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Аннотация.  

В статье дана характеристика особого направления в современной экологической психологии: исследование 

особенностей восприятия и переживания горожанами физического и социального пространства жизни в 

определенном жилом комплексе. В центре анализа особенности состояний опасности - безопасности 

социофизической ситуации проживания, явление категориального алфавита для описания этой феноменологии. 

Annotation.  

The article describes the specific direction in modern ecological psychology: the study of the characteristics of the 

perception and experience of the citizens of the physical and social space of life in a particular residential complex. In the 

center of the analysis of the features of the states of danger - the safety of the socio-physical situation of residence, the 

phenomenon of the categorical alphabet to describe this phenomenology.  
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Сегодня условия, в которых живет человек, все в большей мере характеризуются разнообразными угрозами 

и оказываются, связаны с опасностью и риском. Как никогда актуальными становятся проблемы исследования 

экологии человека в области «психологии окружающей среды». Концептуальное и экспериментальное развитие 

получают разнообразные направления изучения особенностей взаимодействия человека с окружающей городской 

средой, а так же основания для неблагополучия и особенности спектра переживаний в связи с этим. В когнитивной 

психологии, в урбанистике набирают силу исследования восприятия качества окружающей среды и связанные с 

этим предпочтения того или иного пространственного окружения [2,4].  

 Психология взаимодействия человека с окружающей средой (в России она получила название 

«экологическая психология») – область психологии, изучающая отношения между человеком и 

«социофизической» окружающей средой. От классической психологии данное направление отличается тем, что 

уделяет основное внимание пространственно-физическим характеристикам среды как важным компонентам 

социальной ситуации жизни и развития. В течение последнего десятилетия диапазон исследований в области 

психологии окружающей среды значительно расширился. Получили концептуальное и экспериментальное 

развитие такие направления, как: 1) изучение реакций человека при взаимодействие с окружающей средой и 

возникающего в связи с этим стресса (environmental stress); 2) изучение «когнитивного картирования», или 

пространственныx репрезентаций среды (environmental cognition); 3) изучение пространственного поведения 

(environmental behavior); 4) изучение восприятия качества окружающей среды и связанных с этим предпочтений 

того или иного пространственного окружения (environmental assessment), специфических реакций человека на 

глобальные изменения в окружающей среде 5) изучение психологических аспектов воздействия глобальных 

изменений в окружающей среде на жизнедеятельность человека [3,7,10]. Для дальнейшей работы мы обратили 

внимание на первое и четверное направление. В целом необходимо отметить, что возникнув в русле 

бихевиорального направления, экологическая психология заразила свой проблематикой все психологическое 

сообщество и в настоящее время изучаемые в ней явления стали предметом анализа в иных направлениях. В 

частности эта проблематика нуждается в анализе с позиции личностно-деятельностного подхода, так в нашем 

исследовании планируется рассматривать выделенные феномены с позиций и на основе иных категорий, по 

сравнению с тем, как они были описаны в русле бихевиорального направления.  

Городская среда и жилые окружающие среды – важная область исследования множества областей знаний: 

архитектуры, социологии, экономики, политики, дизайна среды и др. В психологии взаимодействия с 

окружающей средой жилая окружающая среда является одной из основных областей исследования [6]. Эта 

область исследования отталкивается от того, что окружающая среда неизменно содержит в себе два неразрывных 

аспекта – физический и социальный. Физическое пространство играет исключительно важную роль, так как оно 

может предоставлять возможности для удовлетворения различных потребностей жителей – базовых 

потребностей, потребностей в безопасности, в общении, в самоактуализации.  



Такие отечественные авторы как В. А. Овсянников, Д. В. Зотова и др. фокусировали свое внимание именно 

на социальном аспекте исследования жилья. Только немногие исследования, обращаются как к социальным, так 

и пространственно-физическим аспектам жилой среды. Однако для качественного изучения данной категории 

области исследования важен интегративный, системный подход, одновременное обращение сразу к этим двум 

уровням [8].  

Зарубежные исследования жилой среды с позиции психологии взаимодействия человека с окружающей 

средой, обращают внимание на ее сложную и многомерную природу. Можно однозначно говорить, что категория 

жилой среды не ограничивается исключительно жилищем (квартирой, комнатой в общежитии или коммунальной 

квартире), но охватывает отношения с соседями, а также с членами дворового сообщества. Многие авторы говорят 

о необходимости более ясного понимания человеческих отношений, внутреннего опыта, и отношения к 

окружающей среде, и ориентируют исследования на изменение этих отношений, чтобы способствовать 

сохранению окружающей среды и улучшить жизнь людей в целом.  

В связи с многомерностью и комплексностью такого объекта анализа как городская и жилая среда, выявление 

удовлетворенности местом жительства является не простой задачей. Но существуют параметры, которые 

выделяются как значимые всеми жителями вне зависимости от их личностных особенностей, пола, возраста, 

социального положения и этнической принадлежности. К ним можно отмести: физические особенности жилья, 

структурирование пространства, безопасность, отношения с соседями и чувство сообщества, а также 

экологическая ситуация в месте проживания, в частности садово-парковые зоны и зеленые насаждения.  

