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РОЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО  СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное пространство; несовершеннолетние правонарушители; социаль-
ный контроль; свойства личности, профилактика девиаций, личность подростка. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются основания, методология и результаты исследования влияния 
особенностей личности на представление личности о социальном пространстве. Показано, что 
представление о социальном пространстве – комплексное и структурированное отражение в созна-
нии личности социального взаимодействия, опосредованного социальными нормами. Представле-
ние участвует в социальном взаимодействии, на его основе личность организует и регулирует от-
ношения с другими людьми, координирует свою деятельность. Вопрос о роли личности в конструи-
ровании представления не имеет однозначного научного решения, а его эмпирическое исследова-
ние полезно для повышения эффективности профилактики искажений социального взаимодей-
ствия, в том числе и девиаций.  
Эмпирическое исследование нацелено на определение опосредующей роли личностных особенно-
стей в формировании представления о возможностях и ограничениях социального пространства. 
Выборка из 240 человек включает группу несовершеннолетних правонарушителей, обучающихся в 
специализированных учреждениях, и правопослушных, обучающихся в традиционных условиях. 
Методами исследования выступают стандартизированные самоотчеты: анкета, изучающая пара-
метры социального пространства, опросник СМИЛ. Статистическая обработка проводится метода-
ми дескриптивной статистики, эффект опосредования оценивается регрессионным анализом (GLM 
mediation models). 
Результаты показывают, что в представлении несовершеннолетних рецептируются ограничения 
социального пространства, влияя на восприятие возможностей и ограничений. Представление пра-
вонарушителей о социальном пространстве характеризуется меньшим объемом и сегментированно-
стью взаимодействия, гомогенностью его участников, отрицанием социального контроля над собой. 
В целом оно воспринимается мешающим и затрудняющим взаимодействие. Оценка особенностей 
личности как медиатора показала, что в формирование такого представления вовлечены социаль-
ная интроверсия, импульсивность, тревожность и индивидуалистичность.  
Итогом исследования стало понимание специфики рецепции несовершеннолетними регламенти-
рованного социального пространства, а также медиаторной роли особенностей личности, ухудша-
ющих оценку возможностей социального взаимодействия. 
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ABSTRACT. The article discusses the basis, methodology and results of the study of the influence of per-
sonality features on the personality’s perception of the social space. It is shown that the concept of social 
space is a complex and structured reflection of social interaction mediated by social norms in the individu-
al’s consciousness. The notion participates in social interaction, on its basis the personality organizes and 
regulates relations with other people, coordinates its activity.  
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The empirical study aims to determine the mediating role of personal features in shaping the notion of the 
possibilities and limitations of social space. 
The methods of research are standardized self-reports. Statistical processing is carried out by methods of 
descriptive statistics, the effect of mediating is estimated by regression analysis (GLM mediation models). 
The results show that adolescents’ perceptions of the limitations of social space are receptive to the percep-
tion of opportunities and limitations. The representation of teenage offenders about social space is charac-
terized by less volume and segmentation of interaction, homogeneity of its participants, and denial of so-
cial control over themselves. In general, it is perceived as interfering with and hindering the interaction. 
The evaluation of personality peculiarities as a mediator showed that social introversion, impulsivity, anxi-
ety and individualism are involved in the formation of such a perception.  
The result of the study was a new knowledge about the reception of regulated social space by adolescents, 
as well as the mediator role of personality traits, which impair the assessment of the possibilities of social 
interaction. 
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ведение. Изучение того, как скла-
дывается представление несовер-

шеннолетних о социальном пространстве 
представляется актуальным в научном и 
прикладном аспектах вопросом. Во-первых, 
эта область познания разделена между пси-
хологической и социологической науками, 
и любые исследования способствуют их 
взаимообогащению. Во-вторых, изучение 
представлений об обществе у несовершен-
нолетних расширяет знания о механизмах и 
процессе социализации. В-третьих, сравне-
ние представлений у правонарушителей и 
правопослушных подростков совершенству-
ет методы психолого-педагогической про-
филактики девиантного поведения. По-
скольку современная модель работы с несо-
вершеннолетними правонарушителями 
нацелена на регуляцию социального взаи-
модействия посредством его внешней ре-
гламентации, внимание авторов сосредото-
чено на этом аспекте.  

