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Аннотация: Анализируются возможности использования метода социаль-

ного картирования в делах диагностики социального благополучия населе-

ния в социально-территориальных пространствах. В статье определяется 

сущность основных подходов социального картирования (социально-

статистический, социально-антропологический, социально-сетевой и про-

ектный), которые могут применяться в исследовании социального благо-

получия населения. 

Ключевые слова: картирование, социальное картирование, социальное 

благополучие, карты, объективные методы, социально-территориальное 

пространство 

 

Abstract: The possibilities of using the method of social mapping in cases of 

diagnosing the social well-being of the population in social and territorial spaces 

are analyzed. The essence of the main approaches of social mapping (social-

statistical, social-anthropological, social-network and project), which can be ap-

plied in the study of the social well-being of the population, is determined in the 

article. 

Keywords: mapping, social mapping, social well-being, maps, objective meth-

ods, socio-territorial space 

 

Создание карт сегодня активно используется во всех областях науч-

ного знания, так как данный метод позволяет визуализировать собранные 

данные. В социальных науках данный метод также стали активно исполь-

зовать в настоящее время, так как при помощи карт можно диагностиро-

вать объективно существующие и субъективно воспринимаемые социаль-

ные проблемы свойственные для данной территории, выбрать и разрабо-

тать инструментарий воздействия на нее, а также привлечь субъектов, ока-

зывающих влияние на развитие, к согласованным действиям. Процесс кар-

тирования – это не только процедура отображения карты, как верно отме-

чает И.А. Скалабан, но и все что связано с этим: понимание потребностей 
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использования карты, ее топографии, закладываемых значений, форм и 

границ, планирование работ, сбор информации и достижение соглашений 

[7, 2012 с. 63-64]. Соответственно любая созданная исследователем карта 

должна соответствовать требованиям к ее визуализации, сформулирован-

ными К. Линчем [4, С.21]:  

 быть читаемой, чтобы экономить интеллектуальные усилия; 

 надежной, то есть содержать некоторую избыточность «ключей», 

чтобы облегчить различие действия и свести к минимуму риск ошибки; 

 обладать открытостью, способностью вместить в себя изменения, 

давая возможность продолжать исследование и упорядочивая действи-

тельность. 

Составление карты не только служит источником информации, но и 

стимулирует социальное воображение (респондентов и исследователей) и 

служит основой социального конструирования реальности. Таким образом, 

предметом анализа исследователя может выступать: сама карта, процесс ее 

построения, порядок нанесения информации, коммуникации в процессе ее 

построения и т.д. 

Н.Б. Барбаш и А.Ю. Крючков определяют социальное картографиро-

вание – как создание карт социальных явлений и процессов, притекающих 

в любой территориально-поселенческой общности [1, с.115]. По мнению 

А.В. Стрельниковой, картографирование социальных проблем позволяет 

увидеть, как социальные отношения материализуются в физическом про-

странстве [8, с. 214], таким образом, в наглядной картографической форме 

можно представить социальные явления и процессы, существующие в 

данной территории. При помощи социального картирования можно визуа-

лизировать многие социальные явления и процессы, например, социальное 

благополучие и качество жизни населения. 

Социальное благополучие оценивается нами, как  многофакторный 

конструкт, представляющий взаимосвязь социальных, психологических, 

культурных, физиологических, экономических и духовных факторов, ко-

торые позволяют человеку успешно физически, психически, социально и 

экономически функционировать в обществе [3, с. 93]. Е.А. Попов опреде-

ляет благополучие как пространство существования человека, которое в 

большей степени обусловлено вполне реальными показателями экономи-

ческого и социального общественного развития [5, с. 17], соответственно, 

это пространство можно перенести на карту, отобразив на ней важные для 

исследуемой проблемы индикаторы. 

