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В настоящее время большая часть населения Беларуси представлена 
городскими жителями (76,3 %). Из них в пяти крупных городах Беларуси (с 
численностью населения от 250 000 до 1 000 000) проживает более 25 % от 
всего городского населения страны. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема изучения городской среды и ее отдельных компонентов, 
для создания наиболее комфортных условий жизни и деятельности людей. В 
свою очередь комфортность городской среды во многом определяется 
состоянием природных и природно-антропогенных геосистем города. 

Одним из весьма перспективных направлений в современном изучении 
городской среды является проведение социоэкологических исследований, 
направленных на изучение мнения городских жителей о состоянии городской 
среды, возможных путях улучшения качества жизни в городе и др. 

В настоящем исследовании представлены результаты применения ГИС для 
создания серии ментальных карт, отображающих мнение жителей города 
Бреста о состоянии, основных проблемах и направлениях улучшения зеленых 
насаждений города. 

Данная работа имеет большую значимость, т. е. ее результаты 
ориентированы на улучшение условий жизни городских жителей путем 
выявления проблемных состояний зеленых насаждений города. Результаты 
социоэкологического исследования также позволят определить «видимость» 
элементов зеленого каркаса города для населения, осмыслить его ценность и 
значимость для обеспечения комфортности жизни.  

Данная работа опирается на исследования российских ученых 
посвященных созданию ментальных карт городской среды и крупных регионов 
(в частности административных областей). 

Для проведения исследования использовались два базовых элемента: 
1) анкета-опросник «Озеленение и благоустройство г. Бреста и его 

отдельных районов», включающая 16 вопросов. Из них 7 вопросов посвящено 
изучению мнения жителей о состоянии зеленых насаждений в пределах 
отдельных микрорайонов Бреста; 

2) базовый шейп-файл «Микрорайоны г. Бреста» (рис. 1), составленный на 
основе карты OpenStreetMap (рис. 2). Наложение выделенных микрорайонов на 



 

данную карту позволяет также иметь четкое представление о настоящем уровне 
озеленения микрорайонов. 

Рис. 1. Базовая карта микрорайонов 
г. Бреста 

В дальнейшем, используя базу данных результатов анкетирования (рис. 
привязанную к базовому шейп
озелененности микрорайонов 
представлены разнообразными способами: 

1) количество ответов на определенные вопросы
2) перечень доминирующих вариантов ответов
3) рейтинговый список выбранных вариантов ответов и др.

Рис. 3. Микрорайоны города Бреста, выделенные по подложке 

Таким образом, ментальные карты составлялись с 
различных типов легенды полигональных тем: отдельный символ, цветовая 
шкала, уникальное значение и локализованная диаграмма.

Тип легенды «Отдельный символ
карт, отображающих мнение жителей города в целом и
микрорайонов о самом оз
результаты ответа на этот вопрос можно представить в виде типа легенды 
«Цветовая шкала». В данном случае, отображается дифференциация ответов 
жителей микрорайона «Центр» на да
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данную карту позволяет также иметь четкое представление о настоящем уровне 
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Рис. 3. Микрорайоны города Бреста, выделенные по подложке OpenStreetMap

Таким образом, ментальные карты составлялись с 
различных типов легенды полигональных тем: отдельный символ, цветовая 
шкала, уникальное значение и локализованная диаграмма. 

Отдельный символ» применялся при создании ментальных 
карт, отображающих мнение жителей города в целом и 
микрорайонов о самом озелененном районе города (рис. 4, 
результаты ответа на этот вопрос можно представить в виде типа легенды 

». В данном случае, отображается дифференциация ответов 
жителей микрорайона «Центр» на данный вопрос (рис. 6). 
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выделенные по подложке OpenStreetMap 
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составлялись ментальные карты 
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Таким образом, ментальные карты составлялись с использованием 
различных типов легенды полигональных тем: отдельный символ, цветовая 