Цель исследования – установить, как 
регламентация социального взаимодей-
ствия сказывается на представлении под-
ростков-правонарушителей о социальном 
пространстве; определить, какие особенно-
сти личности влияют на формирование 
данного представления.  

Кратко охарактеризуем логику постро-
ения статьи. Ее первая часть описывает тео-
ретические рамки исследования. Ими вы-
ступают положения субъектно-
деятельностного подхода, показывающие, 
что представление личности о социальном 
пространстве является репрезентацией си-
стемы взаимодействия с обществом, струк-
турно включает в себя образы, представле-
ния и понятия о других людях и обществе 
[3]. Его функциональная роль – регуляция 
отношений с обществом. Вторыми предпо-
сылками исследования выступают положе-
ния социально-структурной концепции, 
применяемые для обоснования централь-

ной роли взаимодействия в организации 
представления о социальном пространстве. 
Представление отражает взгляд личности 
на возможности взаимодействия с окружа-
ющими, оценки других людей и себя. По-
скольку особенности личности могут влиять 
на содержание представления, закономерно 
полагать, что его искажения могут сказы-
ваться на восприятии несовершеннолетни-
ми социального взаимодействия. Проверка 
этого предположения проводится нами в 
эмпирическом исследовании, изложенном 
во второй части статьи. Полученные ре-
зультаты обсуждаются с учетом возможно-
стей их применения как в научной, так и 
практической деятельности – совершен-
ствовании программ профилактики пре-
ступности несовершеннолетних.  

Теоретические основания. Пред-
ставление о социальном пространстве – это 
результат обобщения личностью собствен-
ных знаний, отношения и собственного опы-
та восприятия социального мира. Следуя па-
радигме субъектно-деятельностного подхо-
да, мы рассматриваем представление как 
одну из форм отражения сознанием реаль-
ности внешнего мира, наряду с образом и 
понятием [3]. В отечественной психологии 
рассматривается несколько разновидностей 
архитектуры представления: в виде уровне-
вой организации, ядерно-периферической 
конструкции, существуют также концепции 
схематических моделей представления. 
Наиболее популярной является уровневая 
модель, согласно которой представление 
обобщает образы, конкретные представле-
ния и понятия о других людях и социаль-
ных группах, нормах и правилах взаимо-
действия с ними [4]. Данная модель полу-
чила эмпирическую поддержку. Как пока-
зывает D. Rummelhart, представление упо-
рядочивает образы, схематизирует их и 
обобщает в целостную ментальную репре-
зентацию социального взаимодействия [9].  

В 
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Механизмы формирования представ-
ления имеют социально-когнитивный ха-
рактер. Так, К. А. Абульханова описывала 
четыре вида отношений, репрезентирую-
щих социальный мир в сознании личности. 
В их числе она называла познавательные и 
деятельностные отношения личности к ми-
ру, коммуникативные отношения к другим 
людям и рефлексивные по отношению к се-
бе [1]. N. Haslam описывает механизмы ка-
тегоризации и схематизации социальной 
информации, образующие представление 
личности о социальном взаимодействии 
[10]. H. Markus отмечает, что конструкция 
представления о социальном пространстве 
основывается на интерсубъектном взаимо-
действии, снабжающем личность социаль-
ной информацией [11]. 

Важной теоретической идеей субъект-
но-деятельностного подхода выступает вза-
имосвязь представления о социальном про-
странстве с регуляцией активности в нем. 
Предполагается, что личность, опираясь на 
представление, изменяет социальное про-
странство, а достигнутые преобразования 
изменяют представление личности о себе. 
Таким образом, представление о социаль-
ном пространстве обобщает отношения, 
установки и убеждения личности относи-
тельно других людей и себя.  

Содержание представления о со-
циальном пространстве. Основываясь 
на положении о том, что в представлении о 
пространстве отражается взаимодействие 
личности с окружающими людьми, законо-
мерно полагать, что его содержание состав-
ляют знания об этом взаимодействии. Вме-
сте с тем, следует полагать, что данные зна-
ния имеют социально-сконструированный 
характер. Личность использует понятия, 
применяемые обществом для описания со-
циальных структур, при определении соб-
ственных взаимоотношений с окружающи-
ми. Поэтому при изучении содержания 
представления оправданно использовать 
знания, релевантные знаниям личности об 
обществе. Наиболее влиятельным их источ-
ником является социально-структурная 
концепция общества [10], согласно которой 
взаимодействие людей опосредованно пра-
вилами групп, участником которых они яв-
ляются. Выполнение роли определяет от-
ношение к личности со стороны общества, 
социальных групп и отдельных людей.  

