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Аннотация. Представлены результаты социологического исследования нелинейной динамики
образовательных общностей уральского мегаполиса, проведенного в 2016–2017 гг. В результате
проведенного исследования были определены доминантные черты образовательных общностей
г. Екатеринбурга и наиболее острые противоречия, характеризующие взаимодействие между ними.
В фокус внимания попали такие «парные» образовательные общности уральского мегаполиса,
как учащиеся и педагоги школ, колледжей, вузов, а также родители учащихся. Впервые были
исследованы социальные функции родителей в системе межобщностного взаимодействия и их
роль в развитии образовательного пространства Екатеринбурга.
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В исследовании установлено, что в условиях высокой динамики образовательных институтов,
социально-профессиональные общности преподавателей всех типов образовательных ор-

ганизаций, стремятся сохранить качество своего человеческого капитала, включая профессиона-
лизм (профессиональную культуру), интеллектуальную активность, развитые эстетические по-
требности. Несмотря на деформирующее влияние трансформационных процессов, происходящих
в системе образования, у них сохраняются и по возможности реализуются потребности в лично-
стном развитии и профессиональном росте. При этом ими активно используются как ресурсы
неформального образования, консолидированные в различных сферах социокультурного прост-
ранства Екатеринбурга, так и в образовательной он-лайн среде. В условиях трудовой сверхзаня-
тости, отсутствия достаточного финансирования формального дополнительного профессионального
образования и неудовлетворенности качеством его программ, педагогического сообщество ураль-
ского мегаполиса вырабатывает инновационные и достаточно эффективные профессиональные
стратегии. Отчасти они служат компенсаторным механизмом, сглаживающим действие различных
демотивирующих факторов институциональных преобразований, социальной и экономической не-
определенности общества в целом.

Особенно ярко названные черты проявляются в портрете педагогов высших учебных заведений
Екатеринбурга: они характеризуются высокой степенью вовлеченности в культурную (посещение
театров, выставок, концертов), образовательную (получение дополнительного образования, новых
знаний на курсах), спортивную (посещение спортивных секции, фитнес-центров, бассейнов) жизнь
города. В общественно-политическую и общественную деятельность они включены в меньшей
мере. Несмотря на то, что лишь половина из них ощущает себя социально защищенными в условиях
современного вуза, сверхзанятость, определенная степень «социальной усталости» и ориентация
на возможности конструктивных подходов к решению проблем, общих для всех сфер и уровней
образования, купируют общественно-политическую и общественную активность педагогического
сообщества.

Преподаватели вузов Екатеринбурга сохраняют доминирующую роль агентов социализации
молодого поколения: исследование четко показывает развитость их функции как проводников в
культурно-образовательном пространстве города. Позитивный потенциал педагогов высшей школы
базируется на готовности большей части из них работать в условиях «текучей», постоянно ме-
няющейся образовательной среды, изменять свою профессиональную траекторию.

Преподаватели колледжей уральского мегаполиса обладают характеристиками, схожими с
основными социальными чертами преподавателей вузов, но имеющими чуть более низкие значения.
Это объясняется особенностями образовательной среды СПО: качеством контингента студентов,
последствиями реформирования системы начального и среднего профессионального образования,
уровнем конкуренции между образовательными орагнизациями этого уровня, неготовностью
(иногда – нежеланием) органов местного самоуправления взаимодействовать с менее ресурсными
по сравнению с вузовскими образовательными общностями СПО и активно включать их городское
социокультурное пространство.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образователь-
ных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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Наиболее противоречивым выглядит социальный портрет учительства г. Екатеринбурга. С
одной стороны, в нем ярче, чем у преподавателей вузов и колледжей, проявляются признаки «со-
циальной усталости» и сниженного социального самочувствия. С другой стороны, учителя демон-
стрируют достаточно высокую степень адаптации к аномальным трансформациям системы об-
разования. Большинство учителей города готовы работать в условиях постоянно меняющейся
образовательной среды, быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности. При
этом очевидно, что они оказываются в более жестких и бюрократизированных, чем в других
типах образовательных организаций, условиях контроля – как общественного (со стороны родителей
и общественных организаций), так и государственного (со стороны различных структур управления
образованием всех уровней). Школьное педагогическое сообщество чрезвычайно дифференциро-
ванно – по ценностным ориентациям, приверженности традиционным ценностям российского учи-
тельства, уровню общей культуры («интеллигентности»/«пролетаризации»), степени овладения но-
выми методами и технологиями.

Общими чертами социального портрета педагогического сообщества г. Екатеринбурга явля-
ется их достаточно высокий уровень включенности в образовательную и культурную среду мега-
полиса и – в силу этого обстоятельства – выполнение роли агента-проводника в социокультурном,
в том числе образовательном, пространстве города. В то же время в исследовании зафиксировано,
что эта функция реализуется на индивидуальном уровне, «точечно» (благодаря личным связям,
личным интересами и возможностям конкретных преподавателей), что не может не отражаться
на возможностях и специфике управления этими процессами на общностном, институциональном
и системном уровнях образования уральского мегаполиса.

