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Использование социологических инструментов в формировании 
городских пространств

Артем Герасименко, Дарья Рудь. URBAN STREET 14

Методический коктейль: Инструменты прикладных 
городских исследований на примере предпроектного
обследования территории ГМЗ "Царицыно"
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ЦЕЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – анализ текущей и
потенциальной аудитории ГМЗ «Царицыно» с целью проработки стратегии
развития музея-заповедника и формирования для различных сегментов
аудитории ГМЗ «Царицыно» линейки предложений в рамках
образовательной, просветительской, научно-исследовательской,
рекреационной и культурно-досуговой деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ



КАБИНЕТ

 Сравнительное исследование внешнего образа ГМЗ «Царицыно»

в СМИ.

 Фиксация спортивных маршрутов.

 Обследование существующей социальной инфраструктуры

района и территории ГМЗ при помощи открытых

геоинформационных систем.

 Контентное исследование социальных сетей и геолокационных

сервисов.

ПОЛЕ

 Подсчет пешеходных потоков.

 Наблюдение и картографирование 

графика интенсивности контактов.

 Глубинные интервью.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – существующие на территории музея-заповедника «Царицыно»
сообщества и социальные группы.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – использование музея-заповедника «Царицыно» формальными и
неформальными сообществами и социальными группами, существующими на его территории,
запросы этих формальных и неформальных сообществ и социальных групп.

МЕТОДОЛОГИЯ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

НАБЛЮДЕНИЕ…
 Цель: выделить сценарии использования парка (практики) и типы посетителей.

 Позволяет: получить качественное описание происходящего (сквозь призму жизненного опыта 

наблюдателя).



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

…И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

 Цель: выделить сценарии использования и типы зон парка.

 Позволяет: классифицировать зоны в пределах заданной типологии, отметить 

примечательные локации.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ИНТЕРВЬЮ

 Цель: детализировать потребности сообществ и пользователей в целом, получить подробное 

описание практик.

 Позволяет: локализовать интересы сообществ и практики на карте, классифицировать и 

ранжировать запросы.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОБРАЗА В СМИ

 Цель: выявить характеристики образа ГМЗ, транслируемого СМИ.

 Позволяет: проследить тенденции в освещении событий, мест, практик (за 19 

лет; дискретно).



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ПОДСЧЕТ ДОЛИ СТАТЕЙ О ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» СРЕДИ ВСЕХ ПО ЗАПРОСУ «ЦАРИЦЫНО»

ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УПОМИНАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В СМИ 

 Цель: вспомогательная – определить основное направление трендов в 

инфопространстве.

 Позволяет: (1) получить представление об «уровне популярности» ГМЗ в СМИ; 

(2) выделить наиболее популярные локации.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ПОДСЧЕТ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ
 Цель: определить специфику зон.

 Позволяет: (1) Определить сравнительную и абсолютную нагрузку на зоны в выходные и 

будние дни, разное время суток. (2) Напрямую сравнивать зоны.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Схема радиусов пешеходной доступности
Использованы данные проекта Galton

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
 Цель: вспомогательная – для определения аналогичных по досягаемости зон для местного 

жителя.

 Позволяет: определить границы территории для анализа существующей инфраструктуры.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ОБСЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ДОСУГОВОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА В 

ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 

ТЕРРИТОРИИ ГМЗ ПРИ ПОМОЩИ 

ОТКРЫТЫХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 Цель: предварительный анализ 

рынка.

 Позволяет: получить представления о 

насыщенности территории внутри и 

вне парка объектами, аналоги которых 

обсуждаются к внедрению в ГМЗ.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

КОНТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ГЕОЛОКАЦИОННЫХ 

СЕРВИСОВ
 Цель: анализ территории ГМЗ, представленной пользователями онлайн.

 Позволяет: получить информацию о наиболее популярных онлайн-ресурсах, а также 

объектах, проблемах, демонстрируемых настроениях и практиках пользователей в ГМЗ. 



ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Беговой маршрут
Использованы данные с геолокационного сервиса для статистики 
тренировок Strava.

Веломаршрут
Использованы данные с геолокационного сервиса для статистики 
тренировок Strava.

ФИКСАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ
 Цель: вспомогательная – для дополнения данных наблюдения.



СМЕШИВАНИЕ ДАННЫХ

Выделение индивидуальных особенностей зон

Анализ СМИ:

Фонтан и пруды в первой 

тройке объектов по 

упоминаемости

Подсчет потоков:

Через зону проходит максимальный поток 

посетителей

Наблюдение:

«На главном входе посетителей встречает 

узкий проход через металлодетекторы, из-за

чего образуются очереди»
Наблюдение:

Практики 

профессиональной и 

любительской 

фотосъемки

Интервью:

«…в парковой зоне, 

ближе к гуляньям…»

Интервью:

«…Я думаю, что та часть, которая 

с достопримечательностями, она 

освещена, и там хорошо всё 

видно.…»

Картографирование:

Обилие транзитных зон

Общение наблюдателей по 

итогам наблюдения и 

возможность наблюдать за 

другой зоной:

Несмотря на то, что в вечернее 

время зона кажется недостаточно 

безопасной, сравнение итогов 

наблюдения с другими зонами и 

наблюдателями позволяет 

«проранжировать» тревожность 

зон

Наблюдение:

«Исторические 

объекты красиво 

подсвечены»

Соц. сети и 

геолокационные

сервисы:

Значительная доля 

опубликованных 

фотографий сделана в 

данной зоне



Зонирование и обозначение маршрутов + 

рекомендации/комментарии, обозначенные «на местности»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Выделение точек притяжения и локаций, требующих изменений

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

МОМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

1. В центральной зоне заметны проблемы с 

навигацией для туристов. Трудности возникают 

после входа на территорию, несмотря на 

визуальные доминанты.

2.    Выявлен запрос на обустройство живописных 

мест для фотосессий.

3.    Выявлен запрос на организацию мест 

притяжения и дополнительных сервисов для 

посетителей. 

4. Наблюдаются регулярные конфликты 

транспортных и пешеходных потоков.

5. Тем, кто по вечерам занимается спортом, 

необходимо освещение на возможных площадках 

недалеко от главного входа; также спортсменам 

нужна возможность переодеться.



Запросы: 

Освещение территории парка; 

Утепление помещения.

Сообщество моржей

Сообщество хиппи

Запросы:

Сохранение исторической локации проведения фестиваля;

Отсутствие вмешательства руководства в проведение и

организацию мероприятия;

Увеличение числа урн и мусорных баков для уборки

территории после фестиваля.

Инвентаризация, локализация и представление запросов сообществ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



• Предпроектное исследование использовано в качестве 
«инвентаризации» практик, сообществ, инфотрендов для будущего 
развития территории

• Проведения предпроектного исследования смешанными методами 
на территории парка связано с комплексом проблем и 
возможностей 18

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЫВОДЫ



www.urbanstreet14.ru
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