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Внутрирегиональная миграция
молодежи до 34 лет
в Свердловской области
за 2016–2020 гг.

Муниципльное образование Прирост Муниципльное образование Прирост
город Екатеринбург 12 603 Нижний Тагил
– 421
Алапаевск
– 65 Алапаевское
– 472
Каменск-Уральский – 208 Ирбитское
– 561
Ирбит
– 227 Красноуфимскийокруг – 570
Махнёвское
– 283
Городской округ
Верхняя Пышма
Среднеуральск
Березовский
Нижняя Салда
Заречный
Арамильский
Белоярский
Староуткинск
Бисертский
Верхняя Тура
Сысертский
Пелым
Богданович
Верхнее Дуброво
Краснотурьинск
Красноуральск
Тавдинский
Малышевский
Камышловский
Рефтинский
Дегтярск
Волчанский
Гаринский
Верх-Нейвинский
Верхний Тагил
Ревда
Тугулымский
Североуральский

Прирост
2 606
808
246
125
82
32
29
25
–6
– 14
– 27
– 34
– 49
– 50
– 55
– 78
– 97
– 101
– 106
– 120
– 121
– 128
– 139
– 144
– 155
– 167
– 176
– 177

Городской округ
Сосьвинский
Новолялинский
Пышминский
Качканарский
Карпинск
Верхотурский
Артинский
Артемовский
Ивдельский
Серовский
Асбестовский
Невьянский
Талицкий
Ачитский
Сухой Лог
Верхнесалдинский
Шалинский
Нижнетуринский
Кушвинский
Кировградский
Туринский
Режевской
Красноуфимск
Горноуральский
Полевской
Каменский
Первоуральск

Прирост
– 212
– 213
– 243
– 252
– 268
– 281
– 291
– 296
– 334
– 354
– 356
– 377
– 380
– 384
– 386
– 396
– 422
– 425
– 427
– 455
– 466
– 485
– 620
– 669
– 686
– 791
– 1 039

Источник: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная
служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst65/
DbInet.cgi (дата обращения: 06.04.2022). Показатель «Миграционный прирост»
среди городских округов (возраст– 0–34 года, вид миграции – внутрирегиональная)

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Замышляя тему этого номера под названием
«Город и дети», мы, признаться, не подозревали,
что самые острые вопросы начнут звучать для
нас там, где принято радоваться бесконечным
успехам юных дарований. Вектор как-то сам
сместился в сторону «надежды России»…
Нет, поначалу мы честно пытались «качать»
проблему детских группировок, ада колоний
для несовершеннолетних. Тем более, что о дет‐
ках в клетке регулярно говорят на площадке
РАНХиГС: за учебный год в Уральском институте
управления прошло несколько совещаний под
эгидой Уполномоченного по правам ребенка
в Свердловской области. Главную проблему –
рассогласованности действий органов в погонах,
пиджаках и рясах – вместе проговорили неодно‐
кратно и вроде бы даже начали составлять мод‐
ную нынче «дорожную карту». Однако, когда
номер начал складываться, выяснилось, что то,
о чем не принято судачить, и то, где пока неиз‐
вестно что делать, связано с детьми не бедовыми,
а, напротив, – успешными. И дело, как обычно,
не в детях. А в нас – взрослых. Мы все видим,
что в наш век язык трансформируется с такой
скоростью, что как бы все не закончилось
четырьмя новыми алфавитами – для «иксов»,
«игреков», «зетов» и совсем еще маленьких
«альфа». А стратегии развития муниципалите‐
тов, меж тем, почти всюду написаны до боли зна‐
комым бюрократическим «староязом». Дальше.
Мы хотим, чтоб дети росли послушными налого‐
плательщиками, но идея предприимчивости как
добродетели вкупе с налоговой грамотностью,
которую, скажем, в Скандинавии преподают с
третьего класса школы, в российской школьной
программе отсутствует напрочь.
При помощи наших авторов и экспертов журна‐
ла вам, дорогие читатели, удастся заглянуть
и в закулисье балетной образовательной инду‐
стрии, и в мастерские завтрашних управленцев,
и на «конвейерную ленту» инженеров-проекти‐
ровщиков счастливого будущего «малых горо‐
дов». Везде требуются не столько идеи, креатив
и фантазии детей (их, слава богу, во все време‐
на в достатке), сколько участливая ответствен‐
ность и добрые искренние намерения людей по‐
старше. Ровно без этого, как доказывают в жур‐
нале ученые УИУ, колосятся в молодежной среде
протестные настроения. Ровно на этом строится
удручающая статистика перемещений «кед и
кроссовок», которую вы видите слева от редак‐
ционной статьи.
Виктор БЕЛИМОВ
главный редактор
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Верхняя Пышма – город-спутник Екатеринбурга, расположен в 14 км к северу
от города Екатеринбург (отсчет ведется от нулевого километра).
Городской округ Верхняя Пышма объединяет 24 населенных пункта, в том
числе сам город Верхняя Пышма, 19 посёлков, 2 села и 2 деревни, расположенных на территории 105,2 тыс. га.
Численность населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию
на 1 января 2022 года составляет 90 120 человек, в том числе городского населения 76 389 человек, сельского – 13 821 человек.
Ведущим звеном экономики городского округа является промышленность,
представленная более 20 крупными промышленным организациями различной
отраслевой ориентации, в том числе градообразующими предприятиями
АО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомотивы», АО «Уралредмет», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».

ПАРАДОКСЫ
СПУТНИКА
Виктор Белимов: Иван Викто‐
рович, металлургия для Верхней
Пышмы – отрасль номер один.
Весь прошлый год котировки на
медь держались на очень прилич‐
ном уровне. Вроде, живи да ра‐
дуйся. Но глава города отвечает
за всё население, а не только за
работников металлургической
отрасли. Назовите самую острую
проблему вашего уровня – ту,
которая гложет вас постоянно.
Иван Соломин: Да, у нас тру‐
долюбивые жители. Они отно‐
сительно много зарабатывают и
много же тратят. Но закупаются
зачастую, к сожалению, в Екате‐
ринбурге – ведь до него полчаса
езды. Это одна из проблем, ко‐
торая меня волнует. Деньги до‐
мохозяйств уходят в соседний
город и поэтому местный бизнес
не развивается теми темпами, ка‐
кими хотелось бы. Малое и сред‐
нее предпринимательство засты‐
ло у нас на каком-то «среднем
уровне», в прошлом, потому что
в его доходах крайне низка доля
инвестиционной составляющей.
Здесь важно переориентировать
резервы для развития – перена‐
править потребительский спрос
на рынок внутри городского
округа, а для этого надо поднять
уровень предоставляемого сер‐
виса. А пока малый бизнес сто‐
ит на месте – это видно по вы‐
вескам, входным группам, сред‐

ним чекам, масштабам в целом.
Более того, для нашего предпри‐
нимателя проще стало открыть
точку в Екатеринбурге, чем у се‐
бя дома – пойти, так сказать, в
столицу следом за родным по‐
требителем.
Есть и еще один парадокс.
Мы строим довольно много жи‐
лья, в том числе в поселках го‐
родского округа. Однако офи‐
циально население к нам особо
не пребывает. Соответственно
эту недвижимость как средство
инвестиций используют жите‐
ли других городов, близлежащих,
с северного направления, с юж‐
ного – не важно. Таким образом,
собственность на нашей терри‐
тории оформляют, а регистра‐
цию имеют в других муниципа‐
литетах, и налоговые отчисле‐
ния уходят туда.
При этом дома стоят пусты‐
ми?
Что вы! Едешь вечером – все
окна светятся. Кто проживает?
Съемщики. Арендаторы. Они
работают обычно в Екатеринбур‐
ге, налоги как наемные работ‐
ники платят там, а живут тайно
или с временной регистрацией
у нас. Это дешевле. И, значит,
пользуются нашей социальной
и коммунальной инфраструкту‐
рой: больницами, школами, дет‐
садами, бесплатными кружками
и секциями, – мы видим факти‐
ческую прибыль населения по
нагрузке на социальные объек‐
ты, пробки на дорогах, потреб‐

Иван Викторович Соломин,
глава городского округа Верхняя Пышма

ность в рабочих местах. А те,
кто тайно сдает им квартиры,
без регистрации, тоже наносят
урон бюджету, избегая налого‐
обложения. И таких микрорай‐
онов у нас немало. Возьмем по‐
селок Балтым. Компания «Юит»
возвела там за последние пять
лет 40 000 кв. м. жилья. Это при‐
мерно 600 квартир. И, значит,
поселок должен прирасти в чис‐
ленности как минимум на 1 500
человек. А по факту: за 2019 год
было – плюс 100, за 2020 год –
плюс 12 человек.
Как решить проблему «мерт‐
вых душ»?
Участковые инспекторы про‐
веряли такие «подозрительные»
квартиры, но почти всегда вы‐
ясняется, что там живут сплошь
«друзья» владельца квартиры,
якобы бесплатно, за коммуналь‐
ные платежи. Налоговая инспек‐
ция не имеет инструментов на‐
казания таких сердобольных «дру‐
зей». Получается, что инстру‐
ментов решения нет, но пробле‐
ма есть и остается. Перепись это
показала: многие съемщики про‐
сто не открыли переписчикам
двери. И мы не посчитали этих
людей. А ведь расходная часть
бюджета, в том числе затраты
на инфраструктуру, рассчиты‐
вается исходя из официальной
численности населения. Все об‐
ластные субсидии тоже связаны
с этим показателем. Поэтому
для нас прозрачность в этом во‐
просе очень важна.
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МАЛ,
ДА УДРАЛ
Вернемся к малому и средне‐
му бизнесу и состоянию психо‐
логического упадка, истощенно‐
сти предпринимателей, депрес‐
сии. Вы делали расчеты, иссле‐
дования, анализ? Чего у вас не
хватает, какие ниши не заняты?
С этим сложности, потому
что у малого бизнеса такая те‐
кучка кадров, что одни откры‐
ваются, другие тут же закрыва‐
ются. Сейчас тенденция намети‐
лась: легальный бизнес, напри‐
мер, парикмахерская или салон
красоты, вкладывается в обуче‐
ние перспективного сотрудника
(обычно это молодой человек или
девушка в возрасте до 35 лет). А
тот, обучившись, вскоре уволь‐
няется и открывает такой же, но
уже нелегальный бизнес, напри‐
мер, у себя в квартире. И в этом
большая проблема предприни‐
мателей: от них бегут люди.
Объем клиентской базы все еще
недостаточен, а по некоторым сфе‐
рам, прямо скажем, мал. «Квар‐
тирные мастера» подтачивают
основу для развития легального
малого бизнеса – расчеты у них
приняты наличными или пере‐
водами по телефону, без нало‐
говых отчислений, что позволя‐
ет им удерживать низкую цену
на свои товары и услуги. Их
реклама идет через соцсети, ра‐

ботает «сарафанное радио» – это
практически ничего им не сто‐
ит. Не каждый из них даже как
самозанятый регистрируется.
Таким образом, законный малый
бизнес становится зачастую не‐
конкурентоспособным, люди,
увы, теряют интерес к предпри‐
нимательству. И это удар по
бюджету городского округа –
недополученные налоги.

ния оказывают 252 вида быто‐
вых услуг населению. В первую
очередь, это парикмахерские, ав‐
томастерские, швейные ателье,
ремонт обуви. По-прежнему вос‐
требованы предприятия по ре‐
монту жилья, бытовой техники,
сотовых телефонов; изготовле‐
нию ключей; фотоуслуги.

Интерес к Верхней Пышме растет, но инфраструктура у еще далека от совершенства.

