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Аннотация. В современных условиях образовательная среда мегаполиса активно, динамично
и порой кардинально трансформируется. Одним из фундаментальных сдвигов является изменение
соотношения между подсистемами формального и неформального образования в реальных усло-
виях города. Автор статьи на материалах эмпирических исследований, реализованных с помощью
методов картографирования и биографического эссе, анализирует практики освоения студенческой
молодежью пространства неформального образования мегаполиса, показывает исследовательский
потенциал метода картографирования, возможности его использования для развития социальной
политики управления образованием на муниципальном уровне.
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Актуальность проблемы и методологические подходы к ее анализу
Образовательная среда мегаполиса в последнее время – это пространство серьезных и дина-

мичных трансформаций. Одним из ее фундаментальных сдвигов является изменение соотношения
между подсистемами формального и неформального образования. Они связаны с трансформацией
потребностно-мотивационной структуры социальных общностей обучающих и обучающихся, сме-
щением терминальных мотивов обучения от формального образования к неформальному; со струк-
турными и организационными сдвигами, и прежде всего, расширением в условиях мегаполиса
количества и видового разнообразия услуг сферы неформального образования; актуализацией об-
разовательной функции смежных социокультурных институтов, предлагающих современному го-
рожанину широкий спектр видов образовательной деятельности; актуализацией неформального
образования бизнес-сферой с целью продвижения определенных, часто наукоемких областей дея-
тельности, либо расширения своей потребительской аудитории. Кроме того, активизация нефор-
мального образования мегаполиса связана с беспрецендентным расширением особой сферы обра-
зовательных услуг – открытого он-лайн и офф-лайн образования. Отдельные институции, чаще
образовательные и общественные организации, разрабатывают этот сегмент образовательных
услуг для решения целого комплекса задач: формирования различных форм гражданской актив-
ности, удовлетворения образовательных интересов взрослого населения, трансляции информации
о новых типах образования, новых проблемах в сфере науки, культуры, социальной жизни и т. д.

Особой областью неформального образования можно считать муниципальные программы в
сфере культуры и образования, календарные планы которых ежегодно формируют городское об-
разовательное пространство с помощью сети культурно-образовательных событий: культурно-
массовых мероприятий, спектаклей, концертов, публичных выступлений. Активизация деятельности
общественных структур, организаций, движений, объединений в мегаполисе создает особую среду
неформального образования, доступную либо в виде постоянной деятельности, например, участия
в получающем все более широкое развитие волонтерском движении, либо в виде event-мероприятий
общественного характера, городских событиях типа общественных слушаний и других, имеющих
публичный характер.

Современный мегаполис создает сложную, многомерную культурно-образовательную среду,
в которой неформальное образование, во многом определяя содержание и динамику ее развития,
играет важную социальную роль. При этом необходимо понимать, что неформальное образование
является исключительно индивидуально-личностной сферой жизни горожанина, существует и раз-
вивается только тогда, когда отвечает личностным потребностям, интересам, жизненным ценностям
и целям человека, напрямую связано с его саморазвитием и самореализацией. Это сочетание
социального и сугубо индивидуального, глобального и локального, внешнего и внутреннего задает
непростые задачи исследователю, старающемуся понять особенности его развития в условиях
мегаполиса [4; 5].

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ. Проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образователь-
ных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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Одним из актуальных методов исследования этой многомерной культурно-образовательной
среды выступает метод социального картографирования как инструмент анализа социально-тер-
риториального пространства. Прежде всего потому, что мы имеем дело с образовательным про-
странством города как системой социальных отношений, сложившихся в образовательной сфере
и «привязанных» к городу как определенному территориальному образованию. Образовательное
пространство города – это комплекс внутри- и межинституциональных отношений. Внутриинсти-
туциональные отношения образования сложны и многообразны, поскольку данный социальный
институт включает в себя систему субинститутов, обладающих высокой долей самостоятельности,
таких как институт высшего, среднего профессионального, общего, дополнительного образования
и пр. При этом внутриинституциональное пространство образования, может быть лишь опосредо-
вано связано с городом, а образовательные организации (например, федеральные вузы) слабо
ориентированы на его потребности. В силу этого специфика образовательного пространства города
проявляется именно в межинституциональных взаимодействиях образования и города как соци-
альных институтов.

