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СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА 

Аннотация: в статье рассматривается термин «стресс», его 

появление и исследование. У многих психологов и физиологов было разное 

мнение по поводу определения стресса и его видов. Так же в статье 

рассматривается особенность проживания в большом городе и каким 

стрессовым факторам подвержены жители мегаполисов. 
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Annotation: The article discusses the term "stress", its appearance and 
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definition of stress and its types. Also, the article discusses the peculiarity of living 

in a big city and the stress factors affecting the inhabitants of big cities. 
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В настоящее время проблема стресса приобретает все большую 

актуальность, поскольку стресс присутствует во всех сферах деятельности. 

Последствия от стресса могут быть не только психологического, но и 

экологического и социального характера: рост числа заболеваний стрессовой 

этимологии, ухудшение здоровья, работоспособности, хронической 
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усталости, особенно, стрессовые факторы проявляются в условиях  городской 

среды мегаполиса. Стресс возникает в каждой ситуации, в которой требования 

окружающей среды превышают возможности человека реагировать на них. 

Проблема исследования стресса привлекала внимание многих ученых, в 

частности таких как: Г. Селье1, Р. Лазарус2 и С. Фолкман, Т. Холмс3, Р. Рейх4, 

Н. В. Самоукина5, Ю.В. Щербатых6, К.И. Погодаев7, Ю.С. Савенко8, В.А 

Бодров9, А.М. Столяренко10 и другие. Положения, выдвинутые этими 

учеными, позволили установить ряд важных фактов, однако многое в этой 

области остается недостаточно изученным. 

Многие авторы по психологии окружающей среды отмечают, что 

восприятие и переживание стресса возникает тогда, когда мы ощущаем на себе 

влияние стрессоров, а стрессоры, в свою очередь,  - это контраверсионные 

условия, создающие угрозу для благосостояния человека. 

Стресс - это состояние нервной системы организма (или организма в 

целом). Термин «стресс» (от англ. Stress - напряжение, давление) в 

физиологию и психологию впервые ввел в 1932 году Уолтер Брэдфорд Кэннон 

(Англ. Walter Bradford Cannon) в своих классических работах по 

универсальной реакции «бороться или бежать »(англ. fight-or-flight response)11. 

                                                           

1 Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. Перевод с английского 

А. Н. Лука и И. С. Хорола.  – М.: Прогресс, 1982. – 108 с. 
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7 Изучение стрессовых состояний человека в психологии. //  Статьи, научные материалы // Учебные материалы по 

психологии и педагогике // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://superinf.ru 
8 Изучение стрессовых состояний человека в психологии //  Статьи, научные материалы // Учебные материалы по 
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Исследователь имел в виду нервно-психическое напряжение, которое 

испытывает человек, попадая в сложные жизненные обстоятельства. В 

условиях мегаполиса выделенные Кэнноном реакции борьбы и бегства 

приобретают свои характерные и специфические признаки. Так, человеку, 

проживающему  в мегаполисе, совсем не обязательно находиться в сложных 

жизненных условиях для того, чтобы ощущать на себе влияние стрессогенов. 

Для этого просто достаточно находиться в мегаполисе.  

Реакция борьбы или бегства действительно имеет место в этой ситуации. 

Очень часто жители мегаполиса все больше времени пытаются проводить 

ближе к природе, а в ситуациях, когда это невозможно, делают попытки 

приблизить условия жизни и работы к естественным. Значительное 

распространение получает тенденция употребления экологически чистых 

продуктов и покупки товаров, которые не наносят вреда окружающей среде. 

Такой образ жизни  положительно влияет на человека и его психологическое 

состояние. 

Стресс - это особое состояние физиологического и психического 

напряжения, возникающее в ответ на разнообразные экстремальные 

воздействия окружающей среды. 

В 1936 году канадский физиолог Ганс Селье открыл, что человеческий 

организм способен отвечать на любое негативное воздействие. Селье говорил: 

«Самым мощным источником стресса являются негативные эмоции и 

чувства». Проводя исследования в этой области, он долго отрицал понятие 

"стресс", а исследуемые реакции описывал названием "общий адаптационный 

синдром", но впоследствии Селье все же согласился с понятием «стресс» и 

именно так стал называть исследуемое явление12. 