Возможно, это связано с тем,
что молодые люди видят, что на‐
логи зачастую уходят не туда?
Ведь образ чиновника-казнокра‐
да присутствует практически во
всех молодежных камеди-шоу.
Основное недоверие власти,
по нашему опыту общения, свя‐
зано с тем, что в массовом со‐
знании сформированы стерео‐
типы на основе незнания или
нежелания понять бюджетный
процесс, структуру и уровни
бюджета, как происходит фор‐
мирование и распределение
средств. Изучить мало-мальски
систему налогообложения – то‐
гда многие вопросы и претен‐

© Фото: Администрация ГО Верхняя Пышма

Известный социолог Симон
Кордонский называет такое яв‐
ление «гаражная экономика».
Оно, с одной стороны, позволя‐
ет людям как-то крутиться, вы‐
живать, но с другой – как вы и от‐
метили, подрывает основы фи‐
нансовой стабильности «на ме‐
стах», бюджетное наполнение.
Да, действительно, явление
когда-то началось с гаражей. Но
термин уже не совсем точен, по‐
тому что сервис диких гаражных
автомастерских почти исчез.
Страховой рынок помог сделать
его цивилизованным, прозрач‐
ным. Но многие другие сферы
малого бизнеса – вплоть до кон‐
дитерских и швейных мастер‐
ских – работают «на дому», без
официальной регистрации. Со‐
циальные сети формируют им
устойчивые горизонтальные свя‐
зи. И это очень хорошо работает
на молодую аудиторию. По офи‐
циальной статистике, наши пред‐
приятия бытового обслужива‐

Молодежь активно заходит в
бизнес, многие думают о пере‐
ходе от наемников к собствен‐
ным фирмам, пусть небольшим.
При этом в предприниматель‐
ских стратегиях молодых людей
государство с его задачами при‐
сутствует «по минимуму». Поче‐
му, на ваш взгляд? Почему мо‐
лодежь почти не думает о нало‐
гах, пенсионных отчислениях, о
том, что на них содержится соц‐
сфера, платятся пенсии их ба‐
бушкам и дедушкам? Откуда этот
абсолютный рационализм име‐
ни себя любимых?
Они не то чтобы не думают
про гражданский долг налого‐
плательщика... Мне кажется, что
это результат низкой финансо‐
вой грамотности. Просто эти за‐
дачи для них второстепенны. В
первую очередь любой обыва‐
тель думает о себе – я, мой дом,
моя семья. И чтобы все это было,
нужна работа, нужен доход. На
данном этапе, по логике молодых,
это главное. А общественный
интерес и жизнь – уже следом.
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зии просто отпадут. В защиту
коллег-чиновников скажу следу‐
ющее. В ноябре прошлого года
мы проводили молодежный фо‐
рум: в нем участвовала работа‐
ющая молодежь от 25 до 23 лет.
Главная тема для обсуждения –
борьба с коррупцией. Разобра‐
ли возможные ситуации прояв‐
ления деловой и бытовой кор‐
рупции. В результате молодые
люди сами (что очень важно!)
смогли убедиться, что это явле‐
ние обоюдное, и наиболее попу‐
лярный вид коррупции – это
именно дача взятки как способ
решения какого-либо вопроса.
Проявляется она тогда, когда
один готов дать, а другой готов
взять. Только в этом случае кор‐
рупция имеет место. Ребята в хо‐
де игры сами убедились: корруп‐
ция будет существовать, пока ты
сам будешь ей содействовать и
поощрять. И в жизни, к сожале‐
нию, практически каждый из
них уже сталкивался с проявле‐
ниями коррупции, и выходили
они из ситуации по-разному.
Проводился соцопрос, кото‐
рый показал, что жители менее
всего сейчас связывают корруп‐
цию с местными чиновниками.
Неправомерные траты бюд‐
жетных средств – гораздо более
редкое явление, ведь работают
системы контроля разных уров‐
ней – от внутреннего контроля до
надзорныхорганов,силовыхструк‐
тур и общественного контроля.

СТОЛИЧНЫЙ
РИТМ
Поговорим о среднем бизне‐
се. Как вы сообщили, он тоже
вызывает у вас тревогу. Почему?
У города хороший потенци‐
ал для развития среднего бизне‐
са. За последние годы и власти,
и крупный бизнес много инве‐
стировали в инфраструктуру. И
сейчас нужно закрыть лишь не‐
которые пробелы. Например, нам
остро не хватает гостиницы но‐
меров на сто с уровнем хотя бы
три звезды. Как моногород мы
прорабатывали схему привлече‐
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Молодежный тренд: бизнес
«на дому», без оформления.
Это подтачивает легальное
предпринимательство
ния к нам туристов – российских,
иностранных, любых. У нас есть,
что посмотреть. Во-первых, наша
общая гордость – это огромный
музейный комплекс, который и
за двое суток весь не обойдешь.
Плюс мы можем предложить
съездить в Монастырский комп‐
лекс на Ганину яму. Это еще день.
Таким образом, семье с детьми
мы можем легко предложить за‐
держаться у нас на двое-трое су‐
ток, а значит, надо создать ком‐
фортный ночлег и разнообразие
днем. Мама, скажем, может пой‐
ти в автомобильный музей и по‐
смотреть красивые машины, па‐
пе может быть интересен музей
военной техники – танки, само‐
леты и т. д. В это время мама уже
может пойти в гостиницу – отдох‐
нуть и получить косметические
услуги, SPA-процедуры. Вече‐
ром вся семья должна где-то со‐
браться за общим столом, по‐
ужинать, обменяться впечатле‐
ниями. Это тур выходного дня.
Очень популярный формат, осо‐
бенно сегодня, в пандемию, ког‐
да многие туристические направ‐
ления то открываются, то опять
закрываются.
Мы чувствовали весь 2020 год
растущий интерес к туристиче‐
ским объектам Верхней Пышмы,
к нашему городу и с сожалени‐
ем до сих пор отмечаем, что ин‐
фраструктура у нас еще далека
от совершенства. Через музей‐
ный комплекс в 2019 году про‐
шло 160 тысяч посетителей, а в
2021 – более 250 тысяч! Терри‐
тория продолжает развиваться.
Скоро у нас откроется театр.
Уже работает самый модный
книжный магазин – с современ‐
ным залом-трансформером для
лекций, собственной кофейней.
И мы привлекаем людей тем, что

у нас все в шаговой доступности:
вот ледовая арена, где можно
круглый год кататься на коньках,
через год мы построим пешеход‐
ный бульвар вдоль центральной
улицы – и здесь будут необхо‐
димы точки притяжения – кафе,
детские развлечения, велопро‐
кат. Дорожной инфраструктурой
занимаемся. Да, возможно, у нас
не та скорость жизни, как в Ека‐
теринбурге, поменьше масшта‐
бы, поспокойнее. Но какие-то
элементы «столичного ритма»,
однозначно, присутствуют.
Почему деловой атмосферой
и столичным ритмом озабочены
местные власти, градообразую‐
щие предприятия, а не сам ма‐
лый и средний бизнес?
Бизнес развивается. Хотя не
теми темпами, как хотелось бы
ему самому, жителям-потреби‐
телям и нам – чиновникам. По‐
скольку у нас город промышлен‐
ный, большинство работающих
так или иначе связаны с пред‐
приятиями, то и средний бизнес
должен развиваться вокруг этих
предприятий. И такая возмож‐
ность есть – в связке с предпри‐
ятиями можно оказывать кли‐
нинговые услуги, поставки и
продажи спецодежды, вспомо‐
гательное производство – надо
только налаживать эти связи.
Мы готовы помогать предпри‐
нимателям со своей стороны.
Кроме того, есть потребность в
качественных медицинских услу‐
гах для работающих и членов
их семей, те же магазины.
Вы по центру нашего города
проедите и не увидите ни одно‐
го брендового магазина. Потому
что они все в Екатеринбурге,
куда приезжаешь и получаешь
полноценный комплекс услуг:
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В Верхней Пышме много
думающей молодежи –
с чувством осознанной заботы
о своем будущем
кино, магазины, еда, развлече‐
ния. Если посмотреть наши ма‐
газины, они вроде тоже забиты,
как в Екатеринбурге, но сравнив
набор продуктов, обнаружим
сильные различия. В выходные
многие жители Верхней Пыш‐
мы закупились продуктами на
неделю вперед в Екатеринбур‐
ге, а дома покупают лишь хлеб,
молоко, масло… Люди перешли
на европейскую систему закуп‐
ки. Их не смущает формат мага‐
зин-склад.

РАЗДВОЕНИЕ
МОЛОДОСТИ
Что меняет потребительскую
философию?
Население экономит. У нас вы‐
сокий уровень дохода: четыре
успешных промышленных пред‐
приятия на 90 тысяч человек
населения. Но люди привыкли
к скидкам, распродажам. Сети
этим пользуются активно. По‐
нять стремление граждан к эко‐
номии не сложно. Дело в том, что
мы много жилья строим. Поя‐
вились предложения по ипоте‐
ке. Люди хотят улучшить свои
жилищные условия. И покупа‐
ют квартиры в рассрочку, при
этом им приходится экономить
на текущих расходах. Плюс ко‐
ронавирус подогрел привычку
закупаться оптом – чтоб мень‐
ше контактировать с прохожи‐
ми, другими покупателями. Вы
посмотрите, кто выходит с на‐
битыми тележками из магази‐
нов-складов типа «Доброцен».
В основном это молодые люди,
которые имеют работу, зарабо‐
ток «на стороне». Мы специаль‐
но мониторили эти магазины в
течение 3,5 часов – с 16:30 до 20:00.
Что видим: стоянка машин за‐
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полнена, выходят молодые лю‐
ди, и у каждого 2–3 тяжелых па‐
кета. На мой взгляд, так и фор‐
мируется вполне взрослое чув‐
ство осознанной заботы о своем
будущем.
Какие в целом у вас ощуще‐
ния от молодого поколения? Со‐
гласитесь, это другие люди со‐
вершенно – первое «непоротое
поколение». Они очень чувстви‐
тельны, эмоциональны, с одной
стороны, а с другой – чертовски
прагматичны, если не сказать ци‐
ничны. Они особенным образом
воспринимают информацию, по‐
этому за их внимание идет не‐
шуточная борьба.
Я согласен, что в этом поко‐
лении существует такая двой‐
ственность натуры. Они могут
быть сильно требовательны к
другим, но вполне снисходи‐
тельны к себе. Они умеют бы‐
стро находить друзей в соцсетях,
но зачастую чувствуют себя ди‐
ко одинокими. Мы понимаем
проблему поколения, через ин‐
тернет четко виден срез мнений.
У нас много думающей молодежи
с жизненными целями и стрем‐
лениями. Они создают хорошие
семьи, трудятся на предприяти‐
ях и в организациях. Это опора
будущего нашего города. Нам
есть кем гордиться – это наши
спортсмены, которые завоевы‐
вают медали на самом высоком
уровне. Основная группа волон‐
теров, которые оказали колос‐
сальную помощь во время пан‐
демии, – это молодежь. После
рабочего дня они разносили ле‐
карства, помогали закупать про‐
дукты маломобильным, пожи‐
лым и тем, кто болен. Ежеднев‐
ная очень трудоемкая, тяжелая
работа, причем за «спасибо». По‐
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смотрите, какие талантливые ре‐
бята учатся в Техническом уни‐
верситете, они все вернутся на
производство. Но есть и другие.
Я различаю несколько таких
типов молодых жителей нашего
городского округа.
Первые считают, что здесь,
где они живут, все должно быть
для них в первую очередь. Ло‐
гика такова: что бы ни происхо‐
дило, я здесь и сейчас получу
все, чего бы это кому (не мне!)
ни стоило. Это не только пред‐
ставители так называемого кре‐
ативного бизнеса, к этому типу
могут относиться и работники
крупных промышленных пред‐
приятий, которые даже от пред‐
приятия получили квартиру на
каких-то льготных условиях или
взяли ипотеку в банке. Они по‐
лучают неплохую зарплату, име‐
ют инженерное образование, как
правило, высшее. И рассуждают,
например, так: какой же это ум‐
ник придумал у меня перед ок‐
нами дома разбить газон до до‐
роги. Лучше бы здесь размести‐
ли парковку. И ставит свою ма‐
шину на газон. Ему невдомек, что
под этим газоном проходят инже‐
нерные сети, на которых парков‐
ка невозможна. Он хочет, встав
с кровати, доехать до офисного
кресла «в тапочках». Требует
блага «как во всем мире». Толь‐
ко отказывается думать, кто и
как будет оплачивать и созда‐
вать эти блага. Они, эта группа
молодых граждан, считают себя
рыночниками, либералами, но
их логика однобока. Они забы‐
вают, про свою ответственность,
про свои обязанности как гра‐
жданина нашей страны.
Есть и вторая категория. Те
рассуждают так: везде все доро‐
го, но я получу по максимуму и
дешевле. Их смысл жизни – от‐
бить любые затраты. Это очень
практичные люди, прагматики,
они все знают о скидках, и не
потому, что у них денег нет или
они жадные, просто они возве‐
ли прагматизм в культ и не сты‐
дятся этого. Они будут оформ‐
лять возвраты налогов, писать
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заявки на разного рода приви‐
легии за счет бюджета. При этом
думают опять же строго только
о себе. Лишнего никогда не пе‐
реплатят и живут согласно пра‐
вилу: я не настолько богат, чтоб
покупать дешевые вещи.
Третий тип – это «высшая про‐
ба» прагматизма?
Им все «по барабану». Абсо‐
лютно. Был такой случай. На од‐
ном из предприятий города –
пожар. Не очень значительный,
где-то в углу цеха, но дыма хва‐
тает. Естественно, все паблики
пишут «срочно в номер»: город
в огне, мы горим, задыхаемся.
Идет живое обсуждение, лента
комментариев пестрит. Обыва‐
тели страстно обсуждают собы‐
тие дня. И вот среди набора мне‐
ний появляется такое, написан‐
ное явно молодым человеком:
«Ну пачиму не мой цех горит?».
Именно так, с ошибкой. И это
пишет работник предприятия,
житель нашего города! Его спра‐
шивают, мол, зачем так выска‐
зался? Ответ поразительный: «Да
мне неохота на работу ходить».
Так уволься! Нет, рассуждает пошариковски: «А где я тогда сто‐
ловаться буду?». Таких повсю‐
ду хватает.