Институциональный подход к городу разработан далеко не в полной мере и не всегда востре-
бован в исследовательской практике как методологический инструмент. Однако даже самые по-
верхностные представления о нем показывают, что город создает территориально фиксированное
(ограниченное) поле взаимодействия различных институтов, принадлежащих экономической, со-
циально-политической, социокультурной сферам. Образовательное пространство города форми-
руется в системе межинституциональных взаимодействий образования и города как базовых со-
циальных институтов, взаимодействий образования с институтами культуры, науки, производства,
торговли, спорта, туризма, индустрии досуга и др. Городское образовательное пространство во
многом определяется типом города и особенностями инфраструктуры, выраженной в виде сово-
купности отраслей и видов деятельности, обеспечивающих функционирование его производственной
и непроизводственной сфер. На городскую образовательную среду оказывает влияние простран-
ственная организация города, характер его зонирования, выделение в нем структурных террито-
риальных элементов в виде ядра, центральных районов, периферии и специализированных зон,
выполняющих разные функции. Различия между центральными и периферийными зонами, как
правило, влияют на равномерность развития образовательных организаций города, а возникновение
специализированных районов приводит к формированию достаточно обособленных сегментов об-
разовательной среды [1; 2; 3].

Методика и некоторые результаты исследования
Задача картографирования неформальных образовательных практик горожан была реализована

нами в 2017 г. в рамках проекта «Нелинейная динамика образовательных общностей в мегаполисе
в условиях социальной неопределенности» [6]. Объектом исследования выступала студенческая
молодежь г. Екатеринбурга. Выбор данной социальной группы дал возможность увидеть образо-
вательное пространство города глазами студентов в статике и динамике, в процессе освоения
ими новых видов неформального образования и городских объектов, являющихся его репрезен-
тантами, а также субъективную оценку изменений ценностей образовательной деятельности и
представлений о роли неформального образования в их жизни.

В ходе исследования было использовано сочетание методов картографирования и биографи-
ческого эссе. Всего было получено 137 эссе, в которых представлено около 200 социокультурных
объектов города, рассматриваемых как традиционные и нетрадиционные инструменты (средства)
образовательной деятельности неформального типа. Эти объекты были размешены на карте Ека-
теринбурга.

Данные методы решали комплекс задач. С одной стороны, это задачи выявления понимания
студентами роли неформального образования в их личностном становлении; индентификации ши-
рокого спектра социокультурных объектов города Екатеринбурга с реализуемыми ими образова-
тельными функциями и оценки студентами их неформального воздействия на процессы самораз-
вития и самореализации; фиксации видов социокультурной деятельности, которые имеют для сту-
дентов значимую образовательную составляющую и оцениваются ими как неформальное
образование.

С другой стороны, мы ставили перед собой задачу охарактеризовать пространство нефор-
мального образования города с точки зрения его структуры сквозь призму оценочных суждений
студентов и визуализировать его на карте города.

Первый блок задач предполагал использование метода социологического эссе, позволяющего
понять личностные смыслы, вкладываемые респондентами в описание объектов и видов дея-
тельности, связанных с неформальным образованием. Результатом стала классификация социо-
культурных объектов неформального образования и типологизация видов деятельности, которую
студенты идентифицировали как неформальное образование. Процессы классификации и типоло-
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гизации осуществлялись на основе аналитических методов с опорой на полученную эмпирическую
базу.

Второй блок задач базировался на методе картографирования и позволил создать интерак-
тивную карту Екатеринбурга, на которой визуально представлено расположение объектов нефор-
мального образования, представляющих для студенческого сообщества определенную ценность.
На карте каждый объект сопровождается комплексом высказываний (фрагментов эссе), харак-
теризующих его как носителя личностных смыслов студенческого сообщества.

