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значимость городских пространств. Город в целом в представлении респондентов является
приятным, доступным и привлекательным. Сделаны выводы о том, что главными аспектами
визуального восприятия образа города на фотографии в нашем исследовании выступают:
историческое прошлое города как элемент патриотической культуры его жителей, визуальнопространственные характеристики – архитектурные объекты, обустройство и озеленение города,
а также субъективно личностные аспекты – эмоциональная привязанность к городу. Подобные
исследования открывают возможности для разработки рекомендаций по обустройству города
для жителей города, работников управляющих компаний, муниципальных служащих местных
администраций. Кроме того, они будут полезны для архитекторов и проектировщиков, а также
строителям, занятым вопросами благоустройства городской среды.
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analysis. The results of the study suggest that in general
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to formulate recommendations on urban planning and development which may be of interest
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In addition, the outcomes may be useful for architects and designers, as well as development and
construction companies involved in the improvement of the urban environment.
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Введение
Городское пространство – это территория, в рамках которой реализуется взаимодействие человека с окружающей средой,
его городское поведение, осуществляется
коммуникация с городским сообществом.
При этом оно оказывает влияние на ощущение безопасности, психологическое
благополучие, настроение, поэтому важным становится отношение человека
к этому месту, формирующийся визуальный образ, уровень эмоциональной привлекательности места проживания и жизнедеятельности личности (Смолова 2008).
Исследователи отмечают, что при организации городского пространства можно отметить ряд факторов, влияющих на восприятие и комфортное нахождение в городской среде, таких как цветовое решение, гомогенность и дизайн архитектурных построек (Колчин, Иванов, Тналиева
2016; Сурков 2017). В то же время гомогенная визуальная среда очень часто является
фактором безучастного и обезличенного
отношения людей к месту, в котором они
проживают (Прокопьева 2017). Помимо
интереса к физической «архитектурной»
природе возникает необходимость его
осмысления как художественного пространства (Клычникова 2017). В современном мире большое значение приобретает
визуальная сторона восприятия, так как
возрастает роль медиа технологий, больший акцент ставится на внешней составляющей города. При этом трансформация
ценностных и поведенческих характеристик общества ведет к изменению роли визуальной культуры. Современные тенденции городской визуальной культуры зачастую носят экстраординарный, противоречивый характер. В результате столкновения традиционных и современных требований к визуальному пространству города затрагиваются интересы студенческой молодежи как активного участника
его развития и формирования.
Для нашего исследования важно определение понятия «визуальная среда», которое можно сформулировать в общем вид

следующим образом: это все то, что окружает человека (то, что он воспринимает
с помощью зрительного анализатора) в
его повседневной жизни (Вырва 2017).
Можно выделить естественную визуальную среду (леса, озера, моря, горы и т. п.) и
искусственную (дома, дороги, машины, мосты и т. п.). В городском пространстве преобладает искусственная визуальная среда.
По мере разрастания городских поселений
визуальная среда становилась все более
однообразной и типичной. Визуальная
среда является реально существующей
внешней характеристикой пространства.
В нашем исследовании мы изучали, как
это пространство отражается в сознании
студентов. Другими словами, предметом
исследования являлся визуальный образ
города. Мы стремились выявить особенности визуального восприятия города и городского пространства у студенческой молодежи.
Материалы и методы
Для сбора эмпирических данных использовался метод свободных ассоциаций
с использованием фотографий города.
Подбор фотографий осуществлялся в соответствии с результатами исследования
А. А. Плотниковой, в рамках которого выделены такие компоненты визуального
образа города, как силуэт, панорама, перспектива улицы, архитектурный объект,
элементы и детали (Плотникова 2008).
Для обработки высказываний респондентов, полученных с помощью метода
свободных ассоциаций, был применен сетевой тематический анализ.
Выборку исследования составили 67 человек, из них 28 юношей и 39 девушек
в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих
на территории Волгограда на менее одного года.
Результаты и их обсуждение
В результате мы определили когнитивную и эмоциональную составляющую визуального образа города волгоградцев. Вопервых, было установлено, что наиболее
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популярными в нашей выборке являются
следующие аспекты восприятия образа города студентами: «историческое прошлое
города» (патриотическая культура), «архитектурные объекты», «озеленение города», «чистота» (визуальная культура),
«эмоциональная привязанность к городу»
(эмоциональный компонент образа). Данные характеристики и определения встречаются чаще всего при описании предложенных респондентам фотографий с видами города. В частности, преобладающее
количество ответов приходится на когнитивно-эмоциональную характеристику образа, наполненную знанием и отношением
к историческому прошлому города, которая является или может стать основой патриотической культуры студенческой молодежи. Например, респонденты описывают фотографии такими словами как «Город-герой» (2,8 %), «история» (14 %),
«война» (7,9 %), «гордость» (6,8 %), «память» (16,6 %), «патриотизм» (2,17 %),
«победа» (2,8 %), «памятники» (6,8 %).
Волгоградская студенческая молодежь
воспринимает городское пространство как
памятное, выражает свое чувство гордости
и патриотизма. Основные ассоциации горожан связаны с воинской славой и памятью о военных действиях, проходивших
в городе. Данные результаты могут быть
объяснены тем, что город Волгоград имеет
военную историю, которая влияет на формирование его образа, в том числе визуальной составляющей. Визуальная сторона города, его духовный облик и эмоциональная атмосфера во много зависят
от уровня сохранности объектов архитектурного наследия (Архангельская 2017).
Большое количество ответов отмечается в категории «Архитектура», в частности среди ответов встречаются следующие
ассоциации: «архитектура» (8,8 %), «старые здания / ветхость» (10,4 %), «многоэтажки» (4,8 %), «современность» (6,02 %).
В описании архитектуры города присутствуют амбивалентные понятия. С одной
стороны, респонденты описывают городские постройки как современные, футуристичные, развивающиеся, красивые и