За последние годы и власти,
и крупный бизнес много инвестировали
в развитие Верхней Пышмы
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А о старшем школьном воз‐
расте что скажете, о подростках?
Очень интересна возрастная
группа от 14 до 18 лет. У нас
много талантливых детей растет,
которыми искренне гордимся и
создаем условия для выращива‐
ния этих талантов – спорт, тан‐
цы, художественное и техниче‐
ское творчество, робототехника.
Но есть и те, кто живет в интер‐
нете и готовы строчить обраще‐
ния с просьбами по всей верти‐
кали – мэру, губернатору, прези‐
денту. Хочешь новый сотовый
телефон – запиши обращение к
главе государства и получишь.
Так пытаются решить любые
проблемы – от личных до обще‐
ственно-значимых. Причем они
стремятся замкнуть «интересы
всех» на сугубо личном интере‐
се. Вот пример. Приходит к нам
в администрацию школьник и с
порога заявляет: «Хочу скейтпарк. Давайте строить». В спорт‐
комитете ему попытались объ‐
яснить: «У нас есть в центре горо‐
да стрим-парк, там площадка для
скейтборда. Достаточно пока? —
Нет, хочу как в других городах!»
И пишет письма президенту.
Мы пытались разобраться: «Вы
какую общественную группу
представляете, молодой чело‐

век? Может, отделение Федера‐
ции скейтбордистов, или вокруг
вас сплотились местные фанаты
скейта? — Нет. Я сам по себе. Но
парк должен быть таким, как я
его вижу».
Справедливости ради отме‐
чу, что примеры такого потре‐
бительского зуда, замешанного
на эгоизме, есть в любой воз‐
растной группе. Однако среди
молодежи их больше всего. И,
что характерно: если им начина‐
ешь объяснять, что есть интере‐
сы и других групп населения,
более насущные, порой жизнен‐
но важные, получаешь очеред‐
ную порцию негатива: все вы –
чиновники – бездельники, вы
все разворовали.

ЧЕРТА
ОСОЗНАННОСТИ
Коль скоро Верхняя Пышма –
промышленный город, то каков
портрет молодых заводчан?
Я бы сюда же отнес не толь‐
ко сотрудников заводов, но и
любых трудовых коллективов –
коммунальной сферы, малых про‐
изводственных и сервисных пред‐
приятий, сфер бизнеса. Они ин‐
тегрированы как специалисты в
жизнь организации – со своим

© Фото: Администрация ГО Верхняя Пышма
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укладом, традициями, четким
пониманием о субординации и
служебных обязанностях, с кол‐
лективным договором, наконец.
Важно, что в таких коллективах
есть культура наставничества,
которая формирует в молодом
человеке такую важную для здо‐
рового общества индивидуаль‐
ную черту, как сознательность,
включая искреннее пережива‐
ние за судьбу своего города, род‐
ного предприятия. Это самая мно‐
гочисленная молодежная груп‐
па нашего города.

за границей. Может, они хотят
иного качества власти – как за
рубежом?
Понимаете, если бы они хо‐
тели иное качество, они бы чтото инициировали. Но самое не‐
приятное то, что от них как раз
и нет никакой инициативы. Они
просто сидят и накипают. Рабо‐
тать с ними нужно в первую
очередь, потому что они, как
правило, молодые граждане, ко‐
торые уже сейчас воспитывают
детей. И через годы сознание их
детей будет также пропитано
нигилизмом.

Этакатегория,насколькояпони‐
маю, наиболее интересна для вас?
Однозначно. И с ней надо ра‐
ботать в первую очередь.
Это же умные люди, у них хо‐
роший кругозор, неплохо под‐
вешен язык. Многие побывали

© Фото: Администрация ГО Верхняя Пышма

Но вряд ли можно сказать,
что это молодые люди из катего‐
рии «одобрям-с». Если почитать
паблики Верхней Пышмы, то мож‐
но увидеть, что это город, где це‐
нят плюрализм мнений. Является
ли разность позиций, споры, в
которых, как известно, рождает‐
ся истина, помощью в работе
администрации, чем-то важным
для вас как главы?
Да, разные позиции есть в
каждом коллективе, любой ру‐
ководитель всегда стремится
понять разные точки зрения и
выбрать наилучшее решение.
И здесь важно понимать, что
власть готова услышать тех, кто
не оголтело критикует, а пред‐
лагает какие-то решения, свое
видение. Не должно быть необ‐
основанной критики. К сожале‐
нию, сейчас жители, особенно

молодежь, основную информа‐
цию получают из интернета, где
много фейков и провокаторов.
Мы столкнулись в последние
годы в Верхней Пышме с сери‐
ей информационных атак. Уда‐
лось установить исполнителей
этих вбросов, они не прожива‐
ют в нашем городском округе.
Но под их влияние, к сожале‐
нию, попадает в первую очередь
молодежь. Молодые не столь
критично относятся к поступа‐
ющей информации, перепрове‐
рить ее зачастую вообще не мо‐
гут и не умеют. Чтобы уметь ду‐
мать, надо читать классическую
литературу, а это трудно для
современной молодежи. Мно‐
гие читают не больше абзаца, а
некоторые – исключительно за‐
головки или картинки.
Другое дело, что в обществе
долгое время зрели «тихие про‐
тестные граждане». Открыто они
выступать не будут, но за до‐
машним столом, в социальных
сетях под анонимным ресурсом
будут мутить воду – критико‐
вать и проклинать.

Молодые жители Верхней Пышмы не стесняются своей «прописки», а гордятся ею.
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И как работать с этими кухон‐
ными протестными одиночками?
Убежден, что, во-первых, не‐
обходимо поддерживать и раз‐
вивать институт семьи, а за раз‐
витие сознания ответственность
несут родители. Во-вторых, субъ‐
екты профилактики – школа,
допобразование и другие обще‐
ственные институты, обществен‐
ные организации, в том числе
патриотические, даже религи‐
озные организации традицион‐
ных конфессий. Они могут при‐
вивать чувство патриотизма, гор‐
дости за страну, ответственно‐
сти за родной город, уважитель‐
но относиться к труду и челове‐
ку труда.
Кроме того, люди меняют
свое мнение о власти от ее пра‐
вильных хороших дел, от четко‐
го понимания того, сколько и
чего мы делаем. Сегодня многие
критики прошлых лет, которые
«в гробу видали» администра‐
цию города и градообразующие
предприятия, начинают прозре‐
вать. Когда мы начали строить
городской парк, чего только не
наслушались про себя. А сего‐
дня горожане с удовольствием
гуляют по отличным парковым
аллеям. В том числе вчерашние
критики. Спасибо говорят. По‐
нятно, что инструменты комму‐
никации очень важны – умение
рассказывать о своих планах,
решениях, действиях, результа‐
тах.

Соломин И.В., Белимов В.Н.

СИСТЕМА
«СВОЙ-ЧУЖОЙ»
Как в целом выстроена систе‐
ма взаимодействия с населени‐
ем? Насколько она эффективна?
Как я знаю, эффективный мони‐
торинг настроений горожан вы
выстроили еще задолго до со‐
здания Центра управления ре‐
гионом.
Мы довольно давно поняли,
что все общественное настрое‐
ние фиксируется в чатах, па‐
бликах и на прочих электрон‐
ных площадках. И в этих дис‐
куссиях половина спорных во‐
просов просто сгорает, тема ис‐
чезает из повестки сама собой.
Но власти там нужно присут‐
ствовать: изучать мнения, самой
информировать в случае необ‐
ходимости. Это важно. И, к сло‐
ву, не всегда нас критикуют –
мы получаем и благодарности от
жителей и их дельные советы.
Болевые точки у всех муни‐
ципалитетов примерно одина‐
ковы: ЖКХ, образование, куль‐
тура, спорт, здравоохранение. Есть
проблемы глобального масшта‐
ба, например, вырубка лесов.
Все сигналы и жалобы мы отра‐
батываем и занимаем первые
строчки в рейтинге качества от‐
ветов администраций муници‐
палитетов на вопросы граждан.
И мы прекрасно понимаем, что
если мы этим не занимаемся, то
от этого протестное кипение и
начинается. Мы стараемся мак‐
симально погрузиться в пробле‐
му и максимально честно и
объективно дать разъяснения,
даже если это непопулярно, не
соответствует ожиданиям кон‐
кретного жителя.
Сейчас работа в этом направ‐
лении структурирована и систе‐
матизирована. Организованы раз‐
личные каналы получения об‐
ратной связи со всеми группа‐
ми населения – от молодежи,
общественных организаций, со‐
ветов ветеранов, уличкомов, по‐
селковых старост до совета ди‐
ректоров, Общественной пала‐
ты, депутатов. Установлены кон‐

МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ · 2022 · № 1 (38)

Мы понимаем, что протесты
начинаются тогда,
когда с гражданами не вступают
в диалог по сути
такты со всеми местными СМИ
и администраторами местных
пабликов.
Как вы вовлекаете граждан в
проектирование развития тер‐
ритории? Ведь через вовлечен‐
ность населения тоже можно по‐
вышать уровень удовлетворен‐
ности работой местной власти.
Я бы сказал, что только так и
можно повышать этот показа‐
тель. У нас есть идеальные при‐
меры вовлеченности. И порой я
сам узнаю о них из местной га‐
зеты. Не так давно прочитал: в
поселке Первомайский нашего
городского округа по инициати‐
ве граждан построили детскую
площадку. Люди сами нашли
пустырь, частично профинан‐
сировали проект, договорились
с главой поселка о бюджетных
вложениях. Дальше – больше:
когда площадка появилась, эти
же люди взяли ее под охрану от
вандалов. Когда мы поняли, что
жители Первомайского готовы
обсуждать и проектировать свое
будущее, перспективы поселка,
то профинансировали строитель‐
ство там модульного клуба. За‐
траты сравнительно небольшие,
но как это оживило поселок, вы
бы знали! Теперь в клубе всегда
есть народ, как говорится, и
стар, и млад.
Вот и эффект: меняется от‐
ношение к общественным объ‐
ектам, они перестают быть ни‐
чьими и власть не воспринима‐
ется жителями как чужая, отор‐
ванная от них. Совместные про‐
екты, инициативное бюджети‐
рование – пока это не массовое
явление для нас. Но оно начи‐
нает хорошо работать через тер‐
риториальные объединения соб‐
ственников, особенно в частном

секторе это востребовано. Вслед
за Первомайским поселок Крас‐
ный начал прорабатывать идею
своей детской площадки.
Это лишь самая малая часть
примеров, которые можно при‐
вести. В обсуждении реконструк‐
ции городского парка приняли
участие почти 4,5 тысячи чело‐
век, из них 2 тысячи предложе‐
ний мы получили от жителей на
электронную почту. 273 челове‐
ка приняли участие в воркшо‐
пах, где горячо обсуждали каж‐
дое предложение, в уличном
опросе приняли участие почти
700 горожан. Мы всегда откры‐
ты для предложений. Вся инфор‐
мация о публичных слушаниях
и общественных обсуждениях
размещается на нашем сайте.
То есть, не надо людей раз‐
общать, растаскивать по углам,
а наоборот лучше дать им воз‐
можность консолидироваться и
сообща что-то придумать?
Да. Если люди поучаствова‐
ли в проекте, инициировали и
даже частично профинансиро‐
вали его, они и относиться к
нему будут по-другому. Это од‐
нозначно. Проверено на себе.
Приведу пример. Администра‐
ции городского округа совмест‐
но с жителями удалось отстоять
лесной массив от вырубки на
земельном участке между по‐
селками Красный Адуй и Ке‐
дровое. Это довольной большой
участок предназначался под раз‐
работку торфа. Мы провели опрос,
результаты которого приложили
к официальному письму в Ми‐
нистерство природных ресурсов,
привели обоснования для отри‐
цательного заключения. В ре‐
зультате совместной работы ком‐
пании-заявителю было отказано.
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ДВОЙНОЙ
ЗАПАС
Когда вы готовите отчетные
документы в областное прави‐
тельство, Губернатору, то какие
показатели вызывают у вас наи‐
большую тревогу?
Самое основное, что я сказал,
это состояние малого и средне‐
го бизнеса. Мы об этом погово‐
рили. И второе – исполнение
указа президента о переводе
всех школ в односменный ре‐
жим работы. У нас есть програм‐
ма, есть пул проектов рекон‐
струкции школ, но, к сожале‐
нию, пока нет финансирования.
Мы прошли отбор на федераль‐
ном уровне по реконструкции
школы номер 4 в рамках кон‐
цессии. Это наш первый опыт.
Это был сложный процесс –
подготовка соглашения?
Сложный. Долгий. Много со‐
гласований требовалось. Часть
документов пришлось готовить
с нуля. Три министерства долж‐
ны были поддержать заявку на
отбор. Финансовая модель не‐
простая. Процесс находится в
стадии переговоров. А вообще у
нас в работе подготовка проект‐

но-сметной документации трех
новых школ численностью 1600,
1500 и 1100 мест в Верхней Пыш‐
ме и реконструкция двух школ
в поселках Исеть и Красный.
Это под потребности, которые
ужесуществуют,илиподрастущие?
И то, и другое. Недаром на
федеральном уровне поставле‐
на задача перевести все суще‐
ствующие школы на односмен‐
ный график. Но ведь это сразу
рождает вторую проблему – надо
где-то брать еще столько же
учителей, чтоб они все до двух
часов дня могли отработать и
пойти отдыхать. И зарплату им
нужно поднять, чтоб они, рабо‐
тая на одну ставку вместо двух,
не потеряли в деньгах. Мы по‐
считали: если взять только дей‐
ствующие 12 школ, без тех, ко‐
торые проектируем сейчас, нам
нужно 308 учителей дополни‐
тельно. Значит, нужно жилье.
Возможно, потребуется обеспе‐
чить работой «вторую полови‐
ну» этого педагога. Мы, конеч‐
но, можем притянуть кадры из
школ других муниципалитетов,
но тогда с чем останутся мои же
коллеги-мэры? Это вопрос, ко‐
торый надо решать.

