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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности восприятия студентами стресс-факторов ре-
альной и виртуальной городской среды (на примере г. Екатеринбурга), а также осуществляется по-
иск взаимосвязи общих оценок стрессогенности города с личностными характеристиками обучаю-
щихся. Описывается специфика феномена городского стресса с указанием на наличие у современ-
ного мегаполиса стресс-факторов не только в его реальной среде, но и в виртуальном пространстве. 
При этом виртуальная среда города рассматривается как своеобразная репрезентация мегаполиса в 
сети Интернет, что обуславливает восприятие и отношение к нему жителей и пользователей. Эмпи-
рическая проверка предположения о наличии у обучающихся восприимчивости к определенным 
группам стресс-факторов, а также ее взаимосвязи с личностными особенностями осуществлялась 
посредством констатирующего эксперимента, в котором приняли участие 572 студента (обучаю-
щихся вузов и колледжей города Екатеринбурга), из них 322 респондента женского пола, 250 – 
мужского пола. Средний возраст опрошенных составил 18,56 лет. Сбор данных выполнен с помо-
щью авторской анкеты, разработанной для изучения восприятия студентами стресс-факторов ре-
альной (61 фактор) и виртуальной (34 фактора) городской среды, а также методики диагностики 
личностных свойств на основе модели Эштона и Ли (методика HEXACO). Данные были обработаны 
методами математико-статистического анализа (дескриптивная статистика, двухэтапный кластер-
ный анализ, регрессионный анализ). Полученные результаты обнаружили восприимчивость сту-
дентов к определенным группам стресс-факторов городской среды. Так, для студентов значимыми 
раздражителями в реальном пространстве мегаполиса являются факторы, связанные с угрозой 
личной безопасности, несовершенством транспортной системы и эколого-климатическими про-
блемами большого города. В виртуальной среде также остро воспринимаются риски несанкциони-
рованного использования персональных данных, недостоверность информации и ее избыток. Об-
щие оценки стрессогенности городской среды обнаружили свою обусловленность личностными 
особенностями только в группах студентов, которые наименее и наиболее остро реагируют на 
стресс-факторы мегаполиса. Так, подтвердилось влияние эмоциональности личности и экстравер-
тированности, выявлена амбивалентная связь альтруизма, который может как усугублять реакцию 
личности на стресс-факторы, так и выступать в качестве своеобразного ресурса, позволяющего 
адаптироваться к неблагоприятным факторам. 
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ABSTRACT. The article examines the peculiarities of students’ perception of stress factors of the real and 
virtual urban environment (for example, the city of Ekaterinburg), and searches for the relationship be-
tween general assessments of the stressfulness of the city and the personal characteristics of students. The 
specificity of the phenomenon of urban stress is described, indicating that a modern metropolis has stress 
factors not only in its real environment, but also in the virtual space. At the same time, the virtual envi-
ronment of the city is considered as a kind of representation of the megalopolis on the Internet, which de-
termines the perception and attitude of residents and users towards it. Empirical verification of the as-
sumption that students have susceptibility to certain groups of stress factors, as well as its relationship 
with personality traits, was carried out through an ascertaining experiment, in which 572 students enrolled 
in universities and colleges in the city of Yekaterinburg took part, of which 322 were female respondents, 
250 – male. The average age of the respondents was 18,56 years. Data collection was carried out using the 
author’s questionnaire, developed to study the perception of stress factors by students of the real (61 fac-
tors) and virtual (34 factors) of the urban environment, as well as a method for diagnosing personality 
traits based on the Ashton and Lee model (HEXACO method). The data were processed by methods of 
mathematical and statistical analysis (descriptive statistics, two-stage cluster analysis, regression analysis). 
The results obtained revealed the susceptibility of students to certain groups of stress factors in the urban 
environment. So, for students, significant irritants in the real space of a megalopolis are factors associated 
with a threat to personal safety, imperfection of the transport system and environmental and climatic 
problems of a big city. In a virtual environment, the risks of unauthorized use of personal data, inaccuracy 
of information and its excess are also acutely perceived. General assessments of the stressfulness of the ur-
ban environment revealed their dependence on personality traits only in the groups of students who react 
least and most sharply to the stress factors of the metropolis. Thus, the influence of personality emotionali-
ty and extroversion was confirmed, the ambivalent relationship of altruism was revealed, which both can 
aggravate the personality’s response to stress factors, and act as a kind of resource that allows one to adapt 
to unfavorable factors. 
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ведение. Городской стресс – по-
нятие, которое используют не 