В представлении личности отражаются 
роли и социальные позиции в разных соци-
альных группах, характеристики окружаю-
щих людей и групп, регламентация взаимо-
действия и контроль над ней. Эмпириче-
ское исследование представления о про-
странстве, таким образом, может быть реа-
лизовано посредством изучения социаль-

ных понятий и категорий, идентифициру-
ющих позицию личности. Однако мы пола-
гаем, что несовершеннолетние поверхност-
но осознают эти понятия. По большей части 
их представление об обществе создается на 
основе личного опыта взаимодействия. По-
этому в эмпирической части исследования 
мы прибегаем к понятиям о социальном 
пространстве, репрезентированным во вза-
имодействии, а не основанном на социаль-
ном знании. Элементами представления 
выступают характеристики, вытекающие из 
взаимодействия. Адекватной репрезентан-
той объема социального пространства мо-
жет выступать число лиц, с которыми под-
росток взаимодействует в течение дня. Со-
ответственно, ограничения в общении 
очерчивают для подростка круг людей, с 
которыми возможна совместная деятель-
ность. Учителя, родители и другие субъекты 
социального контроля воспринимаются в 
качестве лиц, влияющих на взаимодействие 
с социальным окружением. Цели, направ-
ленность и другое своеобразие окружающих 
рецептируются в представлении подростка 
о разнообразии, непохожести, нетипично-
сти социального окружения.  

Итак, конструкция представления фор-
мулируется нами на теоретических положе-
ниях субъектно-деятельностного подхода и 
социально-структурной концепции организа-
ции общества. Представление личности о со-
циальном пространстве обобщает суждения 
личности о взаимодействии с окружающими 
людьми, способе его организации и потенци-
альных возможностях. Мы полагаем, что 
данные характеристики отражаются лично-
стью в качестве составляющих представления 
о социальном пространстве. При этом значе-
ние, которое придается каждому из них, зави-
сит от особенностей личности, другими сло-
вами, содержание представления варьируется 
личностными характеристиками.  

Личность как медиатор. Традици-
онно особенности личности рассматрива-
ются в качестве фактора, прямо влияющего 
на взаимоотношения и взаимодействие. 
Однако в ситуации регламентированного 
социального взаимодействия особенности 
личности не проявляются так открыто. 
Ведь, к примеру, на учебном занятии под-
росток следует модели социального поведе-
ния, упорядочивающей его взаимодействие 
с учителем и одноклассниками. Особенно-
сти его личности проявляются в отклоне-
нии от этой модели, например, выражаются 
в специфическом стиле взаимодействия – 
активном или медлительном, демонстра-
тивном или отстраненном [2]. Вообще, 
свойства личности связаны с ожиданиями и 
установками в отношении других людей, 
предпочтениями в выборе деятельности 
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или отношениях [5]. Девиантное поведение 
подростков также имеет определенные 
личностные предпосылки, роль и значение 
которых рассматривается в качестве само-
стоятельного фактора его детерминации [7].  

В логике выполненного нами исследо-
вания личностным особенностям несовер-
шеннолетних уделяется опосредующая 
роль. Предполагается, что они изменяют 
восприятие и оценку социального про-
странства. Подтверждение этой гипотезы 
требует привлечения специальной методо-
логии и инструментария, позволяющего 
выявить и оценить эффект опосредования. 

Исследовательский подход к 
определению медиатора. Разработку 
эффектов опосредования в психологиче-
ской науке связывают с исследовательски-
ми стратегиями представителей когнитив-
но-поведенческого подхода. В их работах 
изучалось не только прямое взаимоотноше-
ние между переменными, но и опосредо-
ванное. Наиболее известным примером 
теоретизации эффекта медиатора может 
выступать концепция оперантного обуслов-
ливания Б. Ф. Скинера [13]. Изучение опо-

средования приобрело популярность, по-
скольку имело широкие теоретические пер-
спективы, а в середине 80-х годов ХХ века 
была предложена процедура изучения эф-
фектов, оказываемых медиатором [8]. В 
настоящее время определение медиаторов 
является одной из процедур путевого ана-
лиза – исследовательской методологии, мо-
делирующей механизмы психологических 
явлений на основе статистических эффек-
тов между предикторами, медиаторами и 
модераторами. 