Solomin I.V., Belimov V.N.
Сама по себе идея перехода
на односменный режим работы
школ не так уже плоха.
Идея верная, своевременная
и стратегическая. Недаром ее
лично президент России обозна‐
чил. Потому что односменную
школу можно легко перевести
на двухсменную, если вдруг по‐
надобится. Это создание двой‐
ного запаса на случай демогра‐
фического роста. А он будет. У
нас во всяком случае, введен в
строй новый прекрасный род‐
дом, в садиках очереди нет, как
раньше. С яслями работаем, там
снижается очередь. Сегодня про‐
ектируем два садика в северном
районе города – плюс к пяти су‐
ществующим. И затем во всех
семи садиках откроем на первых
этажах ясельные группы (по
нормативам ясли могут быть
только на первом этаже). Таким
образом, двойной запас мест в
школах – дело очень хорошее.
Если мы к 2025 году, как плани‐
ровали, реализуем инвестици‐
онную программу в сфере орга‐
низации дошкольного и школь‐
ного образования, это будет боль‐
шой задел лет на тридцать. Че‐
рез три года можно будет уже
говорить о принципиальных и
День металлурга в Верхней Пышме
отмечают все: и стар, и млад
© Фото: Администрация ГО Верхняя Пышма
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ГОРДОСТЬ
ЗА «ПРОПИСКУ»
Как происходит взаимодей‐
ствие с Екатеринбургом – эконо‐
мическое, культурное? Мы видим,
что Верхняя Пышма – город мод‐
ный. А для вас находиться рядом
с Екатеринбургом, это благо, или
наоборот?
Так здесь две стороны одной
медали. С одной – это возмож‐
ность для жителей двух муни‐
ципалитетов иметь более широ‐
кий рынок труда, мы давно ви‐
дим маятниковое движение тру‐
довых ресурсов. С другой – это
отток денег, о чем мы уже гово‐
рили. Мы должны быть конку‐
рентны во всех сферах, в том
числе по зарплатам бюджетни‐
ков. Зарплаты на аналогичных
позициях в Екатеринбурге у
бюджетников значительно выше,
чем в Верхней Пышме. Отсюда
и отток квалифицированных кад‐
ров. К минусам я бы отнес вы‐
сокий уровень миграции. Ека‐
теринбург как крупный логи‐
стический и транспортный узел
привлекает мигрантов, а мы на‐
ходимся в непосредственной бли‐
зости к мегаполису, поэтому по‐
лучается, что работают мигран‐
ты в Екатеринбурге, а прожива‐
ют у нас. Еще одна серьезная
угроза в связи с транспортной
доступностью – распространение
наркотиков. Из плюсов – туризм,
возвращаясь к началу нашего
разговора.
Как выглядит трудовая ми‐
грация между Екатеринбургом и
Верхней Пышмой?
Примерно одинаковое коли‐
чество выезжает от нас по утрам
в столицу Урала и въезжает к
нам оттуда, либо из других го‐
родов. Мы с большим интере‐

© Фото: Администрация ГО Верхняя Пышма

системных качественных изме‐
нениях. Например, формирова‐
нии малокомплектных классов –
по 15 учащихся. Это правильно,
на мой взгляд, – так дети лучше
усваивают материал, а педагог
устает меньше.

Элементы «столичного ритма» в Верхней Пышме, однозначно, присутствуют.
сом ожидаем итоги переписи.
По предварительным данным,
население нашего города вырос‐
ло на две тысячи человек, таким
образом, сегодня в городском
округе проживает 90 тыс. человек.
Иван Викторович, существу‐
ет ли такое понятие, как «пыш‐
минский патриотизм»?
Да. Может быть, не в том
масштабе, как хотелось бы. Па‐
триотизм, на мой взгляд, заклю‐
чается, прежде всего, в том, что
ты живешь в этом городе и под‐
держиваешь его в чистоте и по‐
рядке. Этого для начала вполне
достаточно. Бумажку мимо урны
не бросил, одернул хама, защи‐
тил от вандала ту же детскую
площадку – это уже патриотизм.
Причем настоящий, не липо‐
вый. Мне приятно, скрывать не
буду, что многие люди с гордо‐
стью говорят: «Я живу в Верх‐
ней Пышме». Или некоторые
знакомые екатеринбуржцы под‐
ходят: «Слушай, у нас парень
работает – отличный сотрудник,
так он ваш – верхнепышминец».
Я рад, что люди ценят и любят
родной город, не стесняются его,
а, наоборот, прославляют, гор‐
дятся своей «пропиской». И еще.
Патриоты – это не те, кто толь‐
ко критикуют, а те, кто крити‐
куя предлагают. Помню, у началь‐
ника планово-экономического
отдела АО «Уралэлектромедь»

А. Л. Киташевой висела, да и сей‐
час висит, табличка: «Принес
проблему, захвати два-три ре‐
шения». Критиковать легко. А
делать-то что? Вот тот, кто оза‐
бочен действиями на благо го‐
рода, а не громкими словами, не
криком, тот и является реаль‐
ным, а не мнимым патриотом. И
чем больше таких предложений
по решению проблем будет по‐
ступать от людей разного воз‐
раста, профессий, национально‐
стей, вкусов и интересов, тем
быстрее мы изменим свою жизнь
в лучшую сторону.
В свою очередь, и мы стара‐
емся не подводить наших жи‐
телей, совместно создавать имидж
успешного привлекательного и
молодого города. Мы стали по‐
бедителями нескольких феде‐
ральных конкурсов. О достиже‐
ниях Верхней Пышмы теперь
знают не только на уровне обла‐
сти, но в целом в стране. Опыт
реализованных верхнепышмин‐
ских практики включен в феде‐
ральные сборники лучших работ.
С 2018 года мы перешагнули
российский рубеж и установили
побратимские отношения с бело‐
русским городом Жодино, в этом
году успели побрататься с фран‐
цузским городом Агилькур.
Мы делаем все, чтобы жите‐
лям было нестыдно за свой го‐
род. Верхняя Пышма – это зву‐
чит гордо, я уверен в этом. ■
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АННОТАЦИЯ:
Актуальность проблемы. Для того чтобы понять, где мы сего‐
дня находимся со своей собственной мыслью, осознать совре‐
менную ситуацию, сложившуюся в сфере управления образо‐
ванием, необходимо обратиться к истокам знаний о том, как
пр-кт Ленина, 66)
всё начиналось, в частности, к особенностям формирования
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искусства управления в целом, а также к тому, в чём заключа‐
Цилицкий Виталий Сергеевич
лась специфика такого рода феномена в сфере античной си‐
Южно-Уральский государственный
стемы образования. Этнография, опираясь на артефакты, точ‐
гуманитарно-педагогический универно установила, что, когда homo sapiens осознал себя живым су‐
ситет (454080, Россия, Челябинск,
ществом, но не животным, в жизни первобытного человека
пр-кт Ленина, 66)
появились потребность и смысл в осуществлении пока прими‐
✉ tsilitskyvs@yandex.ru
тивного, но управления самим собой среди других, подобных
себе существ. Ведь животное в той мере, в которой оно проти‐
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
востоит человеку, живет только чтобы размножаться. Постав‐
образование, управленческая деяляя генетический материал для потомства, собственная жизнь
тельность, эпоха античности, управне имеет для него субъективного смысла, поскольку она вся –
ление образовательными системами.
в настоящем. Сейчас. Все, что животное делает в течение жиз‐
ни, встроено в общебиологический смысл эволюционных ме‐
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
таморфоз лестницы назначения. Весь внешний мир для жи‐
Баркова В.В., Цилицкий В.С. Социальвотного – это всего лишь среда, в которой оно осуществляет
но-философские характеристики ставыживание и воспроизведение себя в потомстве. Это абсолют‐
новления и развития управленческой
ный закон их жизни. И есть только одно-единственное живое
деятельности в античном образовасущество на свете, которое нарушает это правило, и чью мо‐
нии // Муниципалитет: экономика
дель поведения нельзя просчитать заранее. Это человек. Дело
и управление. 2022. № 1. С. 16–24.
в том, что помимо естественного пространства жизни, в кото‐
ром он обитает, его начинает окружать создаваемый им самим
мир культуры, как мир специфически человеческого образа
жизни, предполагающий иные способы поведения и самоосуществления. Причем, поскольку этот мир
всякий раз зеркально удваивается и утраивается в каждой новой культурной проекции освоенного им
мира, возникает культурная мультипликация мира как множество его культурных отражений в созна‐
нии человека. Не выборочно, а целиком, о чем в свое время писал Маркс, – всепредметно. Весь мир ста‐
новится предметом человеческого интереса.
Объект исследования. Среди культурных форм, в лоне которых формировалось мыследеятельное
полотно сознания человека, образовательная деятельность и управление ею занимает исключительное
место. Уже хотя бы потому, что накопленный опыт освоения мира необходимо было передавать следу‐
ющим поколениям организовано и системно.
Основные результаты исследования. В работе представлены основные характеристики управленче‐
ской деятельности в образовании как культурной формы и ее влиянии на становлении античного мира.
На основе анализа философско-исторических концепций авторами статьи представлен взгляд на управ‐
ленческую деятельность как форму человеческой мыследеятельности, направленной на обретение че‐
ловеком возможности осознанно влиять на события своей жизни и других, действовать более точечно.
Выводы. В статье представлены выводы о том, что управленческая деятельность в конкретной эпохе
позволяла развивать социальную целостность коллективов, формируя в сознании каждого действия,
направленные на обустройство окружающей реальности, в том числе и образование, которое строилось
на общих концепция управления.
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Стал управлять
пустотой он
с мучительной болью

ытаясь ухватить самобыт‐
ный характер этого фено‐
мена, философия объяс‐
няет пазловость его явле‐
ний специфическим набором
приёмов обустройства челове‐
ком своего существования в ми‐
роздании Вселенной как вмес‐
тилища развертывания его эк‐
зистенциальных ситуаций зем‐
ного пространства-времени и по‐
иска способов их разрешения [1].
Вместе с тем, человеческая бы‐
тийность – это не замкнутая в
себе «самость», произвольно кон‐
струирующая свой внешний и
внутренний мир. Выйдя за пре‐
делы видовой загрузки эволю‐
ционной программы, преодоле‐
вая видовую ограниченность,
человек освобождается от под‐
сознательных, не контролируе‐
мых разумом рефлекторных пут.
Его мышление ориентируется на
необходимость «уловить» жи‐
вую целостность и перспектив‐
ность создаваемой им реально‐
сти, её надёжность. Схватывая
новые мироощущения, человек
применяет осознаное им как то,
«с чем можно или нужно иметь
дело» (Аристотель), и как то, что
хотелось бы утвердить как ос‐
нову для дальнейшего исполь‐
зования.
Всем формам человеческой
бытийности, направленным на
создание и укрепление его са‐
моосновности в миру, присуща
процессуальность и активность,
в силу чего человек обретает
возможность осознанно влиять
на события своей жизни и дру‐
гих, действовать более точечно,
добавляя мотивации к измене‐
ниям, примерять их на себя, аб‐
страгироваться от страхов и тре‐
вог. Вместе с тем он постоянно
страдает от неполноты саморас‐
крытия. Ощущение пустоты в
себе, впереди себя мучительно,
ассоциируется с безысходностью,
стеной, как «сгустком пустоты».
В человеческом бытие пустота –
это недостаток тождества чело‐

П

века с самим собой. Обретение
путей её преодоления способно
перестроить весь его уклад жиз‐
ни, когда, наконец, снова стано‐
вится возможным развертыва‐
ние мысли. Таким способом, не‐
сущим преобразование формы
содержания бытия, исторически
становятся законы управления
развитием реального мира [2].
Конечно, законом становится не
любое управление [3], а лишь об‐
щее, необходимое, существенное
и устойчивое. Такое управление
возникает при условии, если вза‐
имодействие предметов, а сле‐
довательно и их деятельность
приобретают перманентный ха‐
рактер [4].
Образование и образователь‐
ная деятельность, являясь про‐
цессом [5], само должно иметь
под собой комплексный фило‐
софский базис, основу которого
составляют идеи философии
образования [6].