стильные, а с другой стороны, как банальные, примитивные, однотипные, отмечают, что в них отсутствует ландшафт и
дизайн. Респонденты поровну упоминают
как современные постройки, так и наличие старых, ветхих зданий, нуждающихся
в ремонте. Данная характеристика напрямую отражает значимость визуальной
культуры для молодежи. При этом архитектура также может являться носителем
исторической и социальной памяти горожан.
Наряду с архитектурными постройками
стоит отметить выделенную нами категорию «озеленение» городской среды, которая может быть как составляющей визуальной культуры, так и проявлением эстетических или нравственных чувств. Среди
ответов чаще всего встречаются следующие: «не нравится вид деревьев» (19,5 %),
«отсутствие зелени» (9,7 %), «хорошее озеленение» (17,3 %), «река Волга» (22,8 %).
Можно отметить, что эта категория не
имеет такого веса, как архитектурная составляющая. Возможно, в повседневной
жизни визуальная среда, созданная искусственно (дома, дороги, мосты, машины), не
только окружает человека в большей мере,
чем естественная визуальная среда (реки,
леса, горы и т. д.), но имеет большую ценность и востребованность.
Следующей категорией, выделенной
нами, является «эмоциональное отношение». Чаще всего при описании фотографий города респонденты использовали
следующие эмоционально окрашенные
маркеры: «грусть» (8,3 %), «страх» (3,7 %),
«тоска»
(5,6 %),
«уныние/унылость»
(3,7 %).
Положительных
ассоциаций
на 21 % меньше, чем отрицательных,
среди них чаще встречаются такие, как
«спокойствие» (7,9 %), «радость» (3,2 %),
«веселье» (0,27 %). Ответы респондентов
в большей степени отражают отрицательные аспекты эмоционального состояния
при просмотре фотографий города.
Категорию «чистота» респонденты отмечали в меньшей степени, по сравнению
с другими характеристиками. Но она,
на наш взгляд, является немаловажной.

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

519

А. А. Озерина, Н. Е. Тимофеев

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

По ответам респондентов было выявлено,
что такие ассоциации, как «грязно, неприятно, пыльно» встречаются в 55,7 % случаев, в то время как положительные ассоциации («свежесть, чисто, ухожено») –
в 44,3 % от общего числа в данной категории. Данные результаты говорят о том, что
преимущественно жители города недостаточно удовлетворены чистотой и опрятностью улиц и различных местах города, но
отмечают свежесть и чистоту на фото, где
изображены парки и скверы.
Выводы
Визуальный образ города студенческой
молодежи включает как объективные
(пространственные), так и субъективные
(эмоциональные) составляющие. В сознании жителей Волгоград представляется
как среда, наполненная не только архитектурными и ландшафтными объектами, но
и личностными смыслами, благодаря чему
формируется эмоциональная привязан-

ность к месту. Другими словами, визуальный образ города содержит и эстетическую внешнюю составляющую, и когнитивную, и нравственно-духовную. Визуальный образ города не может быть ограничен только изображением, не может
быть отражением исключительно объективной реальности, поскольку «содержание визуального образа зависит от того,
кто является субъектом восприятия,
на что он обращает внимание и в какой ситуации происходит процесс восприятия
образа» (Филько 2015).
Изучение особенностей визуального
восприятия городского пространства у молодежи позволит решать практико-ориентированные задачи в социально-общественных отношениях. На основе полученных данных могут быть разработаны рекомендации, которые помогут в развитии
городского пространства, будут способствовать повышению уровня привлекательности, безопасности и комфорта городской среды.
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