только для обозначения самочувствия че-
ловека, проживающего в большом городе, 
это объект целого ряда научных исследова-
ний, осуществляющих поиск причин, усло-
вий, проявлений и последствий пережива-
ния человеком воздействия неблагоприят-
ных факторов городской среды. Возникно-
вение подобной реакции у горожанина не-
случайно и объясняется наличием в про-
странстве города целой совокупности нети-
пичных для человека раздражителей – вы-
сокая плотность и численность населения, 
экологические проблемы, специфический 
городской климат, социальный краудинг и 
многое другое [2; 6; 8; 9; 11]. Отметим, что 
среда современного мегаполиса содержит в 
себе максимально разнообразные стресс-
факторы, а возникающее психоэмоцио-
нальное состояние человека, по мнению 
А. Ю. Барковской и М. П. Назаровой, в по-
добных условиях можно назвать социально-
экологическим стрессом [2]. При этом со-
временный мегаполис, помимо своего ре-
ального пространства, обладает и виртуаль-
ной средой, под которой понимается свое-
образная репрезентация реальной город-
ской среды, оказывающая существенное 
влияние на восприятие городского про-
странства и формирование отношения со 
стороны жителей [10]. Исследования дан-
ной среды единичны и фрагментарны, но 

можно утверждать, что пространство города 
в сети Интернет, так же как и реальный го-
род, содержит в себе специфические стресс-
факторы, обладающие негативным потен-
циалом влияния на человека. Таким обра-
зом, можно констатировать, что, проживая 
в большом городе, его жители подвергаются 
воздействию большего количества неблаго-
приятных факторов, от индивидуального 
восприятия которых и зависит возможное 
формирование у них физиологического 
и/или психологического стресса [12]. 

Последствия острого переживания го-
родского стресса крайне негативны для 
здоровья человека. Так, исследователи ука-
зывают на формирование устойчивого со-
стояния тревожности, появление патопси-
хологических симптомов в сочетании с со-
матической и психосоматической симпто-
матикой [3]. Особую группу риска состав-
ляют подростки и юноши, в силу возраст-
ных изменений наиболее остро реагирую-
щие на негативное воздействие среды. 
А. М. Прихожан описывает скрытую тре-
вожность подростка в качестве своеобраз-
ной реакции на стресс [7], в том числе вы-
званный раздражителями мегаполиса. 
В исследованиях M. Raffaelli и коллег под-
черкивается обусловленность депрессивных 
симптомов у молодежи от 16 до 21 года пе-
реживанием стресса [15]. В работах 
G. A. Mance описывается взаимосвязь стрес-
са у городских подростков с подобными 

В 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 1 131 

психоэмоциональными состояниями их ро-
дителей, а также указывается на существен-
ные изменения поведения обучающихся – 
снижение контроля эмоций, изменение 
установок и доминирование реакции тор-
можения [14]. 

Таким образом, последствия высокой 
чувствительности к стресс-факторам город-
ской среды негативны и могут привести к 
формированию и закреплению неблаго-
приятного для человека состояния. Это ак-
туализирует комплексную задачу поиска 
способов борьбы с городским стрессом, ко-
торая может решается в рамках нескольких 
направлений. Так, одним из самых резуль-
тативных вариантов является минимизация 
и нивелирование действия самих стресс-
факторов городской среды. Однако это и 
самый ресурсозатратный подход, поскольку 
предполагает комплексный пересмотр 
условий жизни горожан, решение целого 
ряда экологических проблем, создание 
комфортной визуальной среды, оптимиза-
цию транспортной системы, а также актив-
ное включение муниципальных властей в 
процессы улучшения качества жизни [1]. 
Другим вариантом выступает поиск воз-
можных факторов, способствующих как по-
вышению, так и понижению чувствитель-
ности горожанина к потенциальным раз-
дражителям. M. Raffaelli указывает на ре-
сурс социальной поддержки, в том числе 
семьи, для минимизации действия стресса 
на обучающихся [15]. D. Landis с коллегами, 
исследуя хронический стресс у городских 
подростков, обнаружили важную роль ак-
тивных стратегий совладания [13]. Отдель-
ным направлением выступает изучение 
личностных предпосылок, способствующих 
более острому реагированию на стресс-
факторы. В работе М. А. Кленовой описыва-
ется, что общительные и коммуникативные 
люди в большей степени подвержены стрес-
су, в отличие от застенчивых; подтверждает-
ся предрасположенность к стрессу высоко 
тревожных мужчин и женщин [5]. В. А. Бод-
ров, обобщая многочисленные отечествен-
ные и зарубежные исследования данного 
вопроса, указывает на подтверждение роли 
локуса контроля, психологической устойчи-
вости и самооценки в механизмах форми-
рования стресса [4]. Данный подход пред-
ставляется достаточно перспективным, по-
скольку на основе обнаруженных личност-
ных предпосылок, способствующих острому 

реагированию на стресс-факторы городской 
среды, можно разрабатывать наиболее кон-
груэнтные превентивные меры, создавая 
условия для формирования стрессоустой-
чивости горожан, в том числе и молодежи 
как группы риска. 

