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АННОТАЦИЯ. Освещаются возможности учета свойств субъектности при воздействии стресс-
факторов городской среды в условиях системы образования и повышения квалификации. Полу-
ченные результаты могут служить основой для коррекции образовательных воздействий и системы 
формирования и развития образовательных потребностей жителей региона.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the problems of subjectivity in conditions of urban environment 
stress factors in the system of graduate and postgraduate education. The obtained results can serve as a ba-
sis for correction of educational influences and the system of formation and development of the education-
al needs of the given community. 

еоретические аспекты ис-
следования 

Вопрос формирования, развития и ак-
тивизации субъектности отдельной лично-
сти или группы в современной отечествен-
ной психологии в последние два десятиле-
тия является одним из наиболее популяр-

ных направлений научного анализа. Разра-
ботка данного аспекта, берущая начало в 
работах С. Л. Рубинштейна, освещена в тру-
дах Л. И. Анцыферовой, В. А. Брушлинско-
го, А. Л Журавлева, З. И. Рябикиной, 
Е. А. Сергиенко и др. В то же время методо-
логическая и феноменологическая неопре-
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деленность и неоднозначность понимания 
феноменов субъекта, субъектности требует 
более детального изучения предикторов их 
формирования, форм их проявлений и спе-
цифики их развития в онтогенезе человека. 

Особое значение это приобретает для 
системы образования, когда потенциал 
субъектности рассматривается как залог ак-
тивной позиции по познанию повседневной 
и научной действительности на всех уров-
нях образования. Тем более фактор субъ-

ектности важен для послевузовского обра-
зования и системы повышения квалифика-
ции, когда роль внешних мотиваторов сни-
жается и на первый план выходит собствен-
ная активность личности. 

Изначально субъекту как автономному, 
но неразрывно связанному с личностью об-
разованию приписывались свойства, кото-
рые можно представить в рамках следую-
щей системы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Система свойств субъекта 

Смыслом и жизненной целью субъекта 
является организация взаимодействия че-
ловека как самостоятельной и активной 
единицы с внешней средой, самовыражение 
себя в этой среде и преобразование ее 
вследствие удовлетворения своих потребно-
стей в самореализации, в признании и в 
свободе [4]. Таким образом, субъектность 
предполагает индивидуальные способности 
личности к организации своей жизнедея-
тельности в контексте взаимодействия с ок-

ружающим жизненным пространством [3]. 
При этом само жизненное пространство 
(т. е. внешняя социальная, природная, ис-
кусственная среда в ее физическом и дина-
мическом аспектах) является и пространст-
вом, и результатом реализации субъектно-
сти личности, а также фактором, опреде-
ляющим качества субъекта посредством 
формирующих воздействий на личность. 

Факторы внешней среды, безусловно, 
могут способствовать развитию субъектно-
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сти (что, например, часто используется в 
рамках проблемного обучения). Положи-
тельное воздействие трудностей может быть 
описано через зону позитивного развития 
при противодействии, подразумевающую 
то, чему человек не может научиться сам, но 
чему может научиться и что может развить 
в противодействии другому или ситуации, 
то есть в процессе совладания с существую-
щими трудностями [7]. Ситуация, изна-
чально не устраивающая своими характери-
стиками субъекта, будет стимулировать его 
потребность изменить ее и подталкивать 
его к активным действиям по преодолению 
возникших затруднений. Так, А. Н. Поддъя-
ков указывает, что создание трудностей, в 
том числе и намеренное, может стимулиро-
вать намного сильнее, чем оказание помо-
щи [7]. В некоторых случаях этот эффект 
активно используется в образовательной 
практике, когда через решение учебных за-
дач, вызывающих затруднение и невоз-
можность быстрого решения, за счет отсут-
ствия необходимой информации формиру-
ются не только необходимые мыслительные 
действия и операции, но и актуализируется 
мотивационная готовность к активной по-
знавательной деятельности, формируются 
личностные черты, позволяющие ее реали-
зовывать самостоятельно. 

