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Эмоции и качество жизни

56% населения мира проживает в городах*

→ удобство и комфорт городской жизни приобретают все большую значимость: 

задача для «умных городов» – не только развитие технологий и повышение 
объективных показателей качества среды, но и превращение города в 
инклюзивное и удобное для жизни пространство

→ Качество жизни в городе оценивается через восприятие горожанами своей 
удовлетворенности широким спектром городских атрибутов (занятость, 
коммунальные услуги, безопасность, гигиена окружающей среды и т.д.)

* World Bank Data (2022)



Индекс качества городской среды (1/2)

Проект индекса качества городской среды, разработанный Минстроем и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка 
https://индекс-городов.рф/#/



Индекс качества городской среды (2/2)

Проект индекса качества городской среды, разработанный Минстроем и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка 
https://индекс-городов.рф/#/



Карта гулябельности Санкт-Петербурга

Геосемантика, 2021



Where-to-be-born index (ex-quality-of-life index) (1/2)

Economist Intelligence Unit, 2013

• Здоровье: ожидаемая продолжительности жизни

• Семейная жизнь: уровень разводов 

• Общественная жизнь: уровень посещаемости церкви или профсоюзного членства

• Материальное благополучие: ВВП на душу населения, паритет покупательной способности

• Политическая стабильность и безопасность: рейтинги политической стабильности и 
безопасности

• Климат и география: широта, для различения холодных и жарких климатов

• Гарантия работы: уровень безработицы

• Политическая свобода: средний индекс политической и гражданской свободы

• Гендерное равенство: соотношение средней зарплаты женщин и зарплаты мужчин



Where-to-be-born index (ex-quality-of-life index) (2/2)

Economist Intelligence Unit, 2013



Happy Planet Index (1/2)

Economist Intelligence Unit, 2013

• Основывается на общих утилитарных принципах, что большинство людей хочет прожить 
долгую и полноценную жизнь, а страны стремятся сделать всё возможное для достижения 
максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы и не 
нанося ущерба окружающей среде

• Для расчёта индекса используются три показателя:

o субъективная удовлетворенность людей жизнью

o ожидаемая продолжительность жизни

o «экологический след»



Happy Planet Index (2/2)

New Economics Foundation, 2019



Что не так с этими индексами?

• Расчеты ведутся на уровне города/страны

• Пространство города представлено как дискретное, из-за чего места, 
расположенные рядом, могут сильно отличаться друг от друга

• Часть критериев на практике не поддается автоматизации (необходимо
выходить из дома и оценивать городские пространства на месте,
например, видимое озеленение)

• Ни один из них не включает эмоциональную оценку людьми самой городской среды



Преимущества анализа эмоций 
при изучении восприятия городского пространства

• Субъективно значимые характеристики территории могут стать основой для 
маркетинговых стратегий, опирающихся на экономику впечатлений

• Эмоциональное восприятие – реакция «обычных» пользователей территории, не имеющих 
специальной подготовки и экспертизы

• Нерефлексируемые страхи или разочарования могут свидетельствовать о некоторых 
проблемах в развитии территории, которые не воспринимают архитекторы и 
проектировщики

• Фиксирование парадоксальных проявлений природы общественных пространств (одна и 
та же территория может восприниматься как привлекательная и интригующая, и, 
одновременно, отталкивающая и опасная)

Ненько А. Е., Курилова М. А., Подкорытова М. И. Анализ эмоционального восприятия территорий и развитие «Умного города» 
//International Journal of Open Information Technologies. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 128-136.



«Эмоциональный город» в теориях

• Георг Зиммель: 

o город предоставляет своим жителям великие возможности чувственных переживаний

o в тоже время город порождает «блазированность» (компенсаторная реакция во избежание 
когнитивной перегрузки)

• Чикагская школа: 

o эмоциональная нагрузка контекстов, создаваемых различными городскими сообществами

o проблема социальной аномии - утраты эмоционально насыщенных персональных контактов

• Философы французской школы критической мысли:

o стандартизация и обезличивание городской среды, заранее заданные структуры

o возможность социального конструирования пространства через эстетические и 
художественные практики. Живые городские места – в которых имеется специфическая «аура»

Ненько А. Е., Курилова М. А., Подкорытова М. И. Анализ эмоционального восприятия территорий и развитие «Умного города» 
//International Journal of Open Information Technologies. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 128-136.



Методы анализа 
субъективного восприятия 
пространства



Базовые критерии качества пространства (1/3)

Ян Гейл, «Города для людей» (2010)



Базовые критерии 
качества пространства 
(2/3)

SAGA. Трансформация общественных пространств. Санкт-Петербург, 
«Совет министров северных стран», 2014.