Идея подхода в том, что переменная-
медиатор усиливает или ослабляет влияние 
независимой переменной на зависимую, 
вмешиваясь и изменяя типичные отноше-
ния между ними. Статистическая проверка 
осуществляется посредством корреляцион-
ного, дисперсионного или регрессионного 
анализа отношений между переменными в 
эксперименте. Способом оценки эффекта 
опосредования выступает анализ регрессий 
между зависимой (Y) и независимой пере-
менной (X), с добавлением переменной ме-
диатора (М) (см. рис.).

 

 

Рис. Аналитическая модель оценки медиаторного эффекта 
Примечание:  
1) Х – независимая переменная, Y – зависимая переменная, M – переменная медиатор;  
2) статистические оценки: а – регрессия X–>M; b – регрессия М–>Y; c – регрессия X–>Y; 
3) эффекты: медиаторный эффект – a+b; прямой эффект – с’, общий эффект – c=c'+ab. 

Для определения медиатора сопостав-
ляются виды эффектов – прямой, без учета 
опосредующей переменной X–>Y, и опосре-
дующий, представляющий сумму из двух 
эффектов – X–>M и М–>Y.  

В литературе описаны три аналитических 
критерия, указывающие на роль медиатора: 
1) статистически значимое влияние незави-
симой переменной на медиатор (т. е. наличие 
пути a); 2) влияние предполагаемого медиа-
тора на зависимую переменную (наличие пу-
ти b), 3) ослабление отношений между зави-
симой и независимой переменной (т. е. пря-
мого пути с’) при условии контроля путей а и 
b. Эффект медиатора оценивается с учетом 
ослабления прямого влияния.  

В рамках данного исследования ис-

пользуется модель проверки медиатора, ос-
нованная на регрессионных оценках. Она 
применяется в варианте оценки однона-
правленного, каузального (причинного) 
эффекта [14].  

Организация исследования. Иссле-
дование нацелено на описание представле-
ний несовершеннолетних о социальном 
пространстве, а также на изучение влияния 
особенностей личности. 

Для репрезентации черт личности ис-
пользуется диагностический конструкт, 
разработанный С. Хатуэем и Дж. Маккинли. 
Его выбор обусловлен практическими сооб-
ражениями. Распространенность методик 
диагностики личности, построенных на 
этой концепции, позволяет применять ре-
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зультаты исследования в разных видах ра-
боты с несовершеннолетними. Например, 
при принятии решений о ресоциализации и 
изменении условий отбывания наказания, 
разработке программ профилактики девиа-
нтного поведения.  

Для выявления специфики представле-
ний о регламентированном социальном про-
странстве нами изучались представления 
несовершеннолетних, обучающихся в специ-
ализированных учебно-воспитательных 
учреждениях. В данных образовательных ор-
ганизациях способы и формы социального 
контроля схожи – устанавливающие его 
нормативные документы, правила, регла-
ментирующие взаимодействие, а также 
санкции за их нарушение, в целом, соответ-
ствуют друг другу. Опрашиваемые нами 
несовершеннолетние, перемещавшиеся 
между подобными учреждениями, также 
признают сходство регламентации. Для них 
это отражается в упорядоченности времени 
учебы и отдыха, правилах общения с дру-
гими воспитанниками и педагогическим 
коллективом, ограничениях в передвиже-
нии и пр. Стандарты регламентации мы 
рассматриваем единым сводом правил, 
упорядочивающих взаимодействие несо-
вершеннолетних правонарушителей с 
окружающими людьми. Кроме того, нами 
изучались представления несовершенно-
летних, чье взаимодействие не регламенти-
ровано социальным контролем. 

Выборка исследования. Выборка 
общим объемом 240 человек, в возрасте от 15 
до 17 лет (ср. знач=16,6 лет, SD=0,4 года). 
Выборка разделена на две группы (правона-
рушители (110 человек, 100% мужчины) и 
правопослушные (130 человек, 100% муж-
чины)). Правонарушители состоят на учете 
подразделений по делам несовершеннолет-
них, обучаются в специализированных учеб-
но-воспитательных учреждениях г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Осно-
ванием помещения выступают преступления 
и правонарушения, совершенные подрост-
ками. В частности, 33% обследованных со-
вершили корыстные преступления (преду-
смотренные ст. 158 УК РФ – 26,6%; 159 
УК РФ – 7%), 22% – корыстно-насильст-
венные (ст. 161 УК РФ – 7%, 162 УК РФ – 15%) 
15% – насильственные (115 УК РФ – 7%; 112 
УК РФ – 8%). Правопослушные не состоят на 
учете, обучаются в 10–11-х классах средних 
школ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  

Методы исследования. Методами 
сбора данных выступили стандартизиро-
ванные самоотчеты.  