При возникновении трудной ситуации, 
связанной с неблагоприятным воздействи-
ем внешней среды на человека, есть два пу-
ти решения проблемы: первый предполага-
ет активизацию субъектности и перестрое-
ние объективной реальности в соответствии 
с представлениями человека; второй осно-
ван на изменении картины субъективной 
реальности и протекает через искажение 
объективной информации с целью самоус-
покоения и отказ от активных действий 
(т. е. подавление субъектности) в ходе акти-
визации защитных механизмов личности 
[5]. Последний вариант «фатален» для сис-
темы образования и повышения квалифи-
кации, поскольку человек начинает сущест-
вовать в иллюзорном мире «обширности» и 
«достаточности» своих знаний, не стремясь 
к получению новой информации или даже 
уклоняясь от этого.  

Стоит учитывать, что внешняя среда 
может затруднять развитие субъектности не 
только в связи с неблагоприятными усло-
виями жизнедеятельности, но и при чрез-
мерном (максимальном) удовлетворении по-
требностей личности, когда проявление ак-
тивности становится для человека неакту-
альным и излишним (пароксизм довольст-
ва). Ингибирующее воздействие среды мо-
жет приводить к личностной и социальной 
пассивности, отсутствии ответственности и 
нежелании самостоятельно справляться с 

трудными жизненными ситуациями, отсут-
ствию стремления к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Так, Т. С. Ахромеева с со-
авторами называет данный феномен «кри-
зисом самосознания среднего класса», ши-
роко распространенном в настоящее время в 
Российской Федерации (по данным ВЦИОМ 
более 70% населения нашей страны считают, 
что они не могут повлиять на решения, при-
нимаемые государством, и не несут за них 
ответственности) [1]. 

Тем не менее в большинстве случаев 
внешняя среда сочетает в себе как факторы, 
сдерживающие развитие и реализацию 
субъектности, так факторы, способствую-
щие субъектогенезу и проявлению субъект-
ной позиции личности.  

Таким образом, трудности и сложные 
жизненные обстоятельства, проблемы и 
конфликтные ситуации могут делиться на 
три группы по их воздействию на развитие 
и реализацию субъекта, в том числе в усло-
виях системы образования и повышения 
квалификации:  

• конструктивные – провоцирующие, 
стимулирующие развитие субъектности,  

• деструктивные – приостанавли-
вающие развитие, подавляющие субъект-
ность,  

• амбивалентные – когда их действие 
не может быть оценено для развития субъ-
ектности личности однозначно. 

Следует понимать, что сила воздейст-
вия факторов внешней среды зависит не 
только от их объективных характеристик, 
но и от индивидуальной сензитивности от-
дельного субъекта к данным факторам, его 
опыта взаимодействия с ними, установки на 
реагирование при их присутствии, от его 
ресурсов (личностных, социальных и т.п.) в 
преодолении жизненных трудностей. Во 
многом индивидуальная оценка и прогно-
зирование в отношении того или иного 
элемента внешней среды имеют более зна-
чимое воздействие на самого субъекта, чем 
их реальные эффекты. 

В итоге изучение роли элементов 
внешней среды (в частности среды насе-
ленного пункта) как активизирующих или 
ингибирующих факторов для проявления 
субъектности жителей данных территорий в 
условиях системы образования и повыше-
ния квалификации и определило проблем-
ное поле нашего исследования. 
Методы и организация исследования 

Исследование роли факторов город-
ской среды в проявлении субъектности жи-
телей населенных пунктов, находящихся в 
условиях образовательного процесса либо 
потенциально готовых к нему в рамках по-
вышения квалификации, было организова-
но на территории Ханты-Мансийского ав-
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тономного округа (ХМАО). В исследовании 
приняли участие 1647 человек, из них: 639 
мужчин и 1008 женщин, проживающих в 13 
населенных пунктах ХМАО: Когалым, Лян-
тор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Нягань, Пойковский, Пыть-Ях, Радужный, 
Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск. 