Поэтому, достаточно часто авторство термина передают известному 

канадскому физиологу Гансу Селье, однако использовать само понятие стресс 

                                                           

12 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – 1960. - 254 с. 
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он начал только в 1946 году для объяснения общего адаптационного 

напряжения. 

В 1984 психологи Р. Лазарус и С. Фолкман предложили определение 

стресса как "дисбаланс между потребностями и ресурсами личности", или 

"превышение давления на личность над ее способностью противостоять этому 

давлению »13. Собственно, способность сопротивляться давлению - это и есть 

описанный Селье адаптационный синдром. Кроме этого Р. Лазарус впервые 

разделил психологическое и физиологическое понятие стресса. К 

физиологическому стрессу ученый отнес все, что связано с реальными 

раздражителями, а к психологическому - то, что человек оценивает как 

угрозу14. 

Жизнь в большом городе требует от человека усвоения абсолютно 

новых форм поведения и формирует у него адаптационные механизмы, 

присущие исключительно жителю мегаполиса. Появляются новые социальные 

нормы, которые предусматривают невмешательство других в жизнь человека; 

анонимность как характеристика социального взаимодействия приобретает 

все большую актуальность; увеличение количества социальных контактов, но 

при этом снижение их качества повышает терпимость к проявлениям 

индивидуальности и эксцентричности и при этом требует все более узкой 

специфики ролей как способа экономии энергии и времени.  

Многочисленные медицинские исследования стрессовых состояний 

свидетельствуют о том, что жители мегаполиса гораздо больше подвержены 

стрессу, чем жители небольших городов и поселков. Врачи отмечают, что 

количество психосоматических заболеваний, вызванных стрессом, гораздо 

                                                           

13 Водопьянова Н. Е.  Психодиагностика стресса. — СПб.: Питер,  2009. — 225 с.  
14 Богданов А. Стресс. Благословение или убийца? / А. Богданов // [Электронный ресурс]. Режим доступа к статье: 

http://live-for-life.ru/simptomi_stressa 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

больше в условиях жизни в мегаполисе. Жители крупных городов также 

гораздо более склонны к развитию психических заболеваний. С этой точки 

зрения исследования образа стрессогенов в сознании жителей мегаполиса 

является очень актуальным и важным для формирования целостной картины 

влияния специфических стрессогенных факторов мегаполиса на физическое, 

психическое и психологическое здоровье человека. 

Жизнь в мегаполисе связана с периодическим или длительным 

интенсивным напряжением, которое негативно влияет на деятельность и 

личность, в общем. 

Исследователи считают, что стресс окружающей среды включает в себя 

три главных компонента: эмоциональный, поведенческий и физиологический, 

которые взаимосвязаны и не существуют отдельно друг от друга. 

Р. Лазарус и Дж. Коген описывают три главных категории стрессоров: 

жизненные катастрофы, стрессоры личные и стрессоры фона. К жизненным 

катастрофам принадлежат битвы за выживание, войны, ядерные катастрофы 

или пожары. Это - непредвиденные и мощные угрозы, влияющие на всех, кто 

с ними столкнется. Личные стрессоры - это болезнь, смерть близкого человека, 

потеря работы. Слабые и частичные, однако, хронические и преимущественно 

рутинные стрессоры, называются стрессорами фона. Ежедневные хлопоты 

отличаются между собой и влияют на каждого человека по-разному.  

 Часть стрессоров переживаются только в городской окружающей среде. 

Именно в таких стрессорах, как загрязнение окружающей среды, большое 

количество людей на улице, преступность, шум, содержится специфика 

города, которая отличает его от других мест, где проживают люди. Конечно, 

это только часть особенностей города, в частности отрицательных, но, 

возможно, и через эти черты можно увидеть и положительные аспекты 

проживания в мегаполисе. 

Мегаполис осуществляет комплексное мультистрессовое 

психологическое, социальное и технологическое воздействие на человека. 
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Стресс жителей мегаполиса в значительной степени опосредуется его 

экологическими аспектами: искусственным освещением, шумом,  зрительным 

напряжением, изменением дневных ритмов жизни, удручающим видом 

обычных многоэтажек, загрязнением окружающей среды, загазованностью 

воздуха - все эти условия, почти не проявляются в загородной среде.  

