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В последнее время в социальной и общественных науках наблюдается 

потребность в количественной и качественной характеристиках социальной 

среды, в которой находится изучаемый объект, так как позволяет учесть все 

социальные процессы и изменения, происходящие в социальном пространстве. 

Картирование – это метод графического, семантического, знакового описания, 

систематизации любого материального и абстрактного объекта, позволяющий 

через сопоставление ряда элементов последовательно описывать, группировать 

и обобщать исходные данные для построения моделей объектов [1].  

Карты исторически использовались для изображения образа жизни и 

занятия человека, так как отображали расположение жилых, рабочих и 

общественных помещений и зон, но кроме того карты позволяют запечатлеть и 

передать ментальную, когнитивную информацию. Социальное картирование – 

вид моделирования, предполагающий возможность графической 

репрезентации, визуализации или последовательного описания социальных и 

социально-пространственных объектов и процессов [2; 3, С. 25]. Таким 

образом, картирование позволяет отобразить не только объективные 

социально-экономические показатели, но и субъективное восприятие их 

населением. По мнению К. Линча, к правилам составления социальных карт как 

отражению социальной реальности стоит отнести: открытость, опознаваемость, 

упорядоченность, обзорность, читаемость информации об объекте [4, С. 21]. 

Стоит также отметить, что социальные карты зачастую применяются для 

визуализации собранной информации, которая является результатом 

статистического анализа собранных данных. Картируя конкретную местность, 

важно помнить, что для адекватной фиксации на карте собранных индикаторов 
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обычно требуется больше данных (координат), чем в обычных исследованиях, 

что обеспечивается расширением методов сбора и анализа информации.  

Когнитивное картирование можно отнести к разновидности социального, 

оно позволяет графически отобразить конструкты и взаимосвязи между ними. 

Данные конструкты принято подразделять на конструкты-причины и 

конструкты-следствия, кроме того, принято выделять направляющие, 

отображающие характер причинно-следственной связи между данными 

конструктами. Используя данный метод, можно построить как индивидуальные 

карты, так и групповые, в которых будет отображены повторяющиеся 

устойчивые связи, выявленные у большинства респондентов. Индивидуальная 

карта представляет образ социально-территориального пространства, который 

сформировался у конкретного человека, и из множества индивидуальных 

видений складывается общий образ местности. Данную методику принято 

проводить в несколько этапов: сбор, фильтрация и систематизация источников 

анализа; первичная обработка материала, вторичная обработка материала; 

интерпретация результатов обработки; верификация когнитивной карты и ее 

фиксирование.  

Когнитивная карта - это субъективная модель, представленная в виде 

ориентированного знакового графа. Эта модель отражает логические и 

математические причинно-следственные отношения, является моделью 

внешнего представления знаний о проблеме [5]. Применение когнитивного 

картирования будет эффективно в исследовании благополучия детей в городе. 

Социальное благополучие – это многофакторный конструкт, представляющий 

взаимосвязь социальных, психологических, культурных, физиологических, 

экономических и духовных факторов, которые позволяют человеку успешно 

физически, психически, социально и экономически функционировать в 

обществе [6, С. 61.]. В изучении социального благополучия детей важно 

помнить, что кроме объективных показателей, которые включают данные 

социально-экономической статистики, важно учитывать мнение конкретных 

индивидов, так как субъективное ощущение собственного благополучия 
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зачастую не связано с общими цифрами, которые дает статистика. Поэтому 

респондентами могут и должны выступать эксперты, родители и дети, каждая 

из выделенных групп имеет свое видение города и места детей в нем. На 

первом этапе правильнее опрашивать экспертов, с помощью которых можно 

выделить наиболее важные целевые факторы развития благополучия детей в 

городе. На втором этапе необходимо выделить управляющие факторы, 

оказывающие наиболее интенсивное влияние на целевые факторы, и оценить 

силу их влияния. Данной информацией владеют как эксперты, так и родители, 

которые могут оценить, насколько безопасна и ориентирована на детей 

городская среда. Ну, и, конечно, данный анализ будет неполным без изучения 

мнения самих детей о том, что они хотят видеть вокруг себя, чего им не 

хватает, что их пугает в городе, где они чувствуют себя комфортно и т.д. 

Данная схема исследования была апробирована Н.Э. Ракитиной и А.Г. Филиповой 

в исследовании доброжелательности городской среды к детям [7], она позволила 

выявить основные конструкты и направления взаимосвязей между ними. 

Рассмотренное выше позволяет заключить, что метод когнитивного картирования 

стоит активно применять в исследованиях вопросов детства, так как он позволяет 

привести к единому знаменателю мнения и ощущения разных заинтересованных 

групп населения, в том числе и детей. 
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Несмотря на многочисленные исследования, повседневная жизнь 

подростков остается чёрным ящиком. Мы многое знаем об образовательных 

результатах (школьной успеваемости, итогах тестирований, поступлении в вузы 

[1; 2; 3], развитии когнитивных и не когнитивных навыков [4] и др. 

Зафиксировано и влияние на эти результаты входных параметров, таких как 

характеристики семьи, школы и учителей [5; 6; 7]. Однако практически нет 

надежных данных о внутреннем устройстве этого чёрного ящика и 

происходящих в нём процессах – повседневном поведении подростков и их 

эмоциональном состоянии.  

Как ритмы жизни подростка (сон, прогулки, общение, учеба и подготовка 

домашних заданий) меняются в течение недели, месяца, года? Как эти ритмы 

зависят от академических циклов, т.е. какую картину мы наблюдаем в начале 

четверти и в конце, в период контрольных и экзаменов, каникул и т.д.? Как 
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