В соответствии с поставленными зада-
чами исследования были применены сле-
дующие методы получения, обработки и 
анализа информации. 

1. Задачи сбора данных были реализо-
ваны с применением психодиагностических 
методик и процедуры анкетирования: 

• методика «Шкала локуса контроля» 
(Дж. Роттер), диагностирующая уровень ин-
тернальности как ориентации на персо-
нальную ответственность за активность в 
определенной жизненной сфере; 

• анкета изучения субъективной оцен-
ки стресс-факторов населенного пункта для 
жителей северных территорий РФ 
(О. В. Кружкова, И. В. Воробьева), основанная 
на технологии оценки субъективной значи-
мости воздействий среды на человека [9]. 

2. Аналитические задачи предполага-
ли обращение к методам математико-
статистической обработки данных с учетом 
особенностей выборки и допустимых для ее 
анализа статистических процедур [8]: 

• эксплораторный факторный анализ 
(метод максимального правдоподобия с по-
следующим варимакс-вращением); 

• регрессионный анализ (линейная 
регрессия). 

Результаты и их обсуждение 
В результате факторного анализа 

(КМО=0,899, р-уровень критерия сферич-
ности Бартлетта 0,000, общая объясненная 
дисперсия 32 %) было выявлено шесть 
групп стресс-факторов городской среды, ха-
рактерных для городов ХМАО: 

1) риски неблагоустроенности терри-
тории, связанные с недостаточной осве-
щенностью улиц, вероятностью возникно-
вения пожаров, неубранностью улиц, свал-
ками на территории населенного пункта, 
плохим состоянием инфраструктуры и до-
рог, недостаточной благоустроенностью 
жилья и т.п. Именно последний фактор для 
жителей ХМАО, пожалуй, имеет наиболь-
шее психологическое и экономическое зна-
чение, поскольку на данный момент време-
ни в малоблагоустроенном, вытесненном за 
границы города временном жилье («бал-
ках») на территории ХМАО проживает бо-
лее 10 тысяч семей (примерно 28,5 тысяч 
человек) [2]; 

2) риски зависимости, определяемые 
как сезонная, территориальная, экономиче-
ская зависимость жителей населенного 
пункта от внешних обстоятельств, однооб-
разие образа жизни, связанное со средовы-
ми факторами; 

3) риски консервативной информаци-
онной среды, формируемые недостатком со-
бытий в населенном пункте, стареющим на-
селением, однообразием визуального про-
странства и небольшой территорией города; 

4) риски социальной динамики, свя-
занные с низкой динамикой жизни в среде 
населенного пункта, недостатком ярких 
впечатлений, возможностей для смены дея-
тельности и вариантов отдыха, навязчивы-
ми слухами и сплетнями, высоким прито-
ком мигрантов; 

5) риски пространственного и социаль-
ного краудинга (субъективного ощущения 
нехватки физического и социального про-
странства), выражаемые в недовольстве от 
множества ненужных случайных контактов с 
другими людьми и навязанных социальных 
обязательств, нехватке свободного простран-
ства, приводящей к ощущению, что город 
«душит» человека. Краудинг – это особое 
психологическое состояние, которое возника-
ет, когда потребность в пространстве (в том 
числе и социальном) превышает имеющееся 
предложение со стороны среды [11]. При 
этом, по данным исследователей, мужчины 
переносят это состояние более тяжело, по 
сравнению с женщинами, имеющими боль-
шие аффилятивные ресурсы, поэтому менее 
реагирующими на переполненность среды 
взаимодействия [10]; 

6) социально-экономические риски, 
связанные с возможностью преступлений 
по отношению к жителю населенного пунк-
та (в том числе и террористических актов), 
отсутствием социальной поддержки со сто-
роны окружающих, недостаточной матери-
альной обеспеченностью и высокими эко-
номическими затратами на свое жизне-
обеспечение. 

