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Аннотация: в статье рассматривается термин «мегаполис», его 

преимущества и недостатки, а также,  рассматривается понятие 

«городская среда», комфортная и агрессивная. Рассмотрены также 

различные подходы к изучению проблемы восприятия и оценки субъектом 

городской среды. 
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assessment of the urban environment by the subject are also considered. 

Key words: metropolis, city, urban environment, media, aggressive 

environment, comfortable visual environment, perception of the urban environment, 

satisfaction with the urban environment.  

Город – это сложная целостная открытая и изменяющаяся система. 

Городская среда скрывает в себе множество аспектов, которые необходимо 

исследовать. Эмоциональная составляющая восприятия города была описана 

и выдвинута на первый план немецким философом и социологом Георгом 
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Зиммелем. В своей работе «Большие города и духовная жизнь» он пишет:  

«Психологическая основа, на которой выступает индивидуальность большого 

города, — это повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и 

непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений»1. То есть это 

говорит о проблеме восприятия среды мегаполиса его жителями, о том, что 

жить в большом городе достаточно сложно для эмоционального, 

психологического состояния человека. 

Также необходимо отметить важную роль в изучении проблем 

восприятия и оценки субъектом городской среды Кевина Линча2. Он 

исследовал визуальное и когнитивное восприятие городской среды. В своей 

работе «Образ города» автор пишет, что для высокого уровня  эмоционального 

благополучия человека, важен «хороший образ города».  

К. Левин3  одним из первых внес вклад в развитие психологического 

взаимодействия человека со средой. Его «концепция жизненного 

пространства" говорит о постоянном взаимодействии внутренних и внешних 

сил (мотивация, потребности, условия среды и настроения). «Поведение – это 

объединение усилий личности и воспринимаемого окружения».  

Важную роль в развитии теории взаимоотношений человека со средой 

сыграл Х. Мюррей. Он изучал методологический аппарат психологии среды. 

«Средовой пресс» – это некий параметр, который ученый предложил 

использовать для описания окружающей среды. Он полагал, что на человека в 

равной степени влияют как его потребности и личные качества, так и 

«средовой пресс», в результате человек может чувствовать удовлетворение от 

места, в котором он живет или неудовлетворенность. 

                                                           

1 Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь. Strelka Press 2018. – 112 с. 
2 Линч, К. Образ города Текст. / К. Линч. М.: Стройиздат,1982. - 328 с. 
3 Левин, К. Теория поля в социальных науках Текст. / К. Левин. Академический проект, 2018.-313 с. 
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В последнее десятилетие вопрос эмоционального отношения и 

восприятия города  также привлекал внимание исследователей. Так, анализ 

городского пространства через сравнения непосредственных ощущений 

людей (А.Т. Бикбов) и исследование страхов, связанных с городским 

пространством (Н.К. Радина4) породили предположение о взаимосвязи 

городской среды и психологического благополучия горожан.  

Городская среда может вызывать как положительные эмоции, так и 

доставлять психологический дискомфорт. В настоящее время проблемы 

психологии среды актуальны в связи с тем, что человек большую часть 

времени вынужден находиться в искусственной среде, причем среда больших 

городов – мегаполисов находится в непрерывном изменении.  

Мегаполис – это наиболее крупная форма расселения, которая 

образуется в результате слияния множества соседних городских агломераций. 

Люди приезжают в мегаполисы по нескольким причинам. Одни из-за 

развитой инфраструктуры и различных удобств, другие насладиться 

архитектурой крупных городов, где может совмещаться несколько различных 

стилей, непохожих друг на друга, однако успешно существующих вместе, 

третьи приезжают в большие города из-за материальной составляющей и 

открывающихся перед ними перспектив. Некоторые приезжают в мегаполисы 

из любопытства, испытать судьбу и насладиться масштабами бушующего 

города. Жить в мегаполисах непросто. Однако, тех, кто справился с 

возникшими сложностями, закалил характер, приумножил свой жизненный 

опыт впереди ждут интересные перспективы.  