В ходе исследования неформальное образование типологизировалось по а) объектам реализации
и б) видам образовательной деятельности. Эмпирические типологии представлены в таблицах 1
и 2. Количественные данные в таблицах имеют исключительно иллюстративный характер, по-
скольку эссе представляет собой качественный метод сбора информации. Однако достаточный
(статистически значимый) объем собранных данных позволил осуществить их количественную
обработку и анализ процентных распределений, цель которого – дать предварительную информацию
о ранжировании видов неформального образования по предпочтениям разных групп студенческой
молодежи.

Типология неформального образования по объектам его реализации (см. табл. 1) была скон-
струирована на основе рассмотрения существующих классификаций организаций дополнительного
образования, а также анализа студенческих описаний институций неформального образования,
наиболее привлекательных для них.

Таблица 1
Типология неформального образования по объектам его реализации

(структура студенческих предпочтений в зависимости от места проживания студента
до поступления в вуз, в % к ответившим)

Классификация неформального образования 
по объектам реализации 

Студенты – 
местные жители 

Студенты – 
приезжие 

Музеи 13,8 7,1 
Театры 13,8 23,8 
Галереи 7,4 11,9 
Дома культуры/дворцы молодежи 1,1 2,4 
Библиотеки 1,1 0,0 
Детские художественные школы 4,3 0,0 
Музыкальные школы 4,3 0,0 
Спортивные школы и секции 0,0 2,4 
Детские подростковые клубы 1,1 2,4 
Школы искусств 2,1 2,4 
Социокультурные объекты 11,9 21,3 
Общественные организации 16,0 19,0 
Досуговые центры 3,6 9,5 
Кинотеатры 4,9 2,4 
Школа (дополнительное образование) 6,4 4,8 
Вуз (дополнительное образование и общественная 
деятельность) 2,1 11,9 

Торговые центры (образовательные PR-проекты) 1,1 0,0 
Культурные события 7,4 4,8 
Городские события 8,5 2,4 
Мобильное освоение городского пространства (экскурсии, 
квесты разного типа) 7,4 11,9 

Итого  127,7 111,9 

Понятийный анализ неформального образования и изучение идентификации студентами разных
форм собственной активности с образовательной деятельностью позволили смоделировать типо-
логию неформального образования по второму критерию – видам образовательной деятельности
(см. табл.2).
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Таблица 2
Типология неформального образования по видам образовательной деятельности

(структура студенческих предпочтений в зависимости от места проживания студента
до поступления в вуз, в % к ответившим)

Классификация неформального образования 
по видам деятельности 

Студенты – 
местные 
жители 

Студенты - 
приезжие 

Институционализированное самообразование в учреждениях 
культуры (посещение театров, музеев, выставок, кинотеатров и пр.) 27,7 31,0 

Событийное самообразование (пассивное участие в городских собы-
тиях, мероприятиях – культурных, образовательных, спортивных и др.) 14,9 14,3 

Самообразование через получение образовательных услуг в 
общественных, некоммерческих организациях города (Ельцин-центр, 
экологические и др. организации) 

13,8 16,7 

Самообразование как взаимодействие с социокультурными 
объектами (памятниками, архитектурными объектами городской 
среды, культурно освоенными природными объектами) 

11,9 19,1 

Институциональное образование в организациях дополнительного 
образования (государственных и частных) 11,7 7,1 

Самообразование через получение образовательных услуг в досуго-
вой сфере (кафе/антикафе, досуговые центры, торговые центры и пр.) 8,5 14,3 

Дополнительное образование в организациях общего и 
профессионального образования 7,4 14,3 

Образование/самообразование через мобильное освоение городских 
пространств (экскурсии, квесты разного типа) 7,4 9,5 

Самообразование через получение образовательных услуг в сфере 
культуры (специальные образовательные программы в музеях, 
театрах, филармонии, библиотеках) 

3,2 0,0 

Самообразование как социокультурная деятельность в городской 
среде (активная созидающая клубная, художественная, выставочная, 
концертная и др. виды деятельности) 

2,1 0,0 

Самообразование как общественная и волонтерская деятельность по 
организации городской среды (участие в общественных слушаниях, 
общественных движениях, объединениях, организациях и пр.) 

