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revealed, reflecting the similarity and discrepancy in the manifesta-
tion of relevance, importance of socio-political phenomena and their 
characteristics. Applied aspect of this work can be implemented in 
the consulting practice of psychological services, as well as in the 
development of programs of youth policy. 
Key words: social representations, socio-political phenomena, ethnic 
groups. 
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Изложены психологические аспекты восприятия городской среды 
как источника стрессирования личности. Показано, что не только 
объективные характеристики городской среды могут негативно 
воздействовать на человека, но и специфика отношения чело-
века к этой среде, его индивидуальные особенности и массовые 
установки. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния, выполненного в 13 городах Ханты-Мансийского автономного 
округа (N = 1647 человек в возрасте от 18 до 60 лет) с примене-
нием анкет, проективных методик и личностных опросников. Уста-
новлено, что искажения субъективной оценки отдельных групп 
стресс-факторов городской среды респондентами могут быть 
связаны с временем проживания в данной среде, эмоциональным 
отношением к ней, а также такими их индивидуальными особен-
ностями, как агрессивность и интернальность. Прикладной аспект 
исследуемой проблемы может быть реализован в работе с город-
ским населением по повышению их качества жизни и формирова-
нию субъектной позиции по отношению к среде их проживания. 
Ключевые слова: индивидуальные особенности, стресс-фак-
торы, городская среда, субъективные искажения, восприятие. 
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Введение 

В городской среде человек постоянно подвер-
жен стрессам. Источники стресса многочисленны 

и многообразны, и избежать взаимодействия с 
ними при активном образе жизни горожанина, как 
правило, невозможно. При этом стрессогенность 
среды зависит не только от объективных харак-
теристик последней, но и от того, как человек 
воспринимает ее, от его внутренней сензитив-
ности к ее воздействиям. Этот факт необходимо 
учитывать при формировании программ оптими-
зации и развития городской инфраструктуры для 
повышения качества жизни горожан и предотвра-
щения деструктивных социальных процессов в 
городском сообществе. 

Теоретический анализ проблемы 

Город, являясь неотъемлемой частью со-
временной цивилизации, представляет собой 
наиболее универсальную форму концентрации 
разнообразных ресурсов социального, полити-
ческого, информационного, управленческого 
характера, что делает его наиболее привлекатель-
ной формой организации жизнедеятельности как 
отдельного человека, так и государства в целом. 
Город обеспечивает внешнюю и внутреннюю 
социально-психологическую безопасность че-
ловека в нем за счет особого статуса его жителя, 
что обеспечивает открытие доступа к перечню 
специфических городских благ, формированию 
городского образа жизни и внутреннего ощу-
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щения «сокращения дистанции» субъекта и ци-
вилизации. В городе человеку предоставляется 
множество возможностей по удовлетворению 
потребностей, что формирует перспективу его 
развития и стимулирует активность субъекта. 
Именно это в качестве жизненной перспективы 
привлекает все большее количество людей, кото-
рые готовы ради указанных преимуществ прене-
бречь или смириться с перманентным действием 
множества городских стресс-факторов, влияние 
которых на психику в значительной степени 
снижает качество жизни горожанина. 

Среда города - это сложное субъектно-объ-
ектное единство. Оно включает в себя множество 
пространственно-функциональных и поведен-
ческих взаимодействий человека и природной, 
предметной, информационной и социальной 
среды. Среда города содержит определенный 
набор элементов, сложившихся в ходе длитель-
ной исторической эволюции его пространства: 
площади, улицы, переулки, строения. 

С. В. Пирогов выделил ряд феноменоло-
гических особенностей восприятия городской 
среды [1]: 

1) континуальность среды, под которой по-
нимается её протяженность в пространстве, ор-
ганизация этого пространства в особое качество 
взаимосвязей уникальных элементов, создающих 
явление целостности и отличия среды от иных 
«смежных» в пространстве; 

2) процессуальность, которая предполагает 
определенную динамику развертывания во вре-
мени событий, наполняющих и «оживляющих» 
среду, отражающих содержание и направлен-
ность взаимодействий, проистекающих в ней; 

3) реляционность, когда среда определяет 
и сопутствует формированию межличностных 
и социальных отношений, хранит информацию 
о них, создавая собственный исторический кон-
текст, потеря которого может привести к потере 
смысловых ориентиров при восприятии объектов 
среды; 

4) интенциональность, когда среда города 
становится культурной, социальной, коммуни-
кативной, смысловой, духовной и материальной 
конструкцией пространства, которая придает 
отдельным местам города внутренний смысл, 
отражает их сущность в восприятии человека и 
формирует определенные типы поведения; 

5) интерпретативность, когда среде при-
даются определенные значения, смыслы, на-
прямую не транслируемые средой, но подра-
зумеваемые ею. 