И.А. Скалабан предлагает выделять четыре подхода в социальном 

картировании: социально-статистический, социально-антропологический, 

социально-сетевой и проектный [7, с. 67]. На наш взгляд, все они могут 

быть применены в исследовании социального благополучия населения 

определенного социально-территориального пространства. Так, социально-

статистический подход, активно используемый в экономической и соци-

альной географии, позволяет представить количественные данные офици-
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альной статистики с учетом пространственных границ распространенности 

того или иного социального явления.  

Данный подход также позволяет создавать комплект карт или «мно-

гослойные» карты, позволяющие отразить многофакторный анализ какого 

либо социального явления, в данном случае, социального благополучия. 

Анализ исследований в области социального благополучия показывает, что 

количество социальных индикаторов, которые позволяют человеку оце-

нить своѐ благополучие не особенно велико, а их основная роль заключа-

ется в обеспечении для человека возможности быть активным, здоровым и 

эффективным. Социальные индикаторы служат источником достоверного 

знания о реальном положении населения, содержании и динамике соци-

альных процессов [2, 63]. К основным объективным индикаторам социаль-

ного благополучия населения можно отнести: социально-экономические 

(уровень бедности, уровень доходов на душу населения, уровень безрабо-

тицы) и социально-демографические индикаторы (общий коэффициент 

смертности, рождаемости, коэффициенты смертности от внешних причин 

(самоубийств/ убийства), продолжительность жизни) [3, с. 94]. Данные, ха-

рактеризующие эти индикаторы на различных социально-территориальных 

пространствах, можно получить из данных официальной статистики и 

нанести на социальные карты.  

Стоит отметить, что предметом социального картирования могут вы-

ступать и субъективные оценки населением своего социального благопо-

лучия, собранные в результате развернутых глубинных интервью. Соци-

ально-антропологический подход базируется на изучении повседневных 

практик в определенном социально-территориальном пространстве и 

предполагает построение ментальных карт для его отражения. Данный 

подход позволяет выделить места в пространстве проживания, которые в 

представлениях и отношениях жителей оцениваются как безопасные, при-

ятные, благополучные или наоборот, опасные, неприятные, неблагополуч-

ные. Данный поход позволяет работать над составлением карт как индиви-

дуально, так и в группах, что позволяет организовать социальную дискус-

сию и выявить проблемы организации и качества жизни в данном соци-

ально-территориальном пространстве. Данный подход представляет осо-

бую значимость в вопросах городского планирования, которое должно 

ориентироваться на потребности и повседневные практики людей.  

Особый интерес представляет сетевой подход в картировании, так 

как он позволяет отойти от географического пространства и визуализиро-

вать социальные связи людей, а именно они и лежат в основе социального 

благополучия человека. Ведь именно они составляют основу его социаль-

ного капитала, который позволит реализовать себя и добиться желаемого 

социального положения или получить поддержку в трудную минуту. Со-

ставление карты социальных сетей конкретного человека позволит оце-

нить на основе силы и числа социальных связей его психологическое и со-

циальное благополучие. 
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Проектный подход в социальном картировании во многом является 

методом, позволяющим выявить проблемы и потребности жителей данной 

территории, а также имеющиеся ресурсы, которые можно привлечь для их 

решения. Использование данного проекта во многом вызвано распростра-

нением проектно-целевого подхода в современной российской социальной 

политике, позволяющего планировать и оценивать ее эффективность. 

Большим достоинством данного подхода в картировании является то, что 

он позволяет получить «вид снизу», то есть выявить проблемы, которые 

реально стоят перед людьми, а не их оценку сверху. Проектный подход в 

социальном картировании позволяет не только выявить проблемы и пре-

пятствия, но и имеющиеся ресурсы, а, самое главное, привлечь население к 

деятельности по изменению и развитию пространства [6].  

Реализация картирования социального благополучия населения, 

проживающего в различных социально-территориальных пространствах, 

дает исследователю ряд возможностей в изучении и разработке технологий 

управления данным социальным конструктом. А использование данного 

метода на протяжении нескольких лет позволит увидеть изменения основ-

ных индикаторов социального благополучия на конкретной территории. 
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