различной глубины
логические основания, концепции требует и силы. Переживаемые несовершеннолетвыработки методологических ориентиров, ними психические состояния трансформипозволяющих актуализировать прогнозную руются в специфичный, особый образ жизфункцию теоретического психологического ни каждого осужденного. Классическими,
знания. Теоретическая значимость пробле- по мнению большинства исследователей
мы одиночества и обязательность примене- состояниями являются: «фрустрация, синия категорий «методология», «концепция» туация научения, ситуация подражания,
и т. д. в психологии порождают иллюзию оче- прессинг и ситуация психической травмы»
видности понимания исследуемой катего- [6, с. 364]. При этом субъективные ощущерии. В то же время «исследовательское поле ния, эмоции и переживания (тоска, уныние,
методологии юридической психологии» не- угнетенность, депрессия и др.) не всегда
совершеннолетних делинквентов убеждает адекватно отражают их реальное положев необходимости использования рефлексии ние. В частности, как указывает Е. Н. Власова, «необходимость общения и проживания
со стороны теории и практики психологии.
Очевидно, конституциональные отклоне- с лицами “хуже меня”, вымогательство и прения несовершеннолетних сопровождаются следование со стороны “авторитетов”, незанегативными проявлениями психики в виде щищенность от их посягательств, моральноимпульсивности, неустойчивости, повы- психологическая обстановка в учреждении,
шенной самоуверенности и безапелляцион- неконструктивные взаимоотношения с адности в суждениях, уязвимости, отсутствии министрацией, отсутствие доверительности
уверенности в себе, циничности, агрессив- и заботы о подростках» [2, с. 68] могут такности и жестокости. Гипертрофированность же находиться в основе формирования
событий социальной изоляции усиливает и усиления состояния одиночества.
Диалектика теоретического осмысления
травматизацию психики, создает значительные трудности в адаптации и способствует одиночества позволяет рассматривать его
возникновению полярной изменчивости в качестве не только явления, но и психогенпсихики личности в состоянии одиночества. ного фактора, оказывающего на личность
В большей мере это связано с психологи- негативное влияние [7]. Со всей очевидноческим прессом и жесткой инфильтрацией стью оно представляет собой универсалькриминальной субкультуры, привитием тю- ное, сущностное явление, которое в силу
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недостаточного анализа воспринимается летнего с точки зрения выхода из состояния
с нечетко выделенными свойствами и функ- одиночества в условиях социальной изоциями. Более того, сложность изучения ляции является наиболее значимым. Более
усиливает такой элемент одиночества, как того, закладывается и определяется содерпереживание, которое как чувственно вос- жание направленности психического развипринимаемый смысл имплицитно присут- тия, а также его жизнеспособность в целом.
ствует в текущей ситуации. Очевидно, вли- Конструирование своего настоящего и будуяние эмоций на выстраиваемый негативный щего в условиях одиночества и социальной
образ в сознании человека оказывает пси- изоляции протекает в состоянии неопрехотравмирующее воздействие на личность деленности и предполагаемой субъектной
несовершеннолетнего, порождая субъектив- позиции: инициативности, независимости
ные переживания [6].
и своеобразии, способности формулировать
Природа одиночества позволяет в этих цели, ставить задачи, использовать психичеусловиях экстраполировать с помощью си- ский потенциал в разрешении сложных системного подхода сущность психического туаций. Среда социальной изоляции может
состояния, в основе которого находится не- обусловить два варианта вероятностно-сокая психическая деятельность. В сущности, держательных и неоднозначных форм (залюбое психическое состояние представляют конопослушная и криминальная) поведения.
собой «психологическую категорию, в со- Именно они определяют направленность
став которой входят разные виды интегриро- и образ, пример конструирования его субъванного отражения воздействия на субъект ектности. При этом проблема развития цекак внутренних, так и внешних стимулов лостной системы саморегуляции становитбез отчетливого их осознания предметно- ся в итоге решаемой, исходя из проекции
го содержания» [10, с. 287]. Будучи фор- структуры рефлексивного механизма.