1. Особенности личности изучались по-
средством полной версии стандартизиро-
ванного многофакторного метода исследо-

вания личности (СМИЛ, Л. Н. Собчик). 
2. Представление несовершеннолетних 

о социальном пространстве исследовалось с 
помощью специально разработанной анке-
ты. Структура методики соответствует пред-
ставлениям о ведущей роли рефлексии в 
восприятии социального взаимодействия, а 
также ключевым понятиям социально-
структурной концепции. Она состоит из 
двух блоков вопросов – интерактивного, 
раскрывающего суть взаимодействия, и ре-
флексивного, оценивающего возможности 
и ограничения социального пространства. 

2.1. Интерактивная составляющая со-
циального пространства описывалась пока-
зателями:  

2.1.1. Объем социального пространства – 
количество лиц и групп, с которыми взаимо-
действует несовершеннолетний («Обычно в 
течение дня я взаимодействую с …»). 

2.1.2. Гомогенность – гетерогенность 
социального пространства описывает сте-
пень разнообразия, непохожести социаль-
ного окружения, определяя потенциальные 
возможности взаимодействия с ними 
(«Окружающие меня люди: похожи друг на 
друга… сильно различаются…»). 

2.1.3. Координация социального взаи-
модействия описывает способы регуляции 
поведения, которые использует субъект для 
соответствия социальным ожиданиям («Кто 
руководит Вашими действиями в течение 
дня…»). 

2.1.4. Вариативность поведения описы-
вает различия в стиле взаимодействия с 
разными социальными группами («С раз-
ными людьми я веду себя…»). 

2.2. Рефлексивная часть представления 
изучалась посредством утверждений: 
(1) «Искреннее или ложное отношение 
окружающих людей к Вам»? (2) «Справед-
ливое ли отношение окружающих людей к 
Вам?»; (3) «Поддерживают ли Вас окру-
жающие люди?» (4) «Добрыми или враж-
дебными являются Ваши отношения с 
людьми?» (5) «Сложными или простыми 
являются Ваши отношения с окружаю-
щими?». Оценка согласованности пунктов 
продемонстрировала удовлетворительные 
результаты (n=240, Кронбах α=0,77, меж-
пункт. корр.=0,45). 

Данные утверждения были обобщены в 
единый показатель воспринимаемых лично-
стью свойств социального пространства, пси-
хологическое значение которого – отражение 
личностью возможностей и ресурсов взаимо-
действия. Изучение статистик общего показа-
теля указывает на отклонение от нормально-
го распределения (Shapiro-Wilk W(240)=0,93, 
p<,03; ср. знач=17,55 SD=2,91; SE=0,22). 

Методы обработки результатов: 
процедуры дескриптивной статистики, 
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оценка эффекта медиатора методом регрес-
сионного анализа (GLM mediation models). 
Математический анализ проводился с по-
мощью статистического пакета «SPSS 
Statistics 19.0», Jamovi 1.1.9.0. 

Процедура исследования заключа-
лась в сборе сведений о представлении лич-
ности о социальном пространстве, особен-
ностях личности; методом оценки эффекта 
медиатора. 

Гипотезы исследования:  
1. Представления о социальном про-

странстве основываются на восприятии воз-
можностей социального взаимодействия. 

2. Личностные особенности опосредуют 
восприятие социальных условий, влияя на 
представление личности о социальном про-
странстве. 

Результаты. Описание результатов 
проводится в соответствии с гипотезами ис-
следования.  

1. Представление о социальном про-
странстве различается в условиях социаль-
ной регламентированности. В таблице 1 
представлены сведения о частотах и харак-
теристиках ответов несовершеннолетних 
относительно представления ими окружа-
ющего их социального пространства. 