Методы исследования. Для изуче-
ния личностных предикторов студентов в 
восприятии стресс-факторов реальной и 
виртуальной городской среды было прове-
дено исследование в формате констатиру-
ющего эксперимента. Сформулированы 
следующие исследовательские вопросы: 

1. Какие стресс-факторы реальной и 
виртуальной городской среды наиболее 
остро воспринимаются студентами? 

2. Существуют ли личностные предпо-
сылки, обуславливающие реакцию человека 
на стресс-факторы реальной и виртуальной 
городской среды? 

Сбор данных осуществлялся с помощью 
психодиагностического метода – методика 
диагностики личностных свойств на основе 
модели Эштона и Ли (методика HEXACO), 
измеряющая 7 основных качеств, каждое из 
которых (за исключением Альтруизма), в 
свою очередь, складывается из 4 показате-
лей, отражающих определенные индивиду-
ально-психологические особенности челове-
ка, и метода анкетирования – авторская ан-
кета, определяющая восприятие студентами 
стресс-факторов реальной (61 фактор) и вир-
туальной (34 фактора) городской среды.  

В исследовании приняли участие 
572 студента, обучающихся в высших учеб-
ных заведениях (478 человек) и колледжах 
(94 человека) города Екатеринбурга, из них 
322 респондента женского пола, 250 – муж-
ского пола. Средний возраст опрошенных 
составил 18,56 лет. 

Обработка полученных результатов вы-
полнялась в открытой статистической про-
грамме JASP, были использованы: дескрип-
тивная статистика, двухэтапный кластер-
ный анализ, регрессионный анализ (метод 
линейной регрессии). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Для ответа на первый исследо-
вательский вопрос был проведен анализ де-
скриптивной статистики, позволяющей 
определить наиболее выраженные стресс-
факторы городской среды в восприятии 
студентов. Средние значения стресс-
факторов реального города представлены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Средние значения оценки студентами стресс-факторов реального города 
(на примере г. Екатеринбурга) 

Так, наиболее остро студентами вос-
принимаются риски стать жертвой преступ-
ления, попасть в аварию на улицах города, 
потенциальные угрозы террористических 
актов, а также потенциальная доступность 
запрещенных веществ. В целом, обобщая 
данную группу факторов, необходимо уточ-
нить, что перечисленные ситуации напря-
мую взаимосвязаны с безопасностью чело-
века и обуславливают его физическое и 
психическое здоровье. Это объясняет обна-
руженный приоритет и острое реагирова-
ние респондентов на подобные стресс-
факторы. На втором месте – трудности и 
специфические особенности функциониро-
вания в городе транспортной системы. Сту-
денты отмечают транспортные заторы, не-
удобные по времени и протяженности 
маршруты общественного транспорта, не-
продуманные дорожные развязки, плохие 
дороги и их постоянный ремонт. Транс-
портная система является традиционной 
проблемной зоной любого мегаполиса, при 
этом особую значимость данной группе 
стресс-факторов придает не только ее уни-
версальность и масштабируемость, но и за-
частую отсутствие объективных возможно-
стей по кардинальному решению данного 
вопроса (отсутствие необходимых площа-
дей, ресурсов и т. п.). На третьем месте – 
наличие в большом городе проблем эколо-

го-климатического характера. К данной 
группе стресс-факторов отнесены темпера-
турные перепады, загрязненность почвы, 
воды и воздуха, шум от обилия транспорта, 
замусоривание и неубранность городской 
территории. Перечисленные раздражители, 
с одной стороны, вновь касаются вопросов 
здоровья человека, проживающего в этих 
условиях, с другой – обнаруживается эсте-
тическая составляющая восприятия город-
ской среды, по отношению к которой у мо-
лодежи также сформированы определен-
ные представления. Наименьшие оценки 
получили стресс-факторы, связанные с ди-
намическими характеристиками жизни в 
мегаполисе (высокий темп, суета), визуаль-
ными особенностями городского простран-
ства (архитектура, дизайн сооружений) и 
сложностями с созданием соответствующей 
запросам жителей городской инфраструк-
туры (парковки, велодорожки, детские 
площадки и т. п.). Вероятно, данные факто-
ры являются для студентов менее значи-
мыми в силу их высокого адаптационного 
потенциала и готовности к изменениям, а 
также меньшей включенности указанных 
дефицитов в ежедневную активность. 