мой психической реальности и отражением
Рефлексия (позднелат. reflexio – отражевсей психики в целом, они обладают авто- ние назад) – это, по мнению И. Н. Семенономностью и релятивной независимостью, ва, «высшая психическая функция, которая
делая возможной и связь между психиче- интегрирует и регулирует взаимодействие
скими процессами и свойствами личности психических процессов; обеспечивает по(С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов и др.). средством самонаблюдения и самообщения
Однако в рамках психических состояний осознание и самопонимание человеком собможно выделить особый класс эмоций, со- ственных чувств, мыслей, действий и переставляющих основу смысловых образова- осмысление состояний и поступков своего
ний (В. К. Вилюнас), связанный с инстин- “Я”, благодаря самосознанию которого форктами, потребностями и мотивами [16]. мируется и раскрывается его индивидуальПоэтому различного рода переживания оди- ность как субъекта жизнедеятельности»
ночества в эмоционально-чувственной сфе- [11, с. 34]. Понимание последнего как носире личности оказывают негативное воздей- теля смыслов, генератора и их преобразоствие на несовершеннолетнего. В результате вателя предполагает осознание самого себя
складывается неопределенность настоящего средствами рефлексии. Более того, для этои неуверенность в завтрашнем дне. Более го необходим выход за границы своего «Я»
того, рост дезинтеграции и неуправляемости и взгляд на себя со стороны. Поэтому процев совокупности с усилиями криминальных дура рефлексивного анализа статуса несоверэлементов манипулировать индивидуаль- шеннолетнего, связанного с одиночеством,
ным сознанием несовершеннолетних начи- в условиях изоляции требует концептуальнают представлять собой серьезную угрозу ного оформления [12–15]. Вероятностная ее
[16]. Поэтому эмоционально-чувственная системная организация может быть представсфера личности по причине неустойчивости лена в виде следующих допущений.
1. Одиночество способно провоцировать
должна в условиях изоляции стать объектом
внутренней регуляции психической деятель- широкий спектр реакций. Продуктивным рености несовершеннолетних посредством шением противодействия чувству одиночества, которое во многом индивидуально, морефлексивного анализа.
Процесс саморегуляции несовершенно- жет стать рефлексия. Рефлексивный анализ
136
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обеспечивает в процессе изменения психи- а также развития «идеального Я», где рефческих состояний доминирующую позицию. лексивность положительно коррелирует со
Будучи высшей психической функцией, стремлением к новизне, оригинальностью.
рефлексия мыслится как особым образом
5. Технология саморазвития в целом
организованная психическая деятельность, направлена на формирование самоуправнаправленная как на самопознание своих ляющих механизмов личности. Природа
психических действий и состояний, так и область применения рефлексии управлени объединение, взаимопроникновение и их ческих решений раскрывает ее универсальрегулирование.
ный характер и инструментальный смысл.
2. Динамизм и острота протекания одино- В стандартных управленческих ситуациях,
чества с присущими этому явлению харак- обладающих сравнительной устойчивостью,
теристиками, получившими развитие под рефлексивный анализ, как правило, оргавлиянием объективных факторов и интен- низует систему самоуправления. Однако
сивности субъективных переживаний, фор- в условиях социальной изоляции несовермируют мысленные образы. Мир пережива- шеннолетних делинквентов приоритетной
ний, связанных с одиночеством, отражается становится возможность внешнего управлев сознании на основе механизмов и процес- ния критическими ситуациями с помощью
сов головного мозга, понимание работы ко- рефлексивных процессов.
торых позволяет определить способность
6. Включение в технологию управления
человека создавать, переживать и изменять методов рефлексивного слушания и формиизображение. Одновременно просматрива- рования эмоционально-коммуникативного
ется доминирование эмоциональной состав- фона жизнедеятельности несовершенноляющей психических процессов, которая летних в специфических условиях придает
при негативной ее окрашенности блокирует практическую направленность. При этом
возникновение рефлексии этого состояния.