Социальный портрет образовательных общностей обучающихся конструировался на основе
их самооценок и их субъективных оценок образовательной среды конкретных образовательных
организаций и в целом уральского мегаполиса. Исследование показало, что сознание и поведен-
ческие стратегии учащихся и студентов также характеризуются противоречиями – между удов-
летворенностью одними и неудовлетворенностью другими элементами образования. Сознание и
стратегии самоопределения в системе образования обучающихся и их родителей во-многом детер-
минированы мифологемой «хорошего образования», суть которого заключается в представлениях,
что где-то есть школа/колледж/вуз, «где всему хорошо учат». У части образовательных общностей
силой веры в эту мифологему определяется уровень претензий к качеству образования, требований
к преподавателям, функционалу образовательных организаций на фоне развития парадоксальной
мотивации («учебный/интеллектуальный труд без усилий»), снижения активности в сфере само-
образования, нежелания делать самостоятельный выбор и т. д. Между тем в целом для обучаю-
щихся характерна сильная корреляция между удовлетворенностью межличностным взаимодей-
ствием в повседневной жизни (с одногруппниками, одноклассниками, преподавателями, админи-
страцией, учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации) и качеством, ре-
зультатами, содержанием получаемого образования.

Из всех образовательных общностей наиболее объективно оценивают образовательные риски
и готовы их самостоятельно преодолевать студенты вузов. Кроме того, они проявляют готовность
доказывать свою конкурентоспособность, быстро реагировать на изменения условий и правил
деятельности, участвовать в программах академической мобильности, обучаясь в условиях «те-
кучей», постоянно меняющейся образовательной среды. Между тем, интеллектуальная активность
большинство студентов уральского мегаполиса не распространяется на сферу научно-исследова-
тельской деятельности. Для дополнительного образования они предпочитают использовать такие
ресурсы как электронное, дистанционное обучение, курсы открытого образования, кратковременные
городские мероприятия (например, открытые лекции, однодневные семинары, общественные слу-
шания и пр.).

Особенной чертой современного студенчества (учащихся как колледжей, так и вузов) является
вовлеченность в общественную деятельность Екатеринбурга, Уральского региона, в целом рос-
сийского общества. Прежде всего, исследование показало высокий интерес к волонтерскому дви-
жению, детерминированный как активной государственной политикой, так и собственными тен-
денциями развития молодежной культуры крупного города.

Значимый результат исследования – установление характера и проблем взаимодействия между
различными образовательными общностями. Школьные педагоги достаточно позитивно оценивают
характер отношений с коллегами по работе и учениками, характеризуя их как доверительные,
открытые, толерантные, базирующиеся на взаимоуважении и взаимопомощи, тогда как отношения
с администрацией школы и родителями оцениваются ими скорее негативно. Отношения между
преподавателями во всех типах образовательных организацией, несмотря на стремление админи-
страции школ, колледжей, вузов их в поле конкурентных, строятся на позитивных принципах взаи-
модействия: взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения, доверия и толерантности. Соли-
дарны в оценках характера взаимоотношений с преподавателями и обучающиеся. Неудовлетво-
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ренность у них вызывают отношения только с администрацией учебных заведений, у студентов –
степень их участия в управлении вузом.

В исследовании показаны тенденции активизации родительского сообщества г. Екатеринбурга.
Зафиксирована дифференциация родительства на различные поколения, отличающиеся степенью
активности, сознательности, правовой и социокультурной грамотности в вопросах образования.
Во взаимодействии родителей школьников и школьных учителей наиболее выпукло проявляется
субъектность первых. Уровень их активности, самостоятельности, готовности включаться в раз-
личные виды образовательных практик, отстаивать собственные права, права учеников, педагогов
напрямую коррелируют с уровнем их социальной активности и включенности в различные практики
гражданского общества. «Ценностный профиль» родителей школьников характеризуется: ориен-
тациями на хорошие отношения и взаимопонимание в семье, в рамках реализации родительских
функций – на обеспечение безопасности детей, повышение качества образовательных услуг и их
социального благополучия.

Исследование показало, что родители уральского мегаполиса активно выполняют функцию
гражданской социализации детей: все активнее они включаются сами и привлекают своих детей к
участию в различных формах общественной активности (помощь делами в детском саду, школе,
досуговых учреждениях; участие в массовых спортивных мероприятиях; участие в уборке и озе-
ленении своего двора, дома). Они проявляют готовность продолжать такую работу, в том числе,
в рамках какого-либо общественного объединения, организации или инициативной группы, несмотря
на то, что на сегодняшний день уровень их членства в таких формальных организациях чрезвычайно
низок.

Общность родителей города характеризуются доверительными отношениями и достаточно
высокой степенью взаимодействий между собой (непосредственных и опосредованных сообще-
ниями в приложениях Whats App, Viber и т. д.), но, прежде всего, в рамках тех формальных групп,
в которые включены их дети. Родители мегаполиса стремятся к гибкому выбору в сфере образо-
вания (образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, образовательных
программ и т. д.). Часть из них, наряду с преподавателями, становятся для своих детей и их
детского окружения агентами-проводниками в городском социокультурно и образовательном про-
странстве.

В целом проведенное исследование показало достаточно высокий социокультурный потенциал
всех образовательных общностей мегаполиса и открытые возможности для их развития в условиях
правильно выстроенной стратегии взаимодействиями с ними городских властей и администрации
образовательных организаций.
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SOCIAL PROFILE OF EKATERINBURG EDUCATIONAL COMMUNITIES

The results of a sociological study of the nonlinear dynamics of the educational communities of the Ural
megalopolis conducted in 2016-2017 are presented. As a result of the study, the dominant features of
Yekaterinburg’s educational communities and the most acute contradictions that characterize the interaction
between them were identified. In the focus of attention were such «paired» educational communities of
the Urals megalopolis, as learners and teachers of schools, colleges, universities, as well as parents of
learners. For the first time, the social functions of parents in the system of inter-communal interaction and
their role in the development of the educational space of Yekaterinburg were investigated.
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