«12 критериев» – метод субъективной оценки качества 
общественного пространства:

• пользователь или эксперт-наблюдатель
проставляет оценку выраженности критериев
по шкале Ликерта (-2, -1, 0, 1, 2)

• общее понимание критериев оценки экспертами

• соблюдение принципа «триангуляции»

• итоговые оценки можно рассматривать как среднюю 
сумму или обобщить до подкритериев



Базовые критерии качества пространства (3/3)

Визуализация расчета «12 критериев» для площадей района Коломна, Санкт-Петербург. Источник: архив проекта SAGE



Ментальное картирование (1/4)

Кевин Линч, «Образ города» (1960)

• «Условная» карта на самом деле отражает структуру 
города и характерные места, которые горожанин 
помнит, которыми пользуется каждый день
и к которым он эмоционально привязан

• Чем четче структурирован город, тем лучше его 
вообразимость (imageability), а чем лучше 
вообразимость, тем сильнее городская идентичность, 
любовь горожан к своему городу и готовность в нем 
жить, творить и развиваться



Ментальное картирование (2/4)

Кевин Линч, «Образ города» (1960)

Компоненты ментальной карты:
• Пути – улицы, бульвары, тропинки, по которым перемещаются люди

• Узлы – перекрестки, площади, узловые станции

• Районы, которые очерчены путями, и которые можно выделить по определенным 
субъективным характеристикам («тихий спокойный центр», «бурный деловой квартал»)

• Края – физические и ментальные барьеры, которые разделяют районы (реки, 
автомагистрали, огороженные промзоны)

• Вехи – достопримечательности и доминанты, выделяющиеся в городском ландшафте



Ментальное картирование 
(3/4)

• Полуструктурированное интервью
с одновременным рисованием ментальной карты

• Особое внимание на последовательность 
рисования компонентов и тщательность их 
проработки

• Фиксация субъективных переживаний человека
и причин его эмоций

• В результате: количественная оценка структурных 
компонентов, их протяженности, отклонения от 
реальной карты, эмоций, воспоминаний; 
качественная интерпретация причин эмоций, 
содержания воспоминаний

Ментальная карта университетского кампуса американского студента. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.pinterest.ru/sif18dje08archi/carte/



1. Что для Вас значит [название места]? Несколькими словами? Прилагательные? 

2. Пожалуйста, нарисуйте схематично карту [название места]. Как будто вы делаете рисунок – пояснение для 
незнакомца, указывая основные части, районы, дороги. Не нужно рисовать четкую идеальную карту, рисуйте 
схематично. 

3. Опишите, пожалуйста, свои обычные перемещения по [название места]. Нарисуйте фактически, как вы 
перемещаетесь по [название места], каким путем Вы идете? какие вещи/объекты Вы видите на своем пути? что 
Вы слышите? Какие запахи чувствуете? Ограничивает ли что-то Ваши перемещения?

4. А в каких частях/местах [название места] Вы еще бываете? По работе? Отдыхаете? Кушаете? Пьете кофе? 
Занимаетесь спортом? Что-то еще? В какие части Вы не ходите? Почему?

5. Какие части/места/объекты в [название места] кажутся Вам примечательными, интересными, «местными 
достопримечательностями»? Почему? Какие есть ориентиры? Нарисуйте их, пожалуйста. 

6. Какие части и/или объекты [название места] вызывают у Вас положительные эмоции: радость, интерес? 
Нарисуйте их, пожалуйста.

7. Какие места и/или объекты вызывают у Вас негативные эмоции: раздражение, страх? Нарисуйте их, пожалуйста.

Ментальное картирование (4/4)

А. Ненько, Социологические методы изучения общественных пространств (2020)

Пример гайда



Проект «Imprecity» (1/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (2/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (3/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (4/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (5/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (6/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Проект «Imprecity» (7/7)

http://imprecity.tilda.ws

http://imprecity.tilda.ws/


Другие подходы (1/4)
Семантический анализ 
текстовых данных из 
социальных медиа: ключевые 
характеристики пространства, 
которые актуальны
для пользователей 

Nenko A., Petrova M. Emotional geography of St. Petersburg: detecting emotional perception of the city space //International Conference on 
Digital Transformation and Global Society. – Springer, Cham, 2018. – С. 95-110.



Другие подходы (2/4)

Cентимент-анализ текстовых данных 
комментариев из социальных медиа: 
базовые оценки субъективного 
восприятия 

https://www.heartbeatai.com/en/hx-platform.html

https://www.heartbeatai.com/en/hx-platform.html


Другие подходы (3/4)
Визуальный анализ фотографий
из Instagram и из Google Places 

Zhang, F., Fan, Z., Kang, Y., Hu, Y., & Ratti, C. (2021). “Perception bias”: Deciphering a mismatch between urban crime and perception of safety. 
Landscape and Urban Planning, 207, 104003.



Другие подходы (4/4)
EmoMap – веб-физический прототип, 
который помогает пользователям вести 
журнал своих эмоциональных 
состояний

http://emo-map.herokuapp.com

http://emo-map.herokuapp.com/
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