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Реализация потребностей человека  
в условиях крупного города 

Как влияет крупный город на здоровье человека? Можно ли оценить 
город как в целом благоприятную или, наоборот,  скорее неблагоприятную 
среду обитания человека? Город как среда проживания противоречив и не-
однозначен. Именно такой вывод позволяют сделать результаты нашего 
эмпирического исследования1. 

Ответы респондентов распределись практически поровну: 47% в раз-
ной степени, но в целом положительно оценили условия проживания в го-
родской среде, 43% - дали отрицательный ответ, остальные затруднились 
ответить.   Горожане по-разному оценивают и  составные элементы город-
ской среды. Респондентам были предложены для оценки четыре элемента 
городской среды: естественно-природный элемент (городская экология); 
материально-вещный (вещи, предметы, материализованные формы); 
культурно-информационный (информация, культура) и социоантропо-
логический (социальные связи, общение). В результате  мы установили 
следующее:

• естественно-природный компонент городской среды оценивается  
по степени комфортности для проживания на уровне ниже среднего;

• социоантропологический компонент городской среды имеет 
средний уровень комфортности;

• материально-вещный компонент городской среды по комфорт-
ности проживания имеет уровень выше среднего; 

• культурно-информационный компонент городской среды имеет 
высокий уровень комфортности.

Для большинства горожан город комфортен прежде всего с точки 
зрения развития его социокультурной составляющей: культура, информа-
ция, образование – все это несомненные преимущества городской среды. 
Человек, существо социальное по своей природе, получает в городе наи-
более благоприятные условия для учебы, интеллектуального развития, 
культурного роста. Именно город является центром  науки, культуры, 
интеллектуальных инноваций. Достаточно хорошо известно, что именно 
образование привлекает молодежь их сельской местности в город. 

1 Исследование проводилось в 2011 г. в г. Екатеринбурге, N= 1400  чел., квотная выборка по 
полу и возрасту. Исполнители: аспиранка Исламова А.Ф., научн. рук.- профессор Заборова Е.Н.
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Город – это богатый материально-вещный мир. Разнообразные 
товары, вещи, предметы, материализованные формы инженерной и техни-
ческой мысли концентрируются в городском пространстве и распространя-
ются в окружающую среду. До настоящего момента жители сел и деревень 
едут в город за покупками – их ассортимент в городе гораздо богаче. 

Для горожан,  как и для сельчан, чрезвычайно важно осознавать себя  
частью социума, иметь коллег, друзей, близких, свою семью.    Согласно 
данным нашего исследования, значительная часть горожан (53%) считает, 
что у них полностью удовлетворены рассматриваемые потребности; 39% 
имеют среднюю степень удовлетворенности и всего у 8% - низкий уровень 
удовлетворенности. Что касается экологического элемента городской сре-
ды крупного уральского города, то, как и следовало ожидать, она в целом 
оценивается респондентами негативно. 

Насколько велика роль городской среды как фактора, влияющего на 
здоровье горожан? Согласно полученным данным, большинство жителей 
крупного уральского города считают, что в первую очередь необходимы 
усилия самого человека. Город как фактор влияния занимает только чет-
вертое ранговое место.
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