Промысел божий
познать довелось
пирамидам

ысль описать механизмы
управления сферами жиз‐
небытия человека впер‐
вые обозначила себя в
цивилизации древнего Египта.
В труде «Поучение Птаххоте‐
па» содержатся мысли о психо‐
логии управления, умении слу‐
шать и понимать собеседника.
Один из управленцев древнего
Египта, Имхотеп, прославив‐
шийся технологиями управле‐
ния огромными массами люд‐
ских потоков при строительстве
пирамид, оставил в назидание
потомкам алгоритмы управлен‐

М

ческих правил: планирование, со‐
блюдение принятых технологий,
оборот письменных документов
и штабные функций.
Осмысление управленческих
действий осуществлялось мифо‐
логически. Все дошедшие до нас
труды в некотором смысле про‐
низаны иносказательными смыс‐
лами и использовались как фе‐
тиш. Таковы «Поучения» Ахтоя,
древнеиндийские «Дхармаша‐
стры». Они отражают в первую
очередь божественную волю в
происхождении социального по‐
рядка, управления и иных отно‐
шений с верховными правите‐
лями, которые описывались как
наместники бога на Земле и вы‐
ражали божественные капризы
и демонстрации их характеров.
Китайская цивилизация по
временным началам своего бы‐
тийствования – ровесница древ‐
него Египта и Междуречья. Мно‐
гие древние идеи управления
продолжали оказывать пози‐
тивное воздействие на развива‐
ющуюся китайскую управлен‐
ческую мысль, что способство‐
вало началу формирования прак‐
тики организации управления
многочисленными сторонами ки‐
тайской социальной реальности.
Древнекитайская управленческая
мысль нашла отражение в твор‐
честве Конфуция, Лао-цзы, МэнЦзы, а также в сборнике «Гуаньцзы», представившего базисные
заповеди управления, запускаю‐
щие процессы глубинного овнеш‐
нивания этого феномена, обна‐
жая способы артикуляции и ге‐
нерализации его природы.
Своими мыслями по органи‐
зации управления жизнедеятель‐
ностью общества и его населе‐
нием мыслители охотно дели‐
лись в эпиграфических надпи‐
сях на ритуальных сосудах, древ‐
некитайских летописях «Чунь‐
цю», «Цзочжуань», «Гоюй». Кон‐
цепты управления были деми‐
фологичны, рационализированы
и пронизывали собой сферы со‐
циального взаимодействия лю‐
дей, этику, государственное об‐
устройство, образование, которое
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В античности образованием
управляли при помощи
таких скреп как разум,
свобода и смыслеполагание
через разветвленную систему
школ обучало чиновников пре‐
мудростям управления с учетом
исторических изменений в со‐
циуме.
К. Ясперс в работе «Смысл и
назначение истории» писал, что
тайна управленческих действий
человека кроется в осознании им
своего «внутреннего времени»,
т. е. в «накопленном прошлом».
Корни управленческой деятель‐
ности в сфере образования ан‐
тичных времен исподволь под‐
питывались распредмеченными
знаниями «накопленного про‐
шлого» континентальной части
страны, многочисленных остро‐
вов в Эгейском и Средиземном
морях, Малой Азии. Активное
взаимодействие с ближневосточ‐
ными учителями, имевшими древ‐
ний опыт когнитивных знаний
и навыки их использования, зна‐
чительно обогащало закрома по‐
знания греческих и римских уче‐
ных и педагогов. По словам
И. Пригожина это в любом слу‐
чае способствовало прогрессив‐
ному росту знаний. Благодаря
чему осуществлялась взаимо‐
выгодная трансляция и исполь‐
зование культурных ценностей
и знаний, основанных на дове‐
рии и вере в их авторитет. Ан‐
тичные мыслители охотно рас‐
сказывали слушателям о веди‐
ческом, египетском, финикий‐
ском или персидском происхо‐
ждении самых различных эле‐
ментов греческой системы уп‐
равления. Ось такого активного
духовного взаимопроникнове‐
ния культур Ясперс относил ко
времени 500 лет до н. э.
В этот период сложились ос‐
новные понятия логики и диа‐
лектики, были заложены догма‐
ты мировых религий. Это было
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время творчества Гомера, Фале‐
са, Парменида, Пифагора, Гера‐
клита, Платона, Фукидида, Ар‐
химеда. Ясперс подчеркивал, что
человек, осознав свою выделен‐
ность из природного мира, ко‐
нечность бытия, оказался вверг‐
нутым в перманентное пережи‐
вание пограничной ситуации,
границ своего бытия. Пробудив‐
шаяся в человеке способность
осознавать мир, вглядываться
за контуры его горизонта, акти‐
визировала в нём потребность
размышлять, находить ответы
на вызовы реальности бытия,
духовно развиваться. Экзистен‐
циальный переворот в глубинах
самоосознающего себя челове‐
ческого «Я» открывает в нём лич‐
ность, позволяя человеку обре‐
сти неповторимое лицо, способ‐
ное осознанно выбирать спосо‐
бы управления тем или иным
направлением собственного и
общественного развития [7].

Пазлы античные
вскоре рождают
систему

аже принимая во вни‐
мание, что многие нау‐
ки и учебные дисципли‐
ны впервые появляются
в Древнем Египте, Индии, Ки‐
тае и Месопотамии, мы долж‐
ны признать, что только в эпо‐
ху эллинизма в Греции возник
принципиально новый подход
к организации управления
процессами оценки и трансля‐
ции знаний подрастающему
поколению, основанный на до‐
казательной базе и рациональ‐
ной аргументации событий,
выступивший предтечей мето‐
дологии развития образова‐
ния, педагогики и науки в це‐
лом [8].
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Подлинный прорыв в управ‐
лении образовательными мето‐
дологиями Вайнберг, например,
увидел в античной астрономии.
В качестве свидетельства он ука‐
зывает труды таких учёных, как
Евдокс, Калипп, Гераклит, Ари‐
старх, Гиппарх, Эратосфен, Апол‐
лоний и, естественно, Птолемей.
Дискретность, гетерогенность,
пазловость античной образова‐
тельной системы может быть по‐
нята через распредмечивание её
состояния посредством метафо‐
ры Бадью – «подшивание фи‐
лософией». Метафора обнажает
характер связи философии с ан‐
тичным образованием как с од‐
ной из культурных форм соци‐
ального целого. Она же вводит
в контекст исследовательских
стратегий мысли о «запаралле‐
ленности» философии с образо‐
вательными парадигмами антич‐
ной эпохи. В этом плане прио‐
ритетной задачей становится
применение стратегий, способ‐
ных в складках её состоявшего‐
ся бытия, выявить проростки
аспектов развития образования,
актуальных в нынешнее время.
Такой подход к управлению обес‐
печивает прозрачность представ‐
ления форм бытия античного
образования, конструируемых
смыслами социальных практик
и многочисленными коммуни‐
кативными отношениями меж‐
ду людьми.
Управление образовательной
деятельностью эпохи антично‐
сти разворачивалось на основе
сущностных характеристик, вы‐
деливших человека из мира жи‐
вотного царства: разум, свобо‐
да, когнитивные потребности,
смыслополагание, самооргани‐
зация, самодостаточность. Они
понимаются как базовые скре‐
пы его целостности, выступают
вербализаторами образователь‐
ных намерений человека, зада‐
ют тенденцию к осмыслению
проблемы управления в образо‐
вании в данное время с позиции
разных философско-историче‐
ских концепций и понимании
этого феномена [9].
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Новым Учителем года
назвали Гомера

ир античности – это вре‐
мя явления образователь‐
ной мысли в мир ранее
потаённый тем способом,
каким это сделало её очевидной.
Образовательная деятельность
ещё продолжала быть встроен‐
ной в общий контекст космиче‐
ского мироздания и его фило‐
софских рефлексий [10]. Термин
«образование» в эти историче‐
ские периоды не употреблялся,
а если и встречался в текстах, то
не носил категориального харак‐
тера [11]. В трудах Платона «Го‐
сударство» и «Законы» получи‐
ли развитие важнейшие понятия
античной педагогики и образо‐
вания: «пайдейя», «арете» и «ка‐
локагатия». Все они напрямую
связаны с самоосновностью гре‐
ческого гражданина [12], кото‐
рый должен иметь всестороннее
образование – владеть филосо‐
фией, знать поэзию, играть на
музыкальных инструментах, быть
мужественным и справедливым,
иметь благие помыслы и пре‐
красно развитое тело.
Концепт «античное образо‐
вание», сформировавшись одно‐
временно в пространстве исто‐
рико-педагогической теоретиче‐
ской мысли и в мире обыденно‐
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го здравого смысла, притянул в
фокус своей явленности разно‐
образные мозаики античной об‐
разованности, типы её индиви‐
дуального опыта, повседневных
практик, траекторий личностно‐
го развития. Важная роль в фор‐
мировании гражданина Греции
отводилась Гомеру, которого на‐
зывали главным «воспитателем
Греции» [13]. По его эпическим
произведениям, как правило, про‐
ходило обучение грамматике,
риторике и знакомство с бытом
и образом жизни греков. Поведе‐
ние его героев становилось эти‐
ческим идеалом для подража‐
ния. Любовь Гомера к родным
греческим просторам объединя‐
ла Грецию в культурном смыс‐
ле, вселяла в греков оптимизм и
уверенность в успехе.

Знания стали основой
всей полисной жизни

емократическое устрой‐
ство античных полисов и
метрополий благоприят‐
ствовало развитию сво‐
боды слова, дискурсов, раскры‐
тию интеллектуальных потенци‐
алов человека, образования. Ин‐
дивид больше не хотел раство‐
ряться в социальном целом. Он
претендовал на право иметь своё
личное мнение, учился отстаи‐

Д

Сцены
из жизни
греческой
школы.

N.B.
Пайдейя – категория, соответствующая современному понятию «образование»: определённая модель воспитания.
Арете – термин, означающий
«добродетель», «доблесть», «совершенство», «достоинство» или
«превосходство» любого вида.
Калокагатия – термин, в приблизительном переводе означающий «нравственная красота».
вать собственные интересы. Жизнь
жителей полисов наполнялась
духом состязательности, конку‐
ренции, что неизбежно стиму‐
лировало инновации и инициа‐
тивы граждан, приводило к фор‐
мированию новых видов труда
и совершенствованию органи‐
зации образования. Формиро‐
валась досуговая деятельность,
пространство для шлифовки ин‐
теллектуальной эрудиции и фи‐
лософской мыследеятельности,
науки, инженерной и техниче‐
ской деятельности, получения
образования за пределами по‐
лиса и т. д. Такой стиль жизни
позволял всем свободным гра‐
жданам полиса независимо от
дохода в той или иной степени
участвовать в освоении класси‐
ческого образования полисной
Греции [14]. Речь идёт о целост‐
ном комплексе услуг по части
физического, риторского и ин‐
теллектуального образования и
закреплении его результата в
правильной языковой практике,
что позволяло свободному гра‐
жданину достойно представлять
собственную самодостаточность
на всех уровнях полисной жизни.
Примечательно, что грече‐
ский язык классической эпохи
не был пронизан школьной тер‐
минологией, что свидетельству‐
ет о том, что в Греции поначалу
не было государственно органи‐
зованного начального образова‐
тельного процесса. Он был вме‐
нен родителям в обязанность.
После 7 лет мальчиков объеди‐
няли в группы и обучали грам‐
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матике, письму, чтению, осно‐
вам счета, музыке, гимнастике.
Девочек оставляли при матери
до замужества, и они постигали
искусство правильного ведения
хозяйства и некоторые ремесла.
Артефакты афинской вазописи
свидетельствуют о появлении в
5–4 вв. до н. э. школьных сцен,
изображают читающих людей из
различных социальных слоёв
полиса.
В сочинениях этой же поры
начинают широко обсуждаться
многочисленные образователь‐
ные практики (Геродот, Диоген,
Плутарх), разработка проблем
обучения (Платон, Сократ, Ари‐
стотель). Уже на начальных эта‐
пах организации примитивного
управления образовательной де‐
ятельностью обозначились апо‐
рии в связи с различным пони‐
манием природы человека и ме‐
тодов его обучения. Но как рас‐
сматривать последнюю в процес‐
се образовательных действий:
только как природную данность
или как задание воспитать и об‐
разовать [15].