 
2,1 

 
0,0 

Самообразование посредством получения услуг в системе открытого 
образования 1,0 0,0 

Итого 118,9 119,1 

Достоинства и ограничения метода
На карте Екатеринбурга были представлены объекты неформального образования, класси-

фицированные по обеим типологиям. Это дало возможность наглядно представить информацию о
неформальных практиках студенчества как социально-территориальной общности. Визуализация
информации в картографической форме сделала ее более доступной для восприятия. Фиксация
каждого объекта была снабжена фрагментами высказываний, которые можно считывать, а тем
самым углубляя и насыщая «понимание» той или иной социокультурной институции новыми смыс-
лами, связанными с образовательными практиками молодежи. Она показала также изменение
восприятия городского пространства молодежью, представленной как постоянными жителями,
так и студентами, изменившими место своего проживания на Екатеринбург. Новая антропоцент-
ричность городского образовательного пространства здесь проявилась в том, что произошло на-
сыщение карты города смыслами, значениями, которые трансформировались и по-иному стали
соотноситься формальными структурами образования, либо возникли в новых лакунах городской
среды и стали индентифицироваться с неформальными образовательными практиками нового
типа (identity mapping).

Достоинство визуализации такого рода заключаются в том, что она позволяет вскрывать
проблемы доступности и ограничений тех или иных социокультурных объектов Екатеринбурга,
возможностей и уязвимости различных социальных групп молодежи. Новые представления о по-
вседневных практиках молодежи, возникающие на основе получения информации «снизу» от самого
объекта исследования, могут стать важной предпосылкой для формирования инновационных под-
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ходов и постановки проблемы трансформации молодежной социальной политики в мегаполисе,
моделирования новой социокультурной среды образовательной деятельности.

Будучи важным инструментом взаимодействия городских молодежных сообществ и управ-
ленческих структур, метод картографирования имеет ряд ограничений, к которым необходимо
отнести неизбежное упрощение сложной многомерной информации, полученной в ходе исследования.
Особенно это касается сложности фиксации сочетания объективной и субъективной информации,
локальных объектов и маршрутов, которые отражают мобильные образовательные практики рес-
пондентов. В ряде случаев это сложность исключительно технологическая, которая нивелируется
более качественным программным обеспечением реализации метода. Эти ограничения во многом
связаны и со спецификой картографирования как метода, его междисциплинарностью и интеграцией
с самыми различными методами сбора и анализа социологической, экономической, статистической
информации. Технологические особенности программного обеспечения здесь должны учитывать
специфику информации, получаемой с помощью опросных процедур разного типа (анкетирования,
интервью разного формата, фокус-групп, биографических эссе и др.), документальных, визуальных
методов (фото-, видеонаблюдения), больших объемов статистических данных и др. Мы также
столкнулись с пониманием того, что программное обеспечение, обеспечивающее удачное соче-
тание картографирования с различными методами количественного и качественного анализа данных
позволяет многопланого анализировать и представлять/визуализировать полученные результаты
исследования.
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INFORMAL EDUCATION IN MEGALOPOLIS:
LIMITS AND POSSIBILITIES OF CARTOGRAPHY METHOD

At present day educational environment of a megapolis is transforming actively, dynamically and sometimes
dramatically. One of the fundamental shifts is a change in correlation between subsystems of formal and
informal education in actual conditions of a city. The author shows the practices of mastering the space of
informal education by students in the megalopolis on the materials of empirical research. The main methods
are biographical essays and mapping method. The conclusion of the article is about the need for
comprehensive studies of the social policy development, that should turn towards managing education at
the municipal level.
Key words: institute of education; educational space; informal education; educational communities;
cartography method.
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