применялся при создании ментальных 
 его отдельных 

елененном районе города (рис. 4, 5). Также 
результаты ответа на этот вопрос можно представить в виде типа легенды 

». В данном случае, отображается дифференциация ответов 



 

Рис. 4. Фрагмент анкеты (вопрос, результаты которого представлены 
типами легенды «Отдельный символ» и «Цветовая шкала»)

Рис. 5. Мнение жителей микрорайона «Восток» о самом зеленом 
микрорайоне г. Бреста (отображается типом 

Рис. 6. Мнение жителей микрорайона «Центр» о самом зеленом 
микрорайоне г. Бреста (отображается типом легенды «
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Рис. 4. Фрагмент анкеты (вопрос, результаты которого представлены 
типами легенды «Отдельный символ» и «Цветовая шкала»)

Рис. 5. Мнение жителей микрорайона «Восток» о самом зеленом 
микрорайоне г. Бреста (отображается типом легенды «Отдельный символ
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Тип легенды «Уникальное значение
карт, отображающих мнение жит
в их микрорайоне проблемах озеленения, возможных путях их решения и др. 
(рис. 7). В данном случае, в базу данных внесены либо буквенные варианты 
ответов доминирующих в анкетах жителей каждого микрорайона, либо 
рейтинговый список всех вариантов ответов.

Рис. 7. Фрагмент анкеты (вопрос, результаты которого представлены 
типом легенды «Уникальное значение»)

На рис. 8 представлена ментальная карта, отображающая мнение 
респондентов об основных проблемах с городскими зе
их микрорайоне. На данной карте интенсивностью цвета показано количество 
проблем, выбранных жителями каждого микрорайона, а штриховкой 
сочетание. 

Рис. 8. Мнение респондентов об основных проблемах 
с городскими зелеными насажден

Тип легенды «Локализованная диаграмма
ментальных карт, отображающих мнение жителей каждого микрорайона о 
присутствующих в их микрорайоне проблемах озеленения, особенностях 
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Уникальное значение» применялся при создании ментальных 
карт, отображающих мнение жителей каждого микрорайона о присутствующих 
в их микрорайоне проблемах озеленения, возможных путях их решения и др. 

7). В данном случае, в базу данных внесены либо буквенные варианты 
ответов доминирующих в анкетах жителей каждого микрорайона, либо 

инговый список всех вариантов ответов. 

Рис. 7. Фрагмент анкеты (вопрос, результаты которого представлены 
типом легенды «Уникальное значение») 
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озеленения, возможных путях их решени
случае, в базу данных вносилось количество ответов респондентов из 
отдельного микрорайона на каждый из предложенных вариантов. На рис.
представлена ментальная карта, отображающая мнение респондентов об 
основных проблемах с городскими зелеными насаждениями в их микрорайоне. 

Рис. 9. Фрагмент анкеты (вопрос, результаты которого 
представлены типом легенды «Локализованная диаграмма»)

Таким образом, в настоящей работе представлены подходы к созданию 
ментальных карт городской среды на уровне отдельных микрорайонов. Данное 
исследование проводилось на основании результатов проведенного 
анкетирования жителей города.

Рис.10. Мнение респондентов о структурных элементах городской среды, которые 
создают фон (т.е. доминируют) в их

Используя данную методику
отражающих мнение жителей о состоянии и проблемах зеленых насаждений в 
их микрорайонах, а также 
пути решения данных проблем. Кроме 
карты, можно будет составить серию карт заблуждений городских жителей о 
состоянии зеленого каркаса города и использовать данную серию 
проведения мероприятий по экологическому просвещению и образованию.
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их микрорайонах, а также определены перспективные, по мнению жителей, 
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будет составлена серия ментальных карт, 
мнение жителей о состоянии и проблемах зеленых насаждений в 

по мнению жителей, 
того, в дальнейшем, используя данные 

можно будет составить серию карт заблуждений городских жителей о 
состоянии зеленого каркаса города и использовать данную серию – для 
проведения мероприятий по экологическому просвещению и образованию. 