Спарте великой
отдать бы себя
без остатка

нтересный подход к орга‐
низации образования с по‐
зиции радости узнавания
предложил Аристотель.
Успех любого вида образова‐
тельной деятельности связан с

И

радостью, проистекающей от её
исполнения. Эта мысль стала
пророческой для последующих
веков развития школьного обу‐
чения. Аристотель в «Полити‐
ке» рекомендовал правителям
оформить законодательно школь‐
ную образовательную систему и
расходы на её развитие. Он счи‐
тал, что школьное законодатель‐
ство должно стать атрибутом ци‐
вилизованного государства. По‐
лисным властям приходилось
прибегать для поддержания тру‐
да преподавателей к механизмам
меценатства. Из источников из‐
вестно о создании в разное вре‐
мя четырех фондов на школь‐
ные нужды в Аттике.
События, общественно зна‐
чимые поступки отдельных лю‐
дей со времён Гомера активно
проникали в различные отчёты,
записи, хроники событий, тру‐
ды эрудитов. Примером тому яв‐
ляются сочинения Геродота, Фу‐
кидида, Демокрита, Ксенофон‐
та, Плутарха, Еврипида и дру‐
гих авторов. Предметами обсу‐
ждения в работах становилась
история городов, политический
строй, культура, география, при‐
рода человека, планетарный мир,
верования, ритуалы, обычаи, об‐
раз жизни, образование своих и
чужих народов. Поэтому знать,
фиксировать шаги по ойкумене
расселения греческому челове‐
ку стало необходимо. Пережи‐
вать перипетии прошлого, про‐

исходящих событий, осваивать
их смыслы как собственную
судьбу и как собственное время.

Трапезы наши
решали конфликт
поколений

мея общее назначение –
воспитание и образование
достойных сыновей Гре‐
ции, они осуществляли это
по определенному образу, явля‐
ющемуся проекцией онтологи‐
ческого предназначения воспи‐
туемого для конкретного соци‐
ума. Но наиболее целостный
смысл в воспитании и образова‐
ние будущих граждан сложился
в спартанском полисе [16].
Своё название полис получил
в честь жены легендарного царя
Лакедемона, который в древне‐
греческой мифологии считает‐
ся сыном Зевса. Сложившись
как стан дорийцев, вследствие
их переселения, известного как
«возвращение Гераклидов» на
свои земли обетованные, Спар‐
та была вынуждена устраивать
своё государственное обустрой‐
ство в условиях перманентного
отражения атак со стороны по‐
коренных народов, отстаивая
земли предков, что приводило к
осложнению конфигурирова‐
ния отношений внутри полиса.
В полисе властвовали спартиа‐
ты – руководители государства
и члены спартанской общины.
Своим детям представители это‐
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Совместные трапезы
старших и молодых воинов
позволяли преодолевать
конфликт поколений
го сословия прививали дух пре‐
восходства над другим населе‐
нием страны и право на тот об‐
раз жизни, который они ведут.
При этом спартиаты постоянно
поддерживали высокий уровень
боеспособности, что было на‐
глядным гарантом и демонстра‐
цией силы для сохранения гла‐
венствующего положения сре‐
ди массы враждебно настроен‐
ных покорённых народов-ило‐
тов. Вместе с тем в сознании сво‐
их детей они воспитывали веру
в богов, авторитет предков, ко‐
декс доблести и чести. Илоты –
порабощённое население – жили
в деревенских поселениях так,
чтобы быть поближе к земле, на
которой они трудились до изне‐
можения на своих хозяев – спар‐
танцев. Ксенофонт говорит, что
низшие слои Спарты ненавиде‐
ли высшее сословие настолько,
что они «были бы рады съесть
их в сыром виде». Периэки-ре‐
месленники жили и в городе, и
за его пределами. Все зависило
от вида ремесла и его опасности
для населения. В Спарте никто
не мог жить так, как он хочет. Все
подчинялись строго установлен‐
ному регламенту и порядку.
Отец-спартанец был не в со‐
стоянии сам распорядиться пра‐
вом на жизнь ребенка и его вос‐
питание. Он относил новоро‐
жденного на «лесхой», где ста‐
рейшие сородичи осматривали
его и, если решали, что малыш
жизнеспособен, отдавали отцу
на воспитание, назначив ему тут
же один из девяти тысяч наде‐
лов. Слабого ребенка отправля‐
ли к апофетам на несколько дней.
Если ребенок оставался жив, его
принимали в спартанскую жизнь;
незнакомец мог найти ребенка
и спасти его, передав какому-

либо местному жителю. Грудное
вскармливание поручали рабы‐
ням. Детей не пеленали, отуча‐
ли от «материнских рук», стра‐
ха перед темнотой, рано начи‐
нали прикармливать разной пи‐
щей, приучали к резким перепа‐
дам погоды и т. д.
Перед государством стояла
задача воспитать из молодых
спартанцев достойных сынов
отечества [17]. По закону Ли‐
курга, молодые люди обязаны
были выбирать себе жен из бед‐
ных семей. Предпочтение отда‐
валось девушкам, воспитанным
в Спарте, однако с иностранка‐
ми браки не запрещались. Счи‐
талось, что спартанки способны
вынашивать и рожать крепких,
здоровых детей. Браки без детей
почти всегда расторгались или
искалось некое компромиссное
решение. Чем больше сыновей
было в семье, тем больше льгот
получал их отец. Спартиаты, у
которых было три сына, освобо‐
ждались от несения сторожевой
службы, пять сыновей освобо‐
ждали отца от любых повинно‐
стей. Взрослые дети обязаны бы‐
ли исполнять долг повиновения
и почтения своим родителям,
что означало материальную по‐
мощь и несение ритуалов после
их смерти. По словам Плутарха,
молодые спартанцы должны бы‐
ли проявлять послушание и за‐
боту обо всех пожилых людях.
Уступать им дорогу, освобож‐
дать место, не подымать шум в
их присутствии [18].
Безбрачие наказывалось круп‐
ным ежегодным денежным штра‐
фом. Честь таких мужчин посто‐
янно ущемлялась, несмотря на их
социальное положение и даже
причины безбрачия. В Спарте не‐
кий юноша оскорбил прославлен‐

ного полководца Деркиллида, не
уступив ему места, сказав при этом:
«Ты не имеешь сына, который со
временем уступил бы место мне».
Совместные трапезы старших и
молодых воинов считались важ‐
ным воспитательным средством
и позволяли преодолевать кон‐
фликт поколений. Спартанская
молодежь присутствовала при
общественных обедах, где слы‐
шала то серьезные рассуждения
об общественных делах, то рас‐
сказы о славных подвигах в во‐
енное и мирное время, то весе‐
лые шутки и остроумные, мет‐
кие насмешки. Идеология добле‐
сти и подражание ей незаметно
пропитывала собой телосозна‐
ние и мыследеятельность каж‐
дого спартанца.

Грамоту знали мы ради
потребностей только

семи лет дети обучались в
гимназиях и жили в обще‐
житии. Их объединяли в
отряды (агелы), где царил
суровый закон. Юных воинов
приучали переносить голод и
жажду, мыться холодной водой,
круглый год носить плащ, хо‐
дить, не оглядываясь по сторо‐
нам. Самим добывать себе до‐
полнительное пропитание, во‐
руя продукты из садов. Во главе
отрядов стоял педоном и был
также ирен, который проводил
с мальчиками занятия. Контро‐
лировали работу гимназий вое‐
начальники, государственные де‐
ятели. Они вели беседы на акту‐
альные темы морали, политики,
присутствовали на состязаниях.
Переход на старший уровень
обучения юношей после 16 лет
(эфебов) сопровождался битьем
их розгами в торжественной об‐
становке. Это проходило в виде
ритуала около храма, посвящен‐
ного Артемиде. Руководила всем
процессом жрица, движением рук
«вверх-вниз», регулировавшая
силу ударов. При этом ни один
юноша не должен был кричать,
стонать, это было бы позором.
В гимназиях, в которых дети
жили от семи до двадцати лет,

С

21

Barkova V.V., Tsilitsky V.S.

MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2022 · No. 1 (38)

в военных походах и криптиях.
И, кроме того, они присутство‐
вали при всех государственных,
военных и религиозных празд‐
никах, исполняя песни и риту‐
альные танцы. Особенность ан‐
тичного образования в Спарте
состоит в том, что военное дело
проникло во все сферы жизни, в
том числе в жизнь школы и про‐
цесс образования.

Прежде чем молодой спартанец мог считаться мужчиной, он должен был пройти
особенно кровавое испытание – криптию, которое включало в себя скрытность
в течение дня и безжалостное убийство рабов после наступления темноты.
их учили музыке и пению, чте‐
нию и письму, учили считать и
танцевать. А вот философия и
красноречие не преподавались.
По словам Плутарха, спартан‐
цы изучали грамоту только ради
потребностей жизни. Второе ис‐
пытание выпадало выдержать
спартиатам перед самым концом
обучения. Это была криптия. Це‐
лый год юноши ходили по горам,
поселениям, сами находили пи‐
щу, скрывались, дабы никто не
мог их выследить. Добывали ин‐
формацию о недовольных ило‐
тах, местах их сосредоточения.
Если молодой спартанец успеш‐
но отбывал криптию, то он мог
быть допущен к участию в фи‐
дитиях, которые представляли
собой совместные трапезы муж‐
чин. Лишь с тридцати лет моло‐
дые спартиаты считались гра‐

жданами, прошедшими полный
курс обучения для исполнения
долга защиты отечества.
Практически все древние ав‐
торы подчёркивали особенности
женского воспитания в Спарте.
Девочки воспитывались дома,
но и в их воспитании на первом
месте было физическое разви‐
тие, обучение их управлять ра‐
бами. Их учили бегать, прыгать,
метать диски и одновременно
они осваивали искусство тан‐
цев и пения. Их организовыва‐
ли в хоровые группы, возглав‐
ляемые женщинами старшего
возраста, в составе которых они
участвовали в многочисленных
ритуалах в честь богов Спарты:
Артемиды, Аполлона, Елены, Дио‐
ниса и др. Женщинам по дости‐
жении определенного возраста
разрешалось принимать участие

Жить без войны –
вот талант управленца
в Элладе

тметим, что управленче‐
ская деятельность давала
понять и предвидеть на‐
правления развития соци‐
альной целостности тех или
иных коллективов, воссозда‐
вать в сознании каждого инди‐
видуума алгоритм действий,
направленных на обустройство
реальности вокруг него, огра‐
ждение своего расселения от
стихий и войн [19]. Именно к
этим точкам жизнеобеспечения
было, в первую очередь, стяну‐
то сознание человека. С услож‐
нением взаимоотношений меж‐
ду членами сообщества, появле‐
нием новых сфер человеческой
деятельности: обучения, педа‐
гогики, судопроизводства, ре‐
месла, торговли – с необходи‐
мостью встал вопрос о переходе
к более разнообразным методам
управления [20]. ■
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Research object. Among the cultural forms, in the fold of which the thought-activity canvas of human
conscience was formed, educational activity and its management occupy an exceptional place. If only because
the accumulated experience of the world exploration was to be passed on to the next generations in an orga‐
nized and systematic way.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОТЕСТЫ
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена изучению детской протестной активности в
городской среде, исследованию ее механизмов формирования,
социально-психологической природе протекания, выявлению
факторов, способствующих и препятствующих развитию дет‐
ской протестности в сравнении с остальной молодежью. Авто‐
ры рассматривают актуальную проблему детских городских
протестов через призму теории поколений, рассматривающей
различные возрастные группы, рожденные в определенный
исторический период времени, с характерными для них убе‐
ждениями, ценностями и поведением.
Статья подготовлена на основе результатов проведенного
социологического анкетного опроса молодежи РФ в 2021 году.
Методом анкетирования был опрошен 2 531 респондент в воз‐
расте от 14 до 35 лет во всех федеральных округах Российской
Федерации.
В результате исследования выявлены факторы и условия
роста протестной активности детей в городской среде. Уста‐
новлено, что наибольшим мобилизационным потенциалом про‐
тестной активности обладает молодежь в возрасте до 21 года,
при этом иные возрастные группы разделяют протестные убе‐
ждения, и их участие в значительной степени зависит от фор‐
мулировки причины протеста, а также организаторов акций.
Основным драйвером роста протестных настроений выступа‐
ет дестабилизация социально-экономической и политической
ситуации, наличие системных проблем (коррупция, пониже‐
ние уровня жизни, социальное неравенство).
В заключении авторы формулируют основные рекоменда‐
ции, направленные на гармонизацию протестной детской ак‐
тивности, ее направление в «мирное русло» через создание
институциональных гражданско-правовых, социально-культур‐
ных условий, учитывая социально-возрастные, образователь‐
ные и бытовые потребности современной молодежи. Необхо‐
димо вовремя и своевременно диагностировать социальные
настроения современной молодежи, учитывая ее возрастной
и образовательный статус.