Средние значения стресс-факторов 
виртуального города в восприятии студен-
тов представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Средние значения оценки студентами стресс-факторов  
виртуального города (на примере г. Екатеринбурга) 

Так, наиболее значимыми для студен-
тов вновь являются угрозы безопасности, 
которые в сети Интернет могут быть связа-
ны с риском распространения и несанкцио-
нированного использования другими 
людьми персональных данных, а также с 
высокой вероятностью стать жертвой мо-
шенников. Внимание респондентов к дан-
ной проблеме неслучайно и вполне обосно-
ванно нарастающей противозаконной ак-
тивностью в виртуальном пространстве, по-
явлением новых инструментов по нецеле-
вому использованию городских ресурсов 
(агрегирование баз данных с персональны-
ми данными, создание копий сайтов по ока-
занию услуг населению и т. п.). Также ре-
спонденты отмечают в качестве очевидного 
стресс-фактора переизбыток информации, 
связанной с городом и его виртуальными 
ресурсами, который существенно затрудня-
ет поиск и снижает удовлетворенность 
пользователей. Навязчивая реклама, рас-
сылки и предложения в формате всплыва-
ющих окон, включенные в городские серви-
сы, настораживают молодежь и формируют 
негативный образ виртуальной городской 

среды. Чуть менее значимым фактором, 
вызывающим раздражение студентов, яв-
ляется получение недостоверной информа-
ции – устаревшие данные, неправильные 
контакты и/или время работы организаций 
и пр. Меньшую настороженность вызывают 
неудобные интернет-сервисы, непривлека-
тельные сайты, отсутствие мобильных при-
ложений у городских интернет-ресурсов. 
Студенты лояльно относятся к отсутствию 
информации о городе в виртуальной среде, 
а также к выраженному негативному кон-
тенту, описывающему жизнь мегаполиса в 
новостных лентах. 

Для ответа на второй исследователь-
ский вопрос результаты по всей выборке 
были подвергнуты двухэтапному кластер-
ному анализу, в результате чего обнаруже-
ны три гомогенные группы (силуэтная мера 
связности и разделения кластеров – хоро-
шая), различающиеся по степени выражен-
ности общих оценок стресс-факторов ре-
альной и виртуальной городской среды. 
Средние значения суммарных шкал пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Средние значения показателей суммарных шкал по стресс-факторам  
реального и виртуального города в выделенных группах 

Таким образом, к 1 группе (159 человек, 
что составило 27,8% от общей выборки) бы-
ли отнесены респонденты, которые наиме-
нее остро реагируют на раздражители го-
родской среды (как реальной, так и вирту-
альной). Во вторую группу (261 человек, что 
составило 45,6% от общей выборки) попали 
студенты, отличающиеся умеренной (сред-
ней) реакцией на стресс-факторы. Третью 
группу составили обучающиеся (152 чело-
века, что составило 26,6% от общей выбор-

ки), наиболее чувствительные к стресс-
факторам большого города.  

Для обнаружения личностных предпо-
сылок, обуславливающих восприятие сту-
дентами стресс-факторов городской среды, 
в каждой из выделенных групп был прове-
ден регрессионный анализ (метод линейной 
регрессии с последовательным исключени-
ем переменных). Статистически достовер-
ные регрессионные модели представлены в 
таблице. 