Безопасность – это состояние людей, которое в городской среде может определяться большим количеством 

факторов. И помимо личностных, социальных, информационных и т.д. факторов, мы бы хотели остановить 

внимание на пространственных факторах. К пространственным факторам можно отнести: чувство 

небезопасности, ожидание риска стать жертвой преступления, связанный со страхом повреждений, потери 

имущества и, в конечном счете, чувством потери контроля, могут вызвать различные пространственные факторы 

городской среды.  

Восприятие риска тесно связано с восприятием и моделированием опасности. При обеспечении безопасности 

важно учитывать не только реальные угрозы, которые представляют различные городские и жилые окружающие 

среды, но и субъективное восприятие этих опасностей человеком, т.к. несоответствие восприятия и реальности 

может также приводить к катастрофам [1,3]. Субъективный образ опасности — осознанное или неосознанное 

представление субъекта о факторах, носящих угрожающий характер для жизни и здоровья. Субъективный образ 

опасности зависит: от конкретного источника опасности; от актуальной близости опасности или ее последствий 

— от наличия информированности об источнике опасности; от предметной включенности субъекта в опасный 

объект; от личностных особенностей субъекта, интеллектуального кругозора, опыта человека. Таким образом, 

для более глубокого понимания проблем, связанных с риском, необходимо изучить следующие вопросы: как 

воспринимается людьми окружающая среда; как оценивается людьми риск, связанный с безопасностью, причем 

в двух аспектах: вероятности наступления опасной ситуации и возможных последствий.  

Тема безопасности городской среды привлекает внимание все большего количество зарубежных ученых 

[Оскар. Ньюман, Р. Тэйлор и Д. Брукс, Джейн Джейкобс и др.].  

О. Ньюман является создателем теории «защищающего пространства» (defensible space), содержащей в себе 

следующие основные идеи:  

1. Защищающее пространство должно иметь четко обозначенные и ясно опознаваемые границы - то есть 

внятную маркировку, которая даст понять, что оно кому-то принадлежит. Защищающее пространство может 

усилить чувство территориальности людей – как владельцев, так и гостей.  

2. Защищающее пространство не должно быть проходной зоной, так как в этом случае у жителей не будет 

возможности отличить «своих» от «чужих».  

3. Защищающее пространство должно предоставить своим владельцам возможность вести неформальное 

наблюдение за происходящими на нем событиями (кто идет по улице, чем занимаются люди вокруг и т.д.), то есть 

быть открытым и визуально доступным. В этом случае сидящие на скамейке и общающиеся пожилые люди, 

родители, гуляющие с детьми и просто прохожие невольно становятся охранниками и свидетелями 

происходящего.  

4. Защищающее пространство должно содержаться в хорошем состоянии, показывая признаки регулярного 

пользования и ухода: отремонтированные дома, ухоженные клумбы и цветники, отсутствие мусора, сломанных 

скамеек и фонарей.  

5. О. Ньюман предположил, что защищающее пространство будет способствовать формированию 

локальных социальных связей среди жителей. Когда люди объединены, они чувствуют большую защищенность. 

Это побуждает их чаще использовать пространство, увеличивать контакты с соседями и, в конечном счете, 

развивать еще более сильные общественные связи [8].  

На наш взгляд последнее положение является исключительно важной характеристикой защищающего 

пространства, так как люди с большим количеством социальных связей более способны отличить соседей от 



незнакомцев, обеспечить неформальный контроль, имеют представление о нормах поведения в данном месте, 

чаще следят за порядком и более склонны к охране места своего проживания.  

Мы видим необходимость в планируемом исследовании рассматривать городской дом и дворовое 

пространство как единую, но двухуровневую жилую среду, анализируя и пространственно-физический и 

социальный аспект каждого уровня.  

В исследовании нас интересует пространственно-физический аспект дома (пространство дома и придомовой 

территории), а также социальный аспект дома (сообщество соседей как то, что опосредует состоянии 

опасности/безопасности жителей) [9].  

Для работы с данным феноменом возникает необходимость обратить внимание на два аспекта: физический 

и психосоциальный. При анализе физического окружения, важно иметь в виду область около жилья, где 

расположены различные категории услуг и средств обслуживания: медицинские (больница, клиника, аптеки), 

рекреационные (спортивные сооружения, зеленые насаждения), коммерческие, культурные, религиозные и т.д, 

большинство которых может быть достигнуто пешком. В своем психосоциальном значении сообщество – это те 

социальные связи, которые возникают среди жителей, порождающие чувство принадлежности и привязанности 

к сообществу [5,9]. Таким образом, необходимо изучение как пространственно-физических аспектов сообщества 

(микрорайон – границы определяются самими респондентами), так и социального аспекта сообщества 

(отношения с жителями микрорайона).  

Таким образом, понимая социальные и физические факторы окружающей среды как нечто интегрированное, 

важно подчеркнуть, что социофизическая среда неизменно оказывает свое влияние на эмоции, суждения и 

поведения людей. Осознание этих взаимосвязей дает возможность отследить их особенности, а изменение 

пространственно-физической и социальной среды – повысить удовлетворенность жилой среды как жизненного 

пространства, сделав его более безопасным.  
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