Первое слово – «нет»

опулярной темой послед‐
них нескольких лет в оте‐
чественной и зарубежной
социологии становятся мо‐
лодежные протесты. Почему моло‐
дежь активно протестует в боль‐
ших городах? Почему на митин‐
ги все чаще приходят школьни‐
ки? Что побуждает подростков и
детей участвовать в акциях про‐
теста? Авторами статьи пред‐

П

принята попытка ответить на
поставленные вопросы, опира‐
ясь на результаты проведенного
анкетного опроса детей, подрос‐
тков и молодежи в возрасте 14–
35 лет, проживающих в России.
Статья посвящена изучению
детской протестной активности
в городской среде, исследованию
ее механизмов формирования, со‐
циально-психологической при‐
роде протекания, выявлению фак‐
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торов, способствующих и препят‐
ствующих развитию детской про‐
тестности в сравнении с осталь‐
ной молодежью. Авторы рассмат‐
ривают актуальную проблему дет‐
ских городских протестов через
призмутеориипоколений,рассмат‐
ривающей различные возрастные
группы, рожденные в определен‐
ный исторический период време‐
ни с характерными для них убежде‐
ниями, ценностями и поведением.
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олодёжь представляет со‐
бой разнородную поло‐
возрастную, социальнокультурную, профессио‐
нально-образовательную соци‐
ально-демографическую группу
в возрасте 14–35 лет, которая в
той или иной степени предопре‐
деляет социальные настроения,
установки, ценности, нормы по‐
ведения в структуре современ‐
ного российского общества [1; 2].
Прежде чем погрузиться в
проблематику современной дет‐
ской и молодежной протестно‐
сти, разберемся более подробно
в том, кто такие современные
дети и почему они протестуют.
Разобраться в этом вопросе по‐
может теория поколений, авто‐
рами которой являются Уильям
Штраус и Нил Хау. Теория по‐
колений рассматривает различ‐
ные возрастные группы, рожден‐
ные в определенный историче‐
ский период времени, с харак‐
терными для них убеждениями,
ценностями и поведением. «Со‐
гласно данной теории народы де‐
лятся на 4 класса: бэбибумеры,
поколение X, поколение Y, поко‐
ление Z и поколение Альфа» [3].
Рассмотрим их более подробно:
• бумеры (поколение бэби-бу‐
ма) – это послевоенное поколе‐
ние людей, рожденных в 1946–
1964 годах. Это поколение в боль‐
шей степени консервативно и
придерживается традиционных
семейных ценностей, характери‐
зуется относительно низким про‐
тестным потенциалом;
• иксеры (поколение X) ро‐
ждены в 1965–1980 годах, харак‐
теризуются как прагматичное,
свободолюбивое поколение лю‐
дей, любящих заботиться о сво‐
ей семье и родителях. Россий‐
ские иксеры пережили наиболь‐
шее количество социально-эко‐
номических потрясений, кризи‐
сы экономики и политики эпо‐
хи перестройки 90-х, 2008 и
2014 годов, в связи с чем экс‐
перты иногда их называют «по‐
терянное поколение»;

М
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Протестные настроения
поколений Z и Альфа, как правило,
миролюбивы, а их носители
являются скорее пацифистами
• миллениалы (поколение Y) –
это люди, рожденные в 1980–
1996 годах, быстро освоившие
интернет, гаджеты и социаль‐
ные сети, характеризуются вы‐
сокой мобильностью и социаль‐
ной адаптивностью. Миллениа‐
лы в большей степени активны
в профессиональном плане, ори‐
ентированы на карьеру, чем на
построение семьи, поэтому, как
правило, позже вступают в брак
и заводят детей, не являются ак‐
тивными участниками протест‐
ных акций и движений;
• зумеры (поколение Z) – это
люди, рожденные в 1997–2000 гг.,
характеризуются как активно
вовлеченные в цифровое и вир‐
туальное пространство, ценят
свободу, индивидуализм и твор‐
чество, ориентированы на до‐
стижение личных целей и задач,
думающие «эко-френдли». Со‐
временное поколение Z – это
молодежь в возрасте 20–25 лет,
характеризуются достаточно вы‐
соким уровнем протестной ак‐
тивности. По мнению ряда ав‐
торов, значительная часть мо‐
лодежи данного поколения вни‐
мательно отслеживает полити‐
ческий контекст, верит в кон‐
цепцию перемен и в случае не‐
обходимости готова использо‐
вать различные формы полити‐
ческого участия, в том числе и
протест [4; 5];
• поколение Альфа – это со‐
временные дети, рожденные в
2010–2020 годах, активно созда‐
ющие и вступающие в эру новой
цифровой технической реально‐
сти, характеризующиеся высо‐
ким уровнем цифровой зрело‐
сти и грамотности, а также вы‐
сокой скоростью обработки и вос‐
приятия цифровой информации
[6]. Дети поколения Альфа по-

другому воспринимают грани‐
цы времени и пространства, они
с легкостью общаются с людьми
из разных стран, не ощущая гео‐
графических границ, они более
открыты и мобильны, не боятся
высказывать свое личное мнение,
бороться за свои ценности и
убеждения. Поколение Альфа –
это современные дети в возрасте
10–15 лет, старший школьный
период, который можно услов‐
но обозначить как переход от
старшего школьничества к со‐
циальной юности, период актив‐
ной образовательной деятельно‐
сти, выбора профессионального
и жизненного пути [7].
Таким образом, анализируя
ценностные, поведенческие и ми‐
ровоззренческие установки лю‐
дей разных поколений, стано‐
вится понятным, почему имен‐
но молодежь (поколение Z) и
современные дети (поколение
Альфа) характеризуются высо‐
ким уровнем гражданской ак‐
тивности и все чаще становятся
участниками протестных акций.
При этом данные протестные
настроения, как правило, не не‐
сут деструктивный характер: они
миролюбивы, являются пацифи‐
стами и не склоны к агрессив‐
ным формам поведения. Соглас‐
но теории поколений протест‐
ные настроения детей-альфа уже
заложены в их поведенческую
модель. Поколение характери‐
зуется фазой активного граж‐
данского становления и само‐
определения, переходом из дет‐
ской реальности во «взрослую
самостоятельную жизнь».
В то же время представители
поколения Z и поколения Альфа
еще пока не сформированы как
личности в силу возрастных огра‐
ничений, поэтому нередко они

становятся объектом манипуля‐
ций со стороны масс-медиа и со‐
циальных сетей. Поверхностность
мышления, незрелость и несфор‐
мированность аналитического и
критического мышления стано‐
вится базой для манипуляции со
стороны организаторов деструк‐
тивных протестных акций, ми‐
тингов и движений.

Протест –
дело городских

рактика последних деся‐
тилетий показывает, что
протестная активность наи‐
более распространена в
крупных городах и мегаполисах
[8; 9], что подтверждается ре‐
зультатами проведенного анкет‐
ного опроса (табл. 1).
Анализируя полученные со‐
циологические данные в разре‐
зе по федеральным округам, сто‐
ит сказать, что наименее протест‐
ной является молодежь Северо‐
Кавказского федерального окру‐
га (12,4 %), наиболее протест‐
ной – молодежь, проживающая
предпочтительно в централь‐
ных регионах России, а именно
в Поволжском (17,5 %), Цен‐
тральном (17,3 %) и Уральском
федеральных округах (15,6 %).
Если проанализировать клю‐
чевые кейсы протестной актив‐
ности в Российской Федерации
за последние 10 лет [10], то мож‐
но с уверенностью сказать, что
все они проходили, как прави‐
ло, в крупных городах и мегапо‐
лисах, региональных столичных
городах. Крупный город как ур‐
банистическое ядро социальноэкономической, политической и
культурной жизни становится
центром притяжения заинтере‐
сованной, политически актив‐
ной молодежи, что впослед‐
ствии проявляется в их актив‐
ной протестной деятельности.
Анализируя в целом город‐
ской протестный потенциал, сто‐
ит сказать, что современная рос‐
сийская молодежь достаточно
активно проявляет свои граж‐
данские позиции [11] непосред‐
ственно на улицах города. Со‐
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В Екатеринбурге пик протестных настроений был зафиксирован в период борьбы
за действующий сквер вместо будущего храма. Сквер отстояли во многом благодаря активности молодых горожан. Представители власти не раз заявляли, что
среди них могли быть «отдельные экстремистские элементы».
гласно полученным данным, толь‐
ко 7,6 % молодёжи не слышали
об акциях протеста в стране,
при этом 68,2 % респондентов
считают, что они знают о при‐
чинах протестной активности.
Полученные результаты свиде‐
тельствуют о высоком уровне
информированности о протест‐
ной активности, вовлечении и
внимании к данной теме.
Что касается личного уча‐
стия в протестных акциях, то
44,3 % респондентов не прини‐
мали участия, однако подавляю‐
щее большинство опрошенных
Таблица 1 – Участие детей и молодежи
в протестных мероприятиях (%)
Местоположение
в городской
местности
в сельской
местности

Возраст
14–17 18–35
80,98

86,41

19,02

13,59

Таблица 2 – Как изменилась социальноэкономическая ситуация в стране в
целом за последние 5 лет? (%)
Возраст
Варианты
ответа
14–17 18–35
В лучшую сторону 3,80
5,55
Скорее в лучшую 11,14
13,45
сторону
В худшую сторону 10,05
15,16
Затрудняюсь
30,98
34,72
ответить

указали, что участвовали в об‐
суждении политических вопро‐
сов в социальных сетях (25,2 %),
ставили лайки и делали репосты
протестного контента (22,5 %),
подписывали обращения, пети‐
ции (24 %), вступали в группы,
обсуждающие проблемы в стра‐
не (19,2 %). Детская протестная
онлайн-активность по результа‐
там опроса чаще проявляется в
таких социальных сетях, как
«ВКонтакте» (85,33 %), TikTok
(56,25 %) и Instagram¹ (55,98 %).
Большая часть молодежи за
последние три года принимала
участие в различных городских
мероприятиях, которые можно
отнести к протестной активно‐
сти, причем большая часть та‐
кой активности осуществлялась
онлайн. В акциях протеста, ко‐
торые проходили не в сети, при‐
нимало участие только 12,6 %
опрошенных.

Разница в возрасте

ассмотрим результаты ан‐
кетирования российской
молодежи и детей. Преж‐
де всего, проанализируем
мнение молодых людей об из‐
менении социально-экономиче‐

Р

¹ Принадлежит организации Meta Plat‐
forms Inc., признанной в Российской Фе‐
дерации экстремистской и деятельность
которой запрещена на территории Рос‐
сийской Федерации.
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Таблица 3 – Самые важные жизненные ценности
в ответах респондентов двух возрастных групп (%)
Варианты
ответа
Здоровье свое и близких
Интересная работа
Семейное счастье
Деньги
Желаемая профессия
Свобода и независимость
Культурный рост
Карьера
Полезность в обществе
Спокойная жизнь
Статус в обществе
Качественное образование
Добиться всего честным трудом
Легкая работа
Развлечения
Удовлетворенность достигнутым
Общественное признание и уважение
ской ситуации в России за по‐
следние годы. Большинство рес‐
пондентов (как дети, так и взрос‐
лая молодежь) отмечает ухудше‐
ние социально-экономической
ситуации (табл. 2).
В то же время дети, в отли‐
чие от взрослой молодежи, в
большей степени затруднялись
при ответе на данной вопрос,
что возможно связано с их не‐
определенностью, низкой инфор‐
мированностью по данному во‐
просу. В целом, похожая ситуа‐
ция, по мнению респондентов,
сложилась за последние пять лет
и в политической сфере.
Теория поколений подтвер‐
дилась при ответе на вопрос ан‐
кеты, какие проблемы в стране
и обществе наиболее важны.
Поколение Альфа, дети 14–17 лет,
чаще, чем старшая молодежь
высказывается в поддержку ре‐
шения проблем в области эко‐
логии (45,6 % против 34,4 %),
коррупции (50,8 % против 47,5 %).
Старшая молодежная группа ча‐
ще детей называет материаль‐
ные проблемы: экономические
(63,7 % против 57,3 %), влияние
санкций западных стран (23,2 %
против 13,9 %), ограничения, свя‐
занные с коронавирусом (35,1 %
против 30,2 %).
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Возраст
14–17 18–35
55,71
52,06
44,84
30,1
31,25
36,75
23,1
32,82
22,55
14,15
17,12
12,25
16,03
21,96
15,49
14,52
14,95
15,63
14,4
15,26
11,68
12,11
9,51
7,67
8,15
6,38
7,88
9,8
7,07
3,65
6,52
10,26
5,43
5,32
Теория поколений также под‐
твердилась в разрезе по ценност‐
ным ориентирам и установкам:
современным детям более зна‐
чимы ценности здоровья, инте‐
ресной работы, качественного
образования (табл. 3).
Что же такое протест в гла‐
зах детской и взрослой молоде‐
жи? Проанализировав высказы‐
вания респондентов, можно прий‐
ти к выводу, что дети в сравне‐
нии со взрослой молодежью в
большей степени идеализиру‐
ют, романтизируют протестные
практики, придавая им смыслы
и ценности перемен (17,12 %),
свободы и улучшения (5,16 %).
В отличие от взрослой молоде‐