Таблица 1 
Характеристики представления о социальном пространстве 

Параметры  
социального пространства 

Несовершеннолетние 
правонарушители,  

регламентированное вза-
имодействие (n=110) 

Несовершеннолетние пра-
вопослушные 

нерегламентированное вза-
имодействие (n=130) 

Стат. 
различия 

1. Объем взаимодействия 
1.1. Один-два человека 12,5% 1,2% χ2=74,6; 

p<0,001 1.2. Одна группа 40,2% 22,7% 
1.3. Несколько групп 37,5% 22,0% 
1.4. Все общество 9,8% 54,1% 
2. Гомогенность – гетерогенность  

1. Все одинаковые 28,6% 3,9% χ2=56,5;  
p<0,001 2. В основном похожи 40,2% 43,1% 

3. В основном непохожи  14,3% 38,0% 

4. Все разные 17,0% 14,5% 

3. Координация взаимодействия 
2.1. Самоконтроль 40,2% 26,7% χ2=50,6; 

p<0,001 2.2. Подражание  30,5% 13,3% 
2.3. Влияние нескольких 8,9% 45,1% 
2.4. Влияние многих 20,4% 13,3% 
4. Вариативность поведения 
4.1. Одинаковое 20,5% 27,5% χ2=33,8; 

p<0,001 4.2. Схожее в большинстве групп 37,5% 61,6% 
4.3. Различно в нескольких группах 26,8% 7,8% 
4.4. Различно в каждой группе 15,2% 3,1% 
5. Рефлексия социального пространства 
5.1. Мешающие 21,4% 5,1% χ2=90,1; 

p<0,001 5.2. Затрудняющие  62,5% 26,7% 

5.3. Поддерживающие 16,1% 50,2% 
5.4. Воодушевляющие  0% 18,0% 

Примечание: статистические различия определены оценкой χ2, значимые различия выделены полу-
жирным. 

Полученные результаты показывают 
влияние регламентации социального взаи-
модействия на представление личности о 
социальном пространстве, регуляцию пове-
дения в нем и оценку его свойств.  

2. Особенности личности, выпол-
няющие роль медиатора в формирова-
нии представления о социальном про-
странстве. Анализ проводится путем опре-

деления признаков медиации у показателей 
личности, располагаемых между показателем 
регламентированности социального про-
странства и субъективной оценки его свойств. 
Ввиду малой выборки исследование прово-
дится изолированно-аналитическим спосо-
бом – каждая из 10 особенностей личности 
рассматривается отдельно. Результаты оцен-
ки медиаторов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Роль личностных особенностей в формировании представления  

о социально-регламентированном пространстве 

Показатель (эффект) Оценка SE Z p % эффекта 
Шкала «Сверх контроль» 
а) Медиирующий 0,111 0,0421 2,64 0,008 12,9 
b) Прямой 0,754 0,0919 8,20 < .001 87,1 
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c) Общий 0,865 0,0834 10,38 < .001 100,0 
Шкала «Импульсивность» 
а) Медиирующий -0,223 0,101 -2,21 0,027 6,89 
b) Прямой 3,017 0,267 11,28 < .001 93,11 
c) Общий 2,794 0,251 11,12 < .001 100,00 
Шкала «Тревожность» 
а) Медиирующий -0,104 0,0334 -3,12 0,002 9,72 
b) Прямой 0,970 0,0873 11,10 < .001 90,28 
c) Общий 0, 865 0,0834 10,38 < .001 100,00 
Шкала «Индивидуалистичность» 
а) Медиирующий -0,0785 0,0267 -2,94 0,003 7,68 
b) Прямой 0,9438 0,0848 11,13 < .001 92,32 
c) Общий 0,8653 0,0834 10,38 < .001 100,00 
Шкала «Социальная интроверсия» 
а) Медиирующий -0,398 0,0810 -4,91 < .001 24,0 
b) Прямой 1,263 0,1122 11,26 < .001 76,0 
c) Общий 0,865 0,0834 10,38 < .001 100,0 

Интерпретация. Исследование осно-
вано на предположении о конструировании 
личностью представления о социальном 
пространстве в условиях взаимодействия, 
подвергаемого социальному контролю.  

Первым результатом исследования ста-
ло подтверждение гипотезы об отражении в 
представлении о социальном пространстве 
его регламентации социальными условиями. 
Процедура исследования предполагала со-
поставление двух групп несовершеннолет-
них – проживающих и обучающихся в спе-
циализированных учебно-воспитательных 
учреждениях, и сопоставляемой с ними 
группы несовершеннолетних, проживающих 
с родителями и обучающихся в условиях 
обычной средней школы. Таким образом, 
фактором, различающим эти группы, высту-
пила организация взаимодействия. Какое 
значение она имеет?  