Таблица  
Результаты регрессионного анализа 

Зависимая переменная R2 F p Компоненты модели β p 
Группа 1 (низкий уровень реагирования на стресс-факторы) 
Суммарная шкала стресс-
факторов реального города 

9,3% 8,045 0,000 
Эмоциональность 0,153 0,050 
Альтруизм 0,222 0,006 

Суммарная шкала стресс-
факторов виртуального города 

9,8% 8,488 0,000 
Эмоциональность 0,257 0,000 
Экстраверсия 0,209 0,007 

Группа 2 (средний уровень реагирования на стресс-факторы) 
Статистически достоверных регрессионных моделей не обнаружено 
Группа 3 (высокий уровень реагирования на стресс-факторы) 
Суммарная шкала стресс-
факторов реального города 

9,8% 16,36 0,000 Альтруизм -0,314 0,000 

Суммарная шкала стресс-
факторов виртуального города 

Статистически достоверной регрессионной модели не обнаружено 
 

Уточним, что сконструированные мо-
дели имеют невысокий процент объяснен-
ной дисперсии и, соответственно, обнару-
женные закономерности распространяются 
на десятую часть выборки, участвующей в 
исследовании. Так, в группе студентов, ко-
торые отличаются низкой восприимчиво-
стью к стресс-факторам городской среды, 
были обнаружены две статистически досто-
верные регрессионные модели. Их реагиро-
вание на раздражители реального города 
будет обусловлено такими личностными 
характеристиками, как эмоциональность и 
альтруизм, а оценка виртуальной городской 
среды соотносится с эмоциональностью и 
экстраверсией. Вместе с тем результаты де-

скриптивного анализа позволяют утвер-
ждать, что данная группа респондентов от-
личается низкими оценками в восприятии 
стресс-факторов, соответственно, можно 
предположить свойственную для них сдер-
жанность в проявлении эмоций, высокую 
общую стрессоустойчивость и отсутствие го-
товности к бескорыстному оказанию помо-
щи другим людям. В отношении стресс-
факторов виртуального городского про-
странства, помимо эмоциональной выдер-
жанности, определенную роль играют за-
мкнутость, выбор ограниченного числа со-
циальных контактов. 

В группе с высокими оценками в вос-
приятии стресс-факторов была обнаружена 
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одна регрессионная модель, объясняющая 
обусловленность реагирования студентов на 
раздражители реального города низкими 
показателями альтруизма. Указанная зако-
номерность противоречит обнаруженной 
связи данной личностной особенности в 
1 группе респондентов и, вероятно, данный 
факт может быть объяснен с позиции воз-
можного амбивалентного влияния альтру-
изма на восприятие стресс-факторов реаль-
ной городской среды. Так, студенты, отли-
чающиеся нежеланием оказывать помощь и 
поддержку окружающим людям, нечувстви-
тельные к чужим эмоциям и переживаниям, 
могут как лояльно относиться к неблагопри-
ятным условиям жизни в мегаполисе, так и 
быть сверхчувствительными к ним. 

Выводы. Представленные результаты 
позволяют сформулировать несколько вы-
водов и предположений. Во-первых, наибо-
лее значимыми угрозами для студентов как в 
реальной, так и в виртуальной среде мегапо-
лиса являются риски для личной безопасно-
сти. И если на улицах обучающиеся опаса-
ются стать жертвой преступления или ока-
заться вовлеченными (стать свидетелем) в 
какую-либо незаконную деятельность, то в 
сети Интернет их волнует сохранность пер-
сональных данных и вероятность обмана со 
стороны мошенников. Обнаруженные до-
минанты, с одной стороны, вполне законо-
мерны, поскольку соотносятся с базовой по-
требностью человека находиться в услови-
ях, не угрожающих жизни и здоровью, но с 

другой – акцентируют внимание на вероят-
но существующих объективных проблемах 
конкретного мегаполиса, в условиях среды 
которого молодежь не чувствует себя за-
щищенной. Во-вторых, личностные пре-
дикторы, обуславливающие высокую чув-
ствительность к стресс-факторам городской 
среды, существуют и связаны с эмоцио-
нальной и коммуникативными сферами. 
Так, более острое реагирование на раздра-
жители городской среды будет свойственно 
обучающимся, склонным к переживаниям и 
проявлениям собственных эмоций, а также 
ориентированным на активную коммуни-
кацию и общение с окружающими. Интере-
сен тот факт, что индивидуально-психоло-
гическая особенность личности, связанная с 
бескорыстной помощью другим людям, 
внимательностью и заботой, может высту-
пать и как предиктор высокой восприимчи-
вости студентов к стресс-факторам реаль-
ной и виртуальной городской среды, и как 
своеобразный ресурс, позволяющий мини-
мизировать их влияние на человека.  
В-третьих, обнаруженные закономерности 
актуализируют задачу по созданию усло-
вий, позволяющих студентам противодей-
ствовать городскому стрессу, которая может 
быть решена как в направлении минимиза-
ции выявленных раздражителей, так и пу-
тем адресного поиска механизмов, позво-
ляющих повышать стрессоустойчивость 
личности обучающихся. 
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