активность субъекта управления восприни3. Рефлексивный анализ как средство из- мается как систематическая работа, направменения состояния одиночества несовер- ленная на формирование характера мышлешеннолетних в условиях социальной изоля- ния и образа действий несовершеннолетних
ции может быть использован в организации в критических ситуациях. По сути, на основозможного личностного роста, формирова- ве рефлексивного управления формируется
нии навыков саморегуляции, образовании программа, где в рамках «цель», «средство»,
новых конструктов сознания, осмыслении «результат» уточняется ее содержание. Такопричин своего одиночества и осознании воз- го рода работа проводится с учетом общеизможностей его преодоления. Существует вестных парадигм управления: «по результасвязь между негативным эмоциональным там», «по отклонениям» и «по целям».
отношением к человеку и неадекватностью
7. Рефлексивная модель как основание
рефлексивных ожиданий. Осознание такого управления напряженных психических сопрепятствия связано с низким уровнем раз- стояний и формирования ее направленности
витости рефлексивных способностей, что на объект складывается с учетом динамизатрудняет социализацию. Однако глубина ческой системы ценностных ориентаций.
рефлексивного анализа может оказать вли- Рефлексивное слушание позволяет субъекту
яние на психическое состояние и формиро- управления диагностировать тип конкретвать возможность личности оценивать каче- ной критической ситуации, психологическое
ства «реального Я» и желаемого уровня ее состояние объекта управления и реализовать
в последующем диалог. В результате повыразвития – «идеального Я».
4. Модель процесса формирования реф- шается степень объективности выбора адеклексивных процессов несовершеннолетних ватной стратегии поведения: предупредить,
и оптимальная реализация требуют приме- устранить или использовать особенности
нения специально организованной работы, ситуации. Рефлексивный анализ стратегий
в ходе которой происходит овладение реф- управления конфликтом, преодоления сложлексивными умениями, «обретение себя», ности и неопределенности обнаруживает их
формирование новых ценностей, открытие практический смысл выхода из ситуации.
своего рефлексивного «Я» и управление им, В процессе трансформации бытия личности
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формируется логика ее смысловой и пове- использование рефлексивного переживания,
денческой работы. В результате позитивная проигрывания и проживания возникших
форма психической деятельности обуслов- проблем способствует выходу на образоваливает конструирование характера послед- ние новых позитивных смыслов и созданию
ствий выхода из состояния одиночества эмоционального напряжения, необходимого
в условиях изоляции.
для преодоления трудностей. Такого рода
Перечень предложенных допущений работу следует начинать с предупреждения
можно продолжить включением пункта при- различных проявлений криминальной субвлечения психологических средств совла- культуры.
дающего поведения в качестве механизма
Изложенные выше положения в целом
инициации внутренней активности несовер- могут представлять собой организационную
шеннолетних [6]. В основе этого процесса форму, отражающую психологическую ренеобходимо иметь своевременную и каче- альность, особенностью которой является
ственную диагностику переживаемых со- многоаспектность и разнообразие. Поэтому
стояний одиночества. В плане активизации возникающие при этом сложности работы
ресурсных возможностей становится воз- с таким явлением, как одиночество несоможным использование самоанализа, само- вершеннолетних делинквентов в состоянии
наблюдения, самооценки и т. д. в трудных социальной изоляции объяснимы и требуют
жизненных ситуациях [15]. В то же время разработки универсального подхода.
Организация эмпирического исследования
Проведенное нами пилотажное исследование по проблеме одиночества несовершеннолетних делинквентов в условиях
социальной изоляции включало тестирование 30 несовершеннолетних мужского пола
в возрасте от 16 до 18 лет, пребывающих в
состоянии одиночества и содержащихся в
Центре временного содержания (ЦВСНП)
[12–15]. Так, по результатам тестирования
(Методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, Л. Пепло и М. Фергюсона;
Диагностический опросник «Одиночество»
С. Г. Корчагиной; Методика исследования
функций «Я» Г. Амона и Тест «Психологические границы личности» Э. Хартманна)
был обнаружен общий тренд ослабления
конструктивной агрессивности и размытости внешних и внутренних границ «Я».
Одновременно была выявлена тенденция
усиления сексуальности и дефицитарных
и деструктивных проявлений «Я». В общем
числе испытывающих чувство одиночества
было условно определено две группы, отличные по своим характеристикам. Так, одна
группа тестируемых включала бездеятельных несовершеннолетних (13,3 %), которые
испытывали чувство собственного бессилия,
ощущения и пустоты, покинутости, скуки,
неспособность дифференцированно относиться к угрозам и трудностям. При этом
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у них была обнаружена слабость внешней
и внутренней границ «Я». Другая группа состояла из чрезмерно активных респондентов
(86,7 %), представляющих собой лиц, явно
игнорирующих опасности и обладающих
значительной агрессивностью, повышенным
проявлением сексуальной деструктивности,
а также нарушением внешних границ «Я».