Для подтверждения факторов средовой 
детерминации был проведен регрессион-
ный анализ, позволивший определить сте-
пень детерминированности зависимой пе-
ременной (интернальности как показателя 
субъектности), предполагаемыми предик-
торами (субъективной оценкой значимости 
стресс-факторов городской среды), а также 
выявить вклад отдельных предикторов в 
вариацию зависимой переменной. 

Результаты регрессионного анализа 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты регрессионного анализа 

Параметры  
интернальности 

Линейная регрессионная модель 
Коэффициент 

множественной 
детерминации 

(R2) 

Уровень 
значимости 
модели (р) 

Элементы модели Коэффи-
циент  

регрессии 
(β) 

Уровень  
значимости 
элемента 

модели (рi) 
Общая  
интернальность 

8,4% 0,000 риски зависимости -0,054 0,028 
риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,193 0,000 

риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,126 0,000 

Интернальность  
в области  
достижений 

7,5% 0,000 риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,206 0,000  

риски социальной 
динамики 

0, 051 0,035 

риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,111 0,000 

Интернальность  
в области неудач 

2,6% 0,000 риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,084 0,002 

риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,106 0,000 

Интернальность  
в области  
семейных  
отношений 

1,0% 0,000 риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,093 0,000 

Интернальность  
в области  
производственных 
отношений 

2,3% 0,000 риски неблагоустро-
енности территории 

0,060 0,031 

риски зависимости -0,076 0,007 
риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,118 0,000 

Интернальность  
в области  
межличностных 
отношений 

8,3% 0,000 риски зависимости -0,079 0,004 
риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,171 0,000 

риски социальной 
динамики 

0,131 0,000 

риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,127 0,000 

Интернальность  
в отношении  
здоровья  
и болезни 

4,0% 0,000 риски консерватив-
ной информацион-
ной среды 

-0,107 0,000 

риски социальной 
динамики 

0,071 0,004 

риски пространст-
венного и социаль-
ного краудинга 

-0,123 0,000 

 

Так, по полученным данным можно 
предположить, что общий уровень интер-
нальности жителей ХМАО в некоторой сте-
пени может определяться их реакцией на 

зависимость от природно-климатических, 
экономических и иных условий среды, 
оценкой насыщенности информационного 
пространства и социальных связей. Воз-
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можно, принятие факта доминантности су-
ществующих условий среды, признание 
низкой динамики информационного и со-
циального пространства, а также нехватки 
личного персонального пространства в оп-
ределенной степени провоцирует человека 
не принимать ответственность во многих 
ситуациях на себя, а перекладывать ее на 
других людей или обстоятельства, стимули-
рует пассивность его познавательной ак-
тивности. 

Интернальность в области достижений 
частично детерминируется значимостью 
рисков социального и пространственного 
краудинга, социальной динамики и консер-
вативной информационной среды. Соответ-
ственно, негативная оценка малой измен-
чивости окружающего пространства, воз-
никновение ощущений недостатка необхо-
димых территорий или социальных связей 
могут повлечь формирование у человека 
позиции некоторой отстраненности от соб-
ственных достижений. Однако при обрат-
ном варианте, т. е. в ситуации, когда чело-
век оценивает собственную активность как 
определяющую при достижении каких-
либо успехов, наблюдается ингибиционно-
стрессогенная значимость низкой социаль-
ной динамики среды, при которой человек 
реагирует на отсутствие новых событий, 
впечатлений, людей. В этом случае повы-
шение квалификации или получение до-
полнительного образования, особенно с 
привлечением ресурсов виртуальной обра-
зовательной среды [6], является той аль-
тернативой, которая позволяет сохранить 
высокую активность личности при сниже-
нии негативной оценки внешней природ-
ной и городской среды. 