Анализ того, как воспринимается соци-
альное пространство несовершеннолетними 
правонарушителями, приводит к выводу об 
отражении в нем внешнего контроля над 
взаимодействием, который ограничивает 
возможности взаимодействия воспитанни-
ков с другими людьми. Организованное та-
ким образом социальное пространство пред-
ставляется меньшим по объему и замкнутым 
в границах одной социальной группы. Его 
участники типичны по своим свойствам и 
направленности. Через призму рефлексии 
такое пространство оценивается мешающим 
и затрудняющим несовершеннолетних – оно 
несправедливо, не поддерживает, не позво-
ляет реализовать личные стремления.  

В группе несовершеннолетних с право-
послушным поведением социальное про-
странство лишено внешнего контроля над 
его содержанием. Соответственно, оно вос-
принимается неограниченным по объему – 
опрошенные полагают, что могут взаимо-
действовать с любыми социальными груп-
пами. Участники представляются разнооб-
разными, непохожими друг на друга. В це-
лом, пространство оценивается воодушев-

ляющим и поддерживающим.  
Важным результатом исследования вы-

ступают найденные различия в социальном 
взаимодействии, присущие правонарушите-
лям. Установлено, что 43% обследованных 
несовершеннолетних правонарушителей в 
разных социальных группах ведут себя по-
разному, в то время как только 11% правопо-
слушных действует подобным образом. Этот 
факт, на наш взгляд, также связан с соци-
альным контролем, но не с его прямым дей-
ствием, а с попытками избежать его. Это вы-
ражается в существовании у несовершенно-
летних правонарушителей несовместимых 
моделей взаимодействия. Первая модель по-
ведения формируется с учетом норм, декла-
рируемых в учебно-воспитательном учре-
ждении, и реализуется в этих условиях. Вто-
рая модель может формироваться на основе 
криминальных норм и не быть связанной с 
социальным пространством учреждения. 
Подобная сегментация поведения может 
свидетельствовать о невозможности скон-
струировать целостную модель взаимодей-
ствия во всех социальных группах, соответ-
ствовать социально-ожидаемым стандартам 
поведения. Следствием сегментированности 
выступает возникновение неформальных со-
обществ, участники которых обладают схо-
жими моделями поведения, совпадающими 
целями и разделяемыми ценностями. Исхо-
дя из этих предположений, изучение сход-
ства моделей поведения в социальном про-
странстве у несовершеннолетних правона-
рушителей может иметь прогностическое 
значение для оценки риска асоциальной 
направленности.  

Исследование обнаружило различия в 
представлениях несовершеннолетних о 
стратегиях контроля над взаимодействием. 
Установлено, что правонарушители по 
большей части руководствуются собствен-
ными представлениями либо копируют по-
ведение своих сверстников, (суммарно 
70,7% опрошенных, а у правопослушных – 
40%). Правопослушные, кроме этого, ука-
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зывают на влияние конкретных людей на 
свое поведение (45% опрошенных).  

Выявленные различия могут быть обу-
словлены отрицанием правонарушающими 
подростками внешнего контроля над соб-
ственным поведением. Поэтому они не счи-
тают себя подвергающимися чьему-либо 
контролю. Важно и то, что с позиции при-
меняемых инструментов контроля, воз-
можности управления поведением выше у 
правопослушных подростков. Ведь право-
послушные осознают (и тем самым) допус-
кают возможность контроля над собой дру-
гих людей, а правонарушающие – нет. По-
этому ресурсами контроля выступают не 
только индивидуальные представления о 
правильном поведении, но и члены семьи, 
педагогические работники, иные социаль-
ные лица. Возможности контроля поведе-
ния несовершеннолетних правонарушите-
лей по сравнению с правопослушными, в 
большей степени, зависят от представлений 
и убеждений. Не последнюю роль в этом 
играют индивидуально-психологические 
особенности, определяющие способности к 
саморегуляции и самоуправлению. Исходя 
из этих соображений, можно предполагать, 
что программы профилактики правонару-
шающего поведения могут быть более эф-
фективными, если будут нацелены на рас-
ширение инструментов контроля над соци-
альным поведением, а также учитывать 
личностные особенности несовершенно-
летних правонарушителей.  