В процессе анализа результатов исследования мы пришли к выводу, что индивидуальное психологическое сопровождение
процесса рефлексивного анализа несовершеннолетних с помощью данного инструментария, основанного на математическом
моделировании и статистике, серьезно ограничивает возможности. «Жестко детерминистский и эталонный характер методов по
одновариантным причинным факторам», как
считает А. В. Петровский, затрудняет решение психолого-криминологических проблем
и возможности их эффективного использования [8, с. 152]. Данный вывод нашел подтверждение в определении психологических
границ «Я». Так, с помощью теста «Психологические границы личности» Э. Хартманна, адаптированного О. А. Шамшиковой и В.
И. Волоховой [3], была определена их выраженность (табл.). Из таблицы видно, что
тестируемые в зависимости от набранных
баллов, переведенных в стены, показыва-
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ют фактическую распределенность. Так, психологическую дистанцию [17]. В реимеющие по результатам тестирования зультате такого распределения становится
1 или 10 стенов, показывают крайнюю вы- очевидным потребность проведения индираженность признака. Э. Хартманн особо видуального психолого-криминологичевыделяет средние баллы по опроснику, ского изучения личности несовершеннокоторые соответствуют 5 стенам. В этом летнего. Поэтому в числе перспективных
случае, полагает он, при соприкосновении следует использовать нейросетевые алготонкой и толстой границ, личность способ- ритмы анализа поведения респондентов
на создавать здоровые отношения с други- (З. И. Сичинава) с использованием полими людьми и применять адекватные пси- граммы (реактограммы) на компьютерном
хологические методы защиты, сохраняя полиграфе.
Таблица
Распределение тестируемых (30 респондентов)
по выраженности психологической границы личности
Стены
Мужчины – 30 чел.
(16–18 лет)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 чел. 3 чел. 3 чел. 4 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 4 чел. 3 чел.

Очевидно, создание усредненной виртуальной модели делинквента, испытывающего одиночество в специфической среде
социальной изоляции, разрешает, с одной
стороны, провести распознавание психического состояния объекта управления по
системе признаков, а с другой – на основе
рефлексивного анализа осуществить коррек-

10
2 чел.

ционную работу. Преимуществом применения методики нейросетей в индивидуальной
работе с несовершеннолетними является их
простота, точность определения психического состояния и поведенческих реакций
в процессе рефлексивного анализа и оптимальный уровень проведения коррекционной работы.
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REFLECTION OF SELF-CONTROL LONELINESS MINORS
IN CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION
Abstract. In the article the problems of juvenile delinquents residing in a state of loneliness in
terms of social exclusion. Comprehension of the category of “loneliness” in her agility and sharpness of occurrence as a specific driving force of transformation of the inner world of the personality
allows to consider reflection as a means of self-regulation. On the basis of conceptual assumptions
of the presented model of the process of formation of reflexive structures and reflexive mastery of
skills, “finding yourself”. The technology of self-development as a whole is aimed at the formation of
Autonomous mechanisms of personality, and requires the use of specially organized external control.
The special place in article is analysis of the complexity of the subjective experiences of loneliness,
formed on the basis of the structure, mechanisms and processes of the brain, understanding which
determines a person’s ability to create, to experience and to change the internal picture of the world.
Therefore, when conducting research in a future perspective should be considered the method of
neural network algorithms to analyze the behavior of minors with the use of the polygraph charts on
a computer polygraph. Creation of a virtual model of minors experiencing alone would allow, on the
one hand to hold the object recognition system of signs, and with another – on the basis of the reflexive analysis to carry out corrective work.
Keywords: loneliness, juvenile delinquents, reflection, self-control, criminal behavior, social and
emotional isolation, grief, stress factor, inner peace, self-knowledge, neural network algorithms, polygraph.
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