Эти феноменологические особенности вос-
приятия среды зачастую обусловливаются не 
только объективными факторами и процессами, 
происходящими в городе, но и индивидуальными 
особенностями людей, взаимодействующих с 
элементами городской среды. 

Выборка, методики и методы исследования 

Исследование было проведено в 13 населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского автономного 
округа - городах и поселках городского типа, где в 
опросе приняли участие 1647 респондентов в воз-
расте от 18 до 60 лет. В качестве диагностического 
пакета им предъявлялись анкета стресс-факторов 
городской среды, проективные методики, а также 
методики, диагностирующие уровень интерналь-
ности, виктимности, фрустрированности лично-
сти. При статистической обработке данных были 
применены методы факторного анализа (методом 
максимального правдоподобия с последующим 
варимакс-вращением), сравнительного анализа 
(критерий Стьюдента для независимых выборок) 
и корреляции (Пирсона). 

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании данных опроса после прове-
дения факторного анализа было выявлено шесть 
групп стресс-факторов городской среды (рисков), 
характерных для городов исследуемого региона: 

1) неблагоустроенности территории, связан-
ные с недостаточной освещенностью, неубранно-
стью улиц, недостаточной благоустроенностью 
жилья, вероятностью пожаров, свалками, плохим 
состоянием инфраструктуры, дорог и т.п.; 

2) зависимости, определяемые как сезонная, 
территориальная, экономическая зависимость 
жителей населенного пункта от внешних обсто-
ятельств, однообразие образа жизни, связанное с 
климатическими и средовыми факторами; 

3) консервативной информационной среды, 
формируемые недостатком событий в населенном 
пункте, оттоком молодёжи, однообразием визу-
ального пространства и небольшой территорией 
города; 

4) социальной динамики, связанные с низкой 
динамикой жизни в городе, недостатком ярких 
впечатлений, возможностей для смены деятель-
ности и вариантов отдыха, навязчивыми слухами, 
высоким притоком мигрантов; 

5) пространственного и социального кра-
удинга (субъективного ощущения нехватки 
физического и социального пространства), вы-
ражаемые в недовольстве от множества ненуж-
ных случайных контактов с другими людьми и 
навязанных социальных обязательств, нехватке 
свободного пространства, приводящей к ощуще-
нию, что среда «душит» человека; 

6) социально-экономические, связанные с воз-
можностью преступлений по отношению к жителю 
населенного пункта, в том числе и террористиче-
ских актов, отсутствием социальной поддержки со 
стороны окружающих, недостаточной материаль-
ной обеспеченностью и высокими экономическими 
затратами на свое жизнеобеспечение. 
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Безусловно, когда речь идет о общих согласо-
ванных оценках всех респондентов относительно 
стрессогенности среды, можно утверждать, что 
они относительно объективны. В частности, 
по итогам двухэтапной кластеризации были 
выделены три группы населенных пунктов по 
степени комфортности проживания. Тем не ме-
нее в результате исследования были выявлены и 
субъективные искажения в оценке значимости 
тех или иных стресс-факторов городской среды, 
которые связаны со следующими особенностями 
отдельных респондентов: 

распространенной склонностью большин-
ства людей к переоценке вероятной частоты 
маловероятных явлений и недооценке вероятной 
частоты высоковероятных явлений [2]. Напри-
мер, при изучении перечня значимых стресс-
факторов 24% респондентов одной из наиболее 
остро переживаемых угроз назвали вероятность 
террористических актов, несмотря на то, что на 
территории их населенных пунктов и региона в 
целом подобные акты не происходили; 

концентрацией внимания на новых, необыч-
ных, нетипичных объектах среды и событиях и 
фоновым восприятием её обыденных, привычных 
характеристик. Известно, что человек иначе вос-
принимает привычную среду (как пространствен-
но-материальную, так и социальную), опуская 
множество деталей, подразумевая их само собою 
разумеющимися. Новизна в среде приводит к 
формированию «сочных», детализированных 
образов, значительно отличающихся от образов 
обыденного [3]. Поэтому жители населенных 
пунктов, проживающие в них с рождения, более 
негативно реагируют на однообразие простран-
ственной и социальной среды, чем приезжие го-
рожане (t = 2,30 при р = 0,022), для которых среда 
этих поселений еще нова и интересна; 