Кроме экологических, приобщаются еще и социальные факторы: 

большие скопления людей, невозможность (хотя бы иногда) побыть в 

одиночестве, пребывание в общественном транспорте в часы пик. Именно 

потребность частого пребывания в общественных местах с большим 

скоплением людей часто становится причиной фрустрации приватности. 

Информационный стресс, о котором так много пишет С. Милгрем– это 

также один из ключевых факторов, который оказывает на человека ощутимое 

стрессовое воздействие. 

 Кроме того, в значительной мере влияет на человека двигательный 

стресс: здесь можно говорить как о необходимости постоянных перемещений 

по городу, о стрессе, вызванном скоростями и расстояниями, так и о 

малоподвижном образе жизни, гиподинамии. 

Возникают также и субъективные стрессогенные факторы, такие как, 

например, ощущение нехватки времени и быстрый темп жизни. 

То есть, с одной стороны, мегаполис оказывает значительное влияние на 

человека, вызывая у нее постоянное стрессовое состояние. При этом, с другой 

стороны, перегруженный стрессом человек не может адекватно оценивать 

процессы, происходящие в городе, и на их основе адекватно воспринимать 

имидж города и его символическую роль. 

Индивид в мегаполисе постоянно испытывает негативное влияние 

стрессогенных факторов, поэтому образ мегаполиса в его восприятии все 

больше девальвируется. Стрессогенное влияние мегаполиса слишком сильно, 

чтобы человек мог бороться с ним природными способами, поэтому 

возникают новые формы адаптации к жизни в мегаполисе. Они вызывают 
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совершенно новые формы поведения в обществе. Определяющей чертой 

мегаполисов является то, что они концентрируют и замыкают на себе 

основные потоки информации и становятся центрами "глобального 

динамизма". Стрессогенное влияние города становится одним из факторов, 

что определяет отношение к нему его жителей и обеспечивает формирование 

символического образа этого города. 

Стресс – это индивидуальная реакция, которая может отличаться от 

реакции любого другого человека. В ее основе лежит отношение к 

определенной ситуации, а также мысли и чувства конкретного человека. 

Изменяя  мысли и реакцию, человек  получает возможность полностью 

изменить свое чувство и снизить уровень стресса. Итак, реакция на ситуацию 

зависит от мыслей и чувств, которыми можно управлять. 

Таким образом, организм каждого человека по-разному реагирует на 

стресс. 

Пассивность. Она оказывается у человека, адаптационный резерв 

которого недостаточен, его организм не может эффективно противостоять 

стрессом. Возникает состояние беспомощности, безнадежности, депрессии. 

Активная защита от стресса. Человек меняет сферу деятельности и 

находит что-то более полезное для достижения равновесия, способствующее 

улучшению состояния здоровья. 

Активная релаксация повышает естественную адаптацию человеческого 

организма - как психическую, так и физическую. Эта реакция наиболее 

действенная. Поэтому, когда человек попадает в стрессовую ситуацию ему 

необходимо уметь расслабляться, чтобы потом адаптироваться к данной 

ситуации, сгруппироваться и действовать15. 

                                                           

15 Акарачкова Е.С. , Котова О.В. , Вершинина С.В. Стресс и расстройства адаптации. // Журнал «Лечащий врач», 2014. -  

№ 6. – С. 61-65. 
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Профилактические мероприятия при стрессах характеризуются 

общеукрепляющим воздействием на весь организм и направлены на 

закаливание организма, повышение работоспособности и психологической 

устойчивости. Это могут быть занятия различными видами гимнастических 

упражнений, которые  повышают силу, гибкость и выносливость организма и 

являются одними из самых мощных антистрессовых средств. Также для 

повышения стрессоустойчивости необходимо развивать навыки 

саморегуляции посредством аутогенной тренировки16, медитации и других 

психологических техник. Все это  активизирует работу сердечно-сосудистой 

системы, сжигает адреналин, который в избытке выделяется надпочечниками 

во время стресса, повышает активность иммунной системы. 

Стрессовых факторов не избежать. Это особенность проживания в среде 

мегаполиса. Однако, можно разработать профилактические меры для 

повышения стрессоустойчивости конкретного жителя мегаполиса. 
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