Однако мегаполис – это не только огромные территории, множество 

людей, перспективы, уникальные и интересные места, развлечения, но и ряд 

серьезных проблем, которые оказывают негативное влияние на человека.  

                                                           

4 Радина, Н.К. Социальная психология городского образа жизни: город страха // Социальная психология и общество. 2012. 

- № 1. С. 126-141 
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Самая глобальная – транспортная проблема. Путей выхода из этой ситуации 

несколько: полная модернизация транспортной системы; создание нового и 

комфортного общественного транспорта, на который должны будут пересесть 

абсолютно все, хотя бы в тех частях, где постоянные пробки. Вторая проблема 

– экологическая. Житель большого города прекрасно понимает, что значит 

мегаполис – это абсолютное отсутствие заботы об окружающей среде и 

экологии. Безусловно, проводится уборка и постоянные  санитарные 

мероприятия, но статистические данные говорят об огромной проблеме. 

Онкологические заболевания, можно сказать «преследуют» жителей крупных 

городов. Помимо этого, в мегаполисах плохое качество питьевой воды, 

загрязненный воздух и постоянный шум. А это аллергия, проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, частые депрессии. Отсюда вытекает 

следующая проблема – эпидемиологическая. Еще одна проблема, присущая 

всем мегаполисам - высокий уровень преступности. Ведь именно в таких 

городах наблюдается сильное социальное расслоение населения.  

Урбанизация и индустриализация привели к тому, что окружающая 

среда стала оказывать агрессивное воздействие на органы чувств человека. За 

такой короткий срок механизмы зрительного восприятия не успели 

перестроиться и привыкнуть к новой реальности. Это привело к 

агрессивности, напряженности и нервозности людей, которые живут в 

шумных и грязных районах. В силу того, что городская среда сегодня 

отличается от естественной природной среды, она вызывает стрессы в жизни 

человека. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют 

о том, что процессы урбанизации ведут к увеличению психических 

заболеваний. Визуальная среда сегодня оказывает огромное негативное 

влияние на человека. 

В окружающей среде существует множество гомогенных полей. Их 

создают большие плоскости стекла, ровное асфальтовое покрытие и т. п. Такое 

пространство без каких-либо ориентиров доставляет человеку дискомфорт, 
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ведь разнообразие окружающего мира – это физиологическая потребность 

зрения человека. 

Агрессивная среда – это видимая среда с множеством одинаковых 

элементов. Органы зрения в такой среде практически перестают работать. 

Примером может стать высотное здание с большим количеством одинаковых 

окон. Смотря на такую поверхность, человек чувствует напряжение за счет 

большого объема одинаковой информации. Рассматривая же старинную 

архитектуру зданий с разнообразием элементов, человек получает 

удовольствие от просмотра, а органы зрения не утомляются. 

Комфортная визуальная среда – это среда с множеством разнообразных 

элементов. Разнообразные и контрастные кривые линии, острые углы, разные 

вершины и цветовые решения, разная масштабность - являются характерными 

её чертами. К комфортной среде относятся леса, горы, моря, облака. 

Механизмы зрения в такой среде работают без напряжения. В комфортной 

среде всюду глаза находят «покой», достаточное число контуров и 

изображений легко соединяются в единый образ. Поэтому необходимо 

стремиться к грамотной организации искусственной среды, максимально 

приближенной к естественной. 

Подводя итог, необходимо сказать, что мегаполис обладает своими 

преимуществами и недостатками. Здесь огромные перспективы для заработка 

и личностного роста, масса развлечений и уникальных мест. А вот где жить, в 

городе или сельской местности, естественно, выбирать лично каждому. 

Каждый человек, нацеленный связать свою жизнь с мегаполисом, должен 

понимать, что впереди много трудностей, которые так или иначе повлияют на 

его сознание, на его жизнь и скорее всего перевернут классическое 

представление о мире в целом, будут меняться интересы, потребности, 

появляться возможности, откроется другой мир и к этому надо быть готовым, 

морально, физически и психологически.   
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