эмоциональным восприятием событий, на-
кладывающим отпечаток на субъективную оценку 
людьми окружающей их среды. Эмоции могут в 
какой-то мере искажать образ воспринимаемого, 
его оценку, впечатление, им оставляемое. Так, 
респонденты, ассоциирующие «город» с черным 
цветом, что фактически является отражением их 
негативного отношения к своему месту прожива-
ния, более высоко оценивают риски социальной 
динамики (t = 2,85 при р = 0,004), чем жители, 
ассоциирующие город с иными цветовыми вы-
борами. Их раздражает монотонность жизни 
в городе, кажется, что окружающая среда сера 
и однообразна, однако они в силу негативной 
эмоциональной установки по отношению к ме-
сту своего проживания не готовы заметить по-
зитивных аспектов и перемен в городской среде, 
оставляя их за пределами своего восприятия; 

индивидуально - лично стными особенно стя-
ми респондентов, определяющими целом сензи-
тивность и устойчивость личности к тем или иным 

воздействиям среды. Как показали наши преды-
дущие исследования, большое значение имеют 
как социальные различия (уровень образования, 
сфера профессиональной деятельности) [4], так и 
формально-динамические свойства индивидуаль-
ности респондентов и процессы их саморегуля-
ции [5]. В данном исследовании было обнаруже-
но, что для жителей Ханты-Мансийского округа 
характерно искажение субъективных оценок двух 
групп стресс-факторов под влиянием личностных 
особенностей респондентов. Так, риски консер-
вативной информационной среды оцениваются 
значительно выше респондентами, склонны-
ми к зависимому и некритичному поведению 
(r = 0,144 при р = 0,001 и r = 0,150 при р = 0,001). 
А гиперболизацию рисков пространственного и 
социального краудинга обнаруживают респон-
денты со сниженной интернальностью в области 
неудач (r = -0,135 при р = 0,004) и выраженным 
агрессивным поведением (r = 0,114 при р = 0,016). 
Фактически те проблемы социальной среды, кото-
рые респонденты считают внешне обусловленны-
ми, могут являться следствием их собственного 
неконструктивного поведения, нежелания преоб-
разовывать среду и брать на себя ответственность 
за ее развитие и функционирование. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что решение проблемы негативной субъ-
ективной оценки среды городов их жителями 
нецелесообразно проводить только изменяя 
физические характеристики среды городов, хотя 
это важная и чрезвычайно необходимая миссия 
регионального управления. Проблемы негативной 
оценки стрессогенных факторов среды в исследо-
ванных городах связаны также и с когнитивными, 
эмоциональными и индивидуально-личностными 
особенностями их жителей, что требует разработ-
ки и реализации комплексных социально-психо-
логических программ по работе с населением. 
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We listed the psychological aspects of perceiving urban environment 
as a source of stressing the individual. It has been shown that it is not 
only the objective characteristics of the urban environment that may 
adversely affect an individual, but also the peculiar attitude of a person 
to the environment and the person's individual features and mass 
objectives. The results of the empirical research carried out in 13 loca-
tions of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (N = 1647 people aged 
between 18 and 60 years) using questionnaires, projective techniques 
and personality questionnaires. It was found that the distortion of 
subjective evaluation of individual groups of stress factors of the urban 
environment by the respondents may be due to the period of residence 
in the given environment, the emotional attitude to it, as well as their 
individual characteristics such as aggressiveness and internality. The 
applied aspect of the investigated problem can be realized in working 
with urban population to improve their quality of life and the forming a 
subject position in relation to their environment. 

Key words: individual features, stress factors, urban environment, 
subjective distortions perception. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРЕССЕ 
У РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
М. А. Кленова 
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ния и развития, Саратовский государственный университет, Россия 
E-mail: milena_d@bk.ru 

Изложены данные исследования социальных представлений о 
стрессе. Эмпирическая база исследования составила 80 чело-
век. Социальные представления о стрессе изучались при по-
мощи авторской анкеты, основным методом изучения явился 
контент-анализ. В результате исследования установлено, что по-
нимание и представление о стрессе являются амбивалентными. 
Приоритетными социальными представлениями о стрессе вы-
ступают такие категории, как «переживание» и «эмоциональная 
возбужденность». Социальные представления о стрессе в боль-
шинстве случаев имеют негативный оттенок. Стресс испытуемым 
представляется как фактор, оказывающий непосредственное 
влияние на формирование как положительных, так и отрицатель-
ных переживаний. 

Ключевые слова: социальные представления, стресс, отно-
шение к стрессу, личность. 
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Введение 

Актуальность и необходимость исследо-
вания социальных представлений о стрессе в 
психологии обусловлены многими причинами. 
Современная ситуация развития общества такова, 
что в связи со сложными переменами, которые 
затрагивают практически все сферы жизнеде-
ятельности людей, человеку приходится очень 
быстро меняться, постоянно расти и развиваться 
чтобы быть востребованным в обществе. Такие 
быстротечные перемены обычно сопровождаются 
различными стрессовыми ситуациями, ростом 
напряжения, тревоги, а также определенной систе-
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