Итак, анализ представлений о социаль-
ном пространстве показал, что правонару-
шителями оно воспринимается ограничи-
вающим, подавляющим и мешающим, а 
правопослушным, напротив, – открытым, 
помогающим и побуждающим. При этом 
группа правонарушителей и правопослуш-
ных была собрана из нескольких образова-
тельных организаций, то есть данное пред-
ставление не локализовано условиями вы-
борки и отражает реальное представление. 

Вторым результатом исследования ста-
ло подтверждение гипотезы исследования 
об опосредующем влиянии личностных 
особенностей на представление личности о 
социальном пространстве. Полученные ко-
эффициенты регрессии подтвердили ее ча-
стично, показав, что некоторые из изме-
ренных личностных особенностей действи-
тельно опосредованно участвуют в форми-
ровании представления о социальном про-
странстве. Их роль в построении представ-
ления оценивается нами как медиатор.  

Оценка медиаторного эффекта выпол-
нялась путем определения влияния соци-
ального контроля (независимая перемен-
ная) на представление личности о свойствах 
социального пространства (зависимая пе-

ременная), опосредованного конкретным 
свойством личности (переменная-медиатор). 
Способом расчета выступала регрессия неза-
висимой переменной к зависимой, опосре-
дованная медиатором.  

Установлено, что по силе влияния 
наиболее существенными являются соци-
альная интроверсия и сверхконтроль. Они 
изменяют представление личности о свой-
ствах социального пространства в 24% и 
12,9% вариации переменной. Другие осо-
бенности личности – импульсивность, тре-
вожность и индивидуалистичность – не 
преодолели 10% предел влияния. Качество 
оказываемого влияния различается. Сверх-
контроль позитивно влияет на восприятие 
социального пространства, а социальная 
интроверсия, тревожность, импульсивность 
и индивидуалистичность – негативно.  

Негативное влияние обусловлено тем, 
что данные черты затрудняют взаимодей-
ствие с окружающими, искажают представ-
ление о других людях. Например, способ-
ствуют приписыванию окружающим людям 
плохих намерений, стимулируют подозри-
тельность и враждебность. В этой связи, 
профилактика через контроль над содер-
жанием поведения неэффективна, посколь-
ку на уровне имплицитных представлений 
несовершеннолетний правонарушитель с 
подобными чертами личности не доверяет 
окружающим людям, опасается их. Поэтому 
учет этих особенностей и коррекция их 
негативного влияния повысит качество 
профилактического воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей [6]. 

Ограничения исследования. Опи-
санное исследование имеет ряд ограниче-
ний. Теоретические ограничения заключа-
ются в недостаточной обоснованности при-
менения положений социально-струк-
турного подхода для изучения субъективных 
представлений личности о взаимодействии с 
окружающими. Представляется целесообраз-
ным эмпирическая проверка состоятельности 
положений в дальнейших исследованиях. 

Методологическим ограничением вы-
ступала недостаточная операционализация 
зависимой и независимой переменных. Рас-
ширение градаций социального контроля за 
содержанием взаимодействия может изме-
нить отношения между различными харак-
теристиками личности и рецептируемыми 
параметрами социального пространства. 

Эмпирические ограничения обусловле-
ны дизайном исследования и объемом вы-
борки и ее несбалансированностью по полу. 
Сопоставление групп не является точным 
способом изучения различий в восприятии 
пространства лицами с разным социальным 
статусом, социально-культурными особен-
ностями. Наиболее корректным будет яв-
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ляться измерение представлений с контро-
лем зависимой и независимой переменной 
в виде последовательных срезов.  

Заключение. Исследование было 
нацелено на изучение роли личностных 
особенностей в формировании представле-
ния о социальном пространстве, различа-
ющимся по организации контроля за взаи-
модействием с окружающими. Результатом 
стало решение задач, связанных с концеп-
туализацией представления о пространстве, 
адаптации положений социально-
структурной концепции к социально-психо-
логическим исследованиям, определения 

роли особенностей личности в восприятии 
социального пространства.  

Выводы расширяют научные представ-
ления о рецепции личностью социальной 
организации взаимодействия, роли соци-
альной интроверсии и невротического кон-
троля как свойств личности в построении 
представления о социальном пространстве. 
Практическим применением выводов иссле-
дования является возможность их использо-
вания в коррекционной работе. Проведение 
дальнейших исследований представляется 
перспективным для проверки и развития 
полученных в данной работе результатов. 
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