Жители ХМАО, чувствительные к кон-
серватизму информационной среды и не-
хватке жизненного пространства, также 
склонны с себя снимать ответственность за 
неудачи и перекладывать ее на другие объ-
екты. Возможен вариант некоторого оправ-
дания, когда человек обозначает решаю-
щую роль обстоятельств и не признает соб-
ственной вины в тех или иных ситуациях 
проявления пассивности, в том числе и в 
приобретении знаний.  

Интернальность в области семейных 
взаимоотношений в небольшой степени 
обусловлена реагированием человека на 
необходимость поддержания множества 
случайных контактов с другими людьми и 
навязанные социальные обязательства. Так 
люди склонны снимать с себя ответствен-
ность за выстраивание семейных взаимоот-
ношений в случае, если остро чувствуют не-
которое давление социальной среды в виде 

декларируемых норм поведения, стереоти-
пов и т.п. 

Ответственность за профессиональную 
деятельность берут на себя люди, адекватно 
оценивающие риски неблагоустроеннности 
территорий. И наоборот, жители, не при-
нимающие на себя вину за процесс и ре-
зультат собственного труда, более склонны 
реагировать на консерватизм информаци-
онной среды региона и его зависимость от 
природно-климатических, территориаль-
ных и экономических факторов. Так, на-
пример, в первом случае, возможен некий 
компенсаторный механизм, когда человек 
ориентирован на достижение профессио-
нальных успехов ради улучшения качества 
своей жизни. В этом случае повышение 
квалификации будет рассматриваться чело-
веком как путь повышения собственного 
профессионального потенциала и достиже-
ния индивидуального успеха. Во втором 
случае могут формироваться позиции «об-
реченности» и выученной беспомощности. 
Человек и не пытается добиваться вершин в 
профессиональной сфере, объясняя себе и 
окружающим невозможность этого в силу 
его нахождения именно в такой среде, т. е. 
человек не видит перспектив, а обучение 
считает бесполезным, поскольку все равно, 
по его мнению, полученный потенциал в 
данных условиях нельзя реализовать. 

Интернальность в области межлично-
стных взаимоотношений частично детер-
минируется значимостью рисков зависимо-
сти, консервативной информационной сре-
ды, социальной динамики, пространствен-
ного и социального краудинга. Так только 
повышенная чувствительность человека к 
отсутствию новых впечатлений в социаль-
ной среде, невозможность выбора отноше-
ний и людей в ближайшем окружении мо-
жет провоцировать у человека формирова-
ние более ответственного отношения к вы-
страиванию собственной системы межлич-
ностных взаимоотношений. Все остальные 
значимые риски способствуют развитию 
прямо противоположной позиции, когда 
человек не признает влияния своей лично-
сти на ту социальную среду, которая его ок-
ружает. 

Активная позиция по отношению к 
собственному здоровью также обусловлена 
значимой оценкой человеком малой дина-
мики своего социального пространства. 
А такие риски, как консерватизм информа-
ционной среды, пространственный и соци-
альный краудинг, в максимальной своей 
представленности снижают ответственность 
человека даже за свое собственное здоровье. 

Полученные результаты подтверждают 
предположение о том, что среда во всем ее 
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многообразии действительно оказывает 
разностороннее воздействие на проявление 
субъектности человека, который в ней на-
ходится. При этом среда воспринимается 
человеком постоянно, однако осознанность 
формируемых образов актуализируется в 
основном в случаях крайне негативной 
оценки особенностей среды или стресс-
факторов. В частности, данный эффект мо-
жет сказаться на эффективности образова-
тельного процесса, а также на формирова-
нии и актуализации образовательных по-
требностей трудоспособного населения, ко-
торые являются отражением осознанной 
субъектной позиции и понимания ответст-
венности за свою жизнь, жизнь других и 
общества в целом. 

