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К вопросу о методологии городских 
исследований

Динамичность социально-культурных изменений, затрагивающих 
современную городскую жизнь, обусловливает институциональное раз-
витие социологии города и смежных исследовательских областей. Это 
развитие происходит неравномерно, и на сегодняшний день состояние 
урбанистики характеризуется многообразием подходов и широким кругом 
обсуждаемых вопросов. В подобной ситуации особое значение приобретает 
рефлексия относительно возможностей изучения городской жизнедеятель-
ности при помощи различных социологических методов.

Методический арсенал социолога, занимающегося городскими 
исследованиями, в настоящий момент расширяется и комбинирует-
ся. Это и опросные методики (анкетирование, интервью), и наблюде-
ние,  и сбор визуального материала, и анализ вторичных информационных 
ресурсов, и различные авторские методики [1].

Для социолога, который занимается изучением городской проблема-
тики, одной из важных задач является уточнение статуса индивида в данном 
пространстве. Поэтому при подготовке анкеты или гайда интервью к ба-
зовым (фактологическим) вопросам следует отнести вопросы о «месте» 
респондента в городском пространстве. Такие вопросы призваны раскрыть 
общие характеристики городской жизни и задать «рамку» диалога, в кото-
ром исследователь и горожанин включаются в первичное смысловое про-
странство («я в городе»), которое в дальнейшем можно разворачивать в раз-
ных контекстах.

 В паре с базовыми вопросами хорошо работают проективные ме-
тоды. Это вопросы на ассоциации и интерпретации событий и фактов, во-
просы, предлагающие модель той или иной ситуации, метод неоконченных 
предложений, рисуночные методики. Например, рисунок своего любимого 
места в городе или типичных городских маршрутов представляет собой так 
называемую ментальную карту [2]. В целом, эта группа методов помогает 
уточнить особенности восприятия городского пространства, описывает не-
которые идентификационные аспекты, позволяет выявить символическую 
нагруженность различных элементов города.

Нельзя обойти вниманием и визуальную стратегию, которая  по-
зволяет проанализировать смыслы объектов архитектуры, рекламы, следов 
жизнедеятельности сообществ в городском контексте. Доминирующим 
здесь является изучение статичных образов-фотографий: с одной стороны, 
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анализ и интерпретация существующих фотографий, и с другой - активное 
фотографирование, т.е. целенаправленное создание новых фотосним-
ков, соответствующих социологическим задачам. Например, «потерян-
ность» в городском пространстве, принятие на себя роли фотографирующе-
го чужака в родном городе позволяет исследователю временно устраниться 
из матрицы городской жизни, расширить диапазон восприятия города [3].

В целом, комбинация различных методик (интервью, проективные 
методы, визуальные методы) дает наиболее полное представление о соци-
альных процессах в современных городах.     
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