Влияние стресс-факторов среды может 
носить как положительный (конструктив-
ный) характер, так и отрицательный (дест-
руктивный), помимо этого существует еще и 
третий вариант амбивалентного, т. е. сме-
шанного воздействия среды на проявления 
субъектности личности.  

Так, значимость для человека факта 
малодинамичной социальной среды, недо-
вольство отсутствием ярких впечатлений, 
возможностей для выбора мест работы и 
отдыха, напряженность по отношению к ак-
тивности миграционных процессов в регио-
не оказывают положительное влияние на 
развитие его интернальности в различных 
сферах жизнедеятельности. Жители в этих 
условиях более ответственны по отношению 
к своему здоровью, выстраиванию взаимо-

отношений с другими людьми и именно 
свою активность считают определяющей 
при достижении высоких результатов в дея-
тельности. Также признание в качестве 
стрессогенного фактора неблагоустроенно-
сти территорий населенных пунктов может 
в определенной степени стимулировать у 
жителей более ответственное отношение к 
выполнению своей профессиональной дея-
тельности.  

Среди стресс-факторов, ингибирующих 
проявление субъектности личности, наибо-
лее значимыми с точки зрения жителей ре-
гиона являются консервативная информа-
ционная среда, когда человеку не хватает 
разнообразия в визуальном облике насе-
ленного пункта, вызывают раздражение 
малое число событий и небольшая террито-
рия. Кроме того, человек переживает ощу-
щения замкнутости среды, ее давление, как 
в психологическом плане, так и в физиче-
ском, через ограниченность пространства 
для жизнедеятельности. Данную группу 
факторов возможно нивелировать, исполь-
зуя возможности системы образования и 
повышения квалификации, посредством 
включения человека в активно насыщен-
ную и специальным образом организован-
ную образовательную среду. Технически ор-
ганизация данной среды может использо-
вать потенциал дистанционной формы об-
разования, а также современные информа-
ционные технологии и интерактивное обу-
чение. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Ахромеева Т. С., Малинецкий Г. Г., Посошков С. А. Критика инновационного разума // Управле-

ние мегаполисом. 2011. № 5. С. 9-17. 
2. Безденежных А. Временное, ставшее постоянным // Новости Югры. 2012. № 139 (18571) (13 де-

кабря 2012 г.). С. 8-9. 
3. Белан Е. А. Жизненная ситуация как необходимое условие реализации активности личности // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2. Том II (Психолого-педагогические науки). С. 227-231. 
4. Гурова О. В., Кружкова О. В. Школьный графический вандализм как реакция на депривацию 

субъектных потребностей учащихся // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Серия: Педа-
гогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2010. Т. 16. № 1. С. 150-155. 

5. Кружкова О. В. Эффективность структуры психологических защит личности педагога НПО : дис. 
… канд. психол. наук. Казань, 2006.  

6. Максимова Л. А. Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста средствами вирту-
альной образовательной среды // Педагогическое образование в России. 2013. № 4. С. 108–112. 

7. Поддьяков А. Н. Преднамеренное создание трудностей и совладание с ними  // Психологические 
исследования. 2008. N 1(1). URL: http://psystudy.ru. 

8. Чикова О. А. Оболенская А. Г. Методы естественных наук в социально-гуманитарных исследова-
ниях. // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. 2013. №6 (16). С. 66–75. 

9. Böhm G., Tanner G. Environmental risk perception. In Steg L., Van den Berg A.E., & de Groot J.I.M. 
(Ed.) Environmental Psychology. An Introdaction. Chichester : BPS Blackwell; Willey, 2012. P. 15-25. 

10. Evans G. W., Lepore S. J., Shejwal B. R., Palsane M. N. Chronic residential crowding and children's well-
being: An ecological perspective // Child Development. 1998. V. 69. P. 1514-1523. 

11. Stokols D. On the distinction between density and crowding // Psychological Review. 1972. V. 79. P. 275-277. 

Статью рекомендует д-р. пед. наук, проф. Н. К. Чапаев. 
 
 

  