Таблица 4 – О чем Вы думаете
в первую очередь, когда слышите
слово «протест»? (%)
Возраст
Варианты
ответа
14–17 18–35
Привлечьвнимание 39,67
33,66
возможность из- 33,42
25,89
менить что-то
реакция на собы- 30,71
33,38
тия в стране
защита прав и
26,36 24,36
свобод
форма самовы21,20
22,10
ражения
противостояние
17,66
24,87
перемены
17,12
10,31
незаконно и про- 14,13
7,30
тивоправно
хаос, агрессия и
12,77
18,86
беспорядки
возможностьпред- 12,77
14,52
ложить решение
улучшения
5,16
4,85
манипуляция
2,45
11,00
жи, дети в большей степени ве‐
рят в то, что участие в акциях
протеста может повлиять на ре‐
шение проблем в стране (47 %).
В то же время, понимание и осо‐
знание незаконности и противо‐
правности протестов отмечают
лишь 14,13 % ответивших, а ма‐
нипулятивность в протестах –
лишь 2,5% опрошенных (табл. 4).
Участие детей в протестных
акциях также оказалось в фо‐
кусе нашего внимания. Как по‐
казывают результаты прове‐
денного опроса (табл. 5), дети,
в отличие от более взрослой
молодежи, в большей степени
проявляют цифровую полити‐

Таблица 5 – Принимали ли Вы участие в протестных мероприятиях
за последние 3 года? (%)
Варианты
ответа
Участие в подобных мероприятиях не принимал.
Участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах
Ставил лайки и делал репосты о протестах в социальных сетях
Участвовал в обсуждении политики в соцсетях, мессенджерах
Подписывал обращения, петиции, в том числе онлайн-петиции
Онлайн-подписка на оппозиционные политические силы
Онлайн-подписка на социально-политические паблики
Собирал подписи на обращениях, петициях
Организовывал группы волонтеров для участия в протеста
Участвовал в забастовках

Возраст
14–17 18–35
45,92
45,31
11,68
8,32
32,07
19,74
26,36
23,07
22,01
23,16
13,86
13,41
12,50
19,60
3,53
8,14
1,90
8,14
0,54
3,70
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ческую протестность («ставил
лайки и делал репосты о проте‐
стах в социальных сетях» –
32,07 %). Меньше трети опро‐
шенных детей признались, что
участвовали в митингах, демон‐
страциях и пикетах на улицах
города (11,68 %).
К выявленным доминирую‐
щим мотивам протестной ак‐
тивности среди детей можно от‐
нести участие из-за чувства со‐
лидарности (20 %) и чтобы вы‐
сказать или отстоять свою пози‐
цию (47 %). Таким образом, кол‐
лективность, солидарность, ко‐
мандность в протестных прак‐
тиках в детской среде проявля‐
ется в большей степени, нежели
среди молодежи старшей воз‐
растной группы. Отдельная груп‐
па взрослой молодежи в отли‐
чие от детей призналась, что рас‐
сматривает участие в митингах
по финансовым соображениям.
Но в целом большинство рес‐
пондентов едины в идентифи‐
кации причин протестной актив‐
ности (табл. 6).
Безусловно, взрослая моло‐
дежь более ответственно заду‐
мывается и подходит к органи‐
зации личной и профессиональ‐
ной жизни, сталкивается с бы‐
товыми и материальными труд‐
ностями, задумывается о созда‐
нии семьи, и протесты в данном
контексте становятся не столь
значимыми и важными, как, на‐
пример, для респондентов млад‐
шей и средней возрастной груп‐
пы. Таким образом, напрашива‐
ется вывод, что протестной ак‐
тивности также препятствует по‐
гружённость старшей молоде‐
жи во «взрослую жизнь». Обес‐
печить свой капитал, стабили‐
зировать свое финансовое поло‐

Таблица 6 – Как Вы думаете, почему молодежь участвует в протестах? (%)
Варианты
ответа
Чтобы высказать или отстоять свою позицию
Молодежь не видит других способов выразить свое недовольство
Из политических, идеологических убеждений
За компанию с друзьями
Из чувства солидарности
Затрудняюсь ответить
Чтобы заработать себе популярность, «хайп»
Чтобы интересно провести время, разнообразить впечатления
Ради денег
жение, приобрести жизненный
статус – это естественные до‐
стижительные жизненные стра‐
тегии. Молодежи в возрасте 18–
35 лет эти стратегии наиболее
близки по определению.

Курс на социализацию

уммируя результаты ис‐
следования, можно прий‐
ти к выводу, что наиболь‐
шим мобилизационным по‐
тенциалом протестной активно‐
сти обладает детская молодежь
в возрасте до 21 года, при этом
иные возрастные группы разде‐
ляют протестные убеждения, и
их участие в значительной сте‐
пени зависит от формулировки
причины протеста, а также ор‐
ганизаторов акций.
Проанализировав ценност‐
ные, поведенческие и мировоз‐
зренческие установки молоде‐
жи через призму теории поко‐
лений установлено, что именно
молодежь (поколение Z) и со‐
временные дети (поколение Аль‐
фа) характеризуются высоким
уровнем гражданской активно‐
сти и все чаще становятся участ‐
никами протестных акций.
Основным драйвером роста
протестных настроений высту‐

С

Возраст
14–17 18–35
47,01
44,48
41,30
46,19
27,45
31,11
24,73
21,13
20,11
11,05
16,85
10,45
12,77
22,75
7,34
13,64
5,43
12,07

пает дестабилизация социаль‐
но-экономической и политиче‐
ской ситуации, наличие систем‐
ных проблем (коррупция, соци‐
альное неравенство). Предста‐
вители поколения Z и поколе‐
ния Альфа еще пока не сфор‐
мированы как личности в силу
возрастных ограничений, поэто‐
му нередко они становятся объ‐
ектом манипуляций со стороны
масс-медиа и социальных сетей,
создаются возможности для ма‐
нипуляции общественным мне‐
нием в молодежной среде.
Для гармонизации общест‐
венных отношений и нейтрали‐
зации протестных практик в дет‐
ской и молодежной среде, на наш
взгляд, необходимо создание ин‐
ституциональных гражданскоправовых, социально-культурных
условий для конструктивной гра‐
жданской социализации совре‐
менной российской молодежи и
детей, учитывать социально-воз‐
растные, образовательные, быто‐
вые потребности современной
молодежи. Необходимо вовремя
и своевременно диагностиро‐
вать социальные настроения со‐
временной молодежи, учитывая
ее возрастной и образователь‐
ный статус. ■
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ABSTRACT:
The article studies the children's protest activity in the urban en‐
vironment, explores its formation mechanisms and socio-psycho‐
logical nature of the process, identifies factors contributing to and
preventing the development of children's protests in comparison
with the rest of the youth. The authors consider the urgent prob‐
lem of children's urban protests through the prism of the theory of
generations, researching various age groups born in a certain his‐
torical period of time, with their characteristic beliefs, values and
behavior.
The article is based on the results of a sociological question‐
naire survey of the youth of the Russian Federation in 2021.
Through the questionnaire method 2,531 respondents aged 14 to
35 from all the federal districts of the Russian Federation were in‐
terviewed.
As a result of the research, factors and conditions for the
growth of the children protest activity in the urban environment
were identified. It is stated that young people under the age of 21
have the greatest mobilization potential for the protest activity,
while other age groups share protest beliefs, and their participa‐
tion largely depends on the formulation of the protest reason, as
well as on the organizers of actions. The main driver of the protest
mood growth is the destabilized socio-economic and political situ‐
ation, the presence of systemic problems (corruption, reducing
living standards, social inequality).
In conclusion, the authors formulate main recommendations
aimed at harmonizing children's protest activity, switching it onto
a “peaceful track” through establishing civil-normative, socio-cul‐
tural conditions, taking into consideration social, age, educational
and everyday needs of today's youth. The social moods of today's
youth should be diagnosed in a prompt manner, regarding its age
and educational status.
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АННОТАЦИЯ:
Формирование экологоориентированной личности, способ‐
ной воспринимать значимость поиска путей решения проблем
рационального природопользования и осознающей важность
ул. Овчинникова, 4)
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родской среды является императивом сегодняшнего дня.
Быстрай Елена Борисовна
Воспитанию экологически сознательных граждан в нема‐
Южно-Уральский государственный
лой степени способствует система дополнительного образова‐
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ситет (454080, Россия, Челябинск,
знания современных экологических проблем подрастающим
пр-кт Ленина, 69)
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образования имеют практикоориентированный характер, поз‐
гуманитарно-педагогический универволяющий получить собственный опыт в исследовании проб‐
ситет (454080, Россия, Челябинск,
лем сохранения окружающей среды.
пр-кт Ленина, 69)
Одним из путей решения данных проблем является разра‐
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ботка и внедрение интерактивных экскурсий в условиях го‐
родской среды. В статье рассматривается инновационная фор‐
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ма интерактивной экскурсии «Экологический трамвай», кото‐
городская среда, экологоориентирорая способствует экологическому воспитанию и образованию
ванная личность, образовательная среобучающихся в рамках детского экологического центра г. Че‐
да, интерактивная экскурсия, интерес
лябинска. Представлены результаты проведенного исследова‐
к естественно-научным предметам.
ния, подтверждающие положительную динамику сформиро‐
ванности познавательного интереса обучающихся к есте‐
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
ственным наукам.
Калашников Н.В., Быстрай Е.Б., АртеВ исследовании приняли участие 148 обучающихся, посе‐
менко Б.А. Образовательный потенщающих учреждение дополнительного образования «Центр
циал городской среды: экологический
детский экологический г. Челябинска». Для организации эм‐
аспект // Муниципалитет: экономика
пирического исследования были использованы методы опро‐
и управление. 2022. № 1. С. 32–39.
са, анкетирования, а также методика определения уровня ин‐
тереса к предмету Г. Н. Казанцевой.
Разработанная и апробированная методика организации и
проведения интерактивных экскурсий в рамках дополнительного естественно-научного образования
продемонстрировала высокую эффективность формирования экологооринтированой личности обуча‐
ющихся.
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике роста интереса обучающихся
к изучению дисциплин естественно-научного цикла с целью получения знаний о путях сохранения эко‐
логически комфортной городской среды.

Чувство
ответственности

ировой социум в настоя‐
щее время стоит перед не‐
обходимостью решения
проблемы окружающей
среды, имеющей глобальный ха‐
рактер: парниковый эффект, вы‐
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сокая антропогенная нагрузка,
загрязнение вод мирового океа‐
на и др. Решать данные пробле‐
мы в XXI веке предстоит под‐
растающему поколению. В этой
связи особую значимость при‐
обретает воспитательно-образо‐
вательный аспект становления

экологоориентированной лично‐
сти, обладающей экологическим
сознанием, природоориентирован‐
ным мировоззрением, готовой к
рациональным взаимоотношени‐
ям с природной средой и имею‐
щей чувство ответственности за
территорию, где она проживает.
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Данная мысль акцентирует‐
ся в федеральных законах:
• от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фе‐
дерации», где обозначены прин‐
ципы государственной полити‐
ки в области образования, и са‐
мый первый из них – «гумани‐
стический характер образова‐
ния, приоритет общечеловече‐
ских ценностей, жизни и здоро‐
вья человека, любви к окружа‐
ющей природе, Родине, семье»;
• от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Это подчеркивает необходи‐
мость организации и развития си‐
стемы экологического образова‐
ния, воспитания и формирования
экологической культуры; всеобщ‐
ности и комплексности экологи‐
ческого образования и просве‐
щения [1, ст. 2; 2, ст. 3, 71, 74].

Воспитание природой

еоретико-методологиче‐
ской основой для практи‐
ческой реализации данных
положений могут послужить
идеи единства человека и приро‐
ды В. И. Вернадского [3], Я. А. Ко‐
менского [4], К. Д. Ушинского [5]
и др.; отношений человека с окру‐
жающим миром Б. С. Гершунско‐
го [6], Н. Д. Никандрова [7] и
др.; теории непрерывного эколо‐
гического образования А. А. Вер‐
бицкого [8], А. Н. Захлебного [9],
И. Д. Зверева [10], З. И. Тюма‐
севой [11], J. Barane et al. [12],
G. W. Misiaszek [13], W. W. Toi‐
li et al. [14] и др.
Сегодня существует проти‐
воречие между потребностью со‐
временного общества в эколого‐
ориентированной личности и ре‐
альной ситуацией с изучением
естественных дисциплин в обще‐
образовательных организациях.
Данное противоречие усугубля‐
ется тем фактом, что требования
федерального государственного
образовательного стандарта ос‐
новного общего образования в
области «Естественно-научные
предметы» не в полной мере от‐
ражают значимость экологиче‐
ского воспитания подрастающе‐

Т

Трамвай – самый экологичный и стильный вид транспорта.
Детям он напоминает о железнодорожных приключениях.
го поколения. Выявлено, что су‐
ществует определенное несоот‐
ветствие между требованиями за‐
конодательной базы в вопросах
непрерывности экологического
образования и стандартами об‐
щего образования, поскольку по‐
следние отводят недостаточно
времени для того, чтобы фор‐
мировать природоориентирован‐
ную личность, готовую рацио‐
нально относиться к окружаю‐
щей среде.
Во ФГОС основного общего
образования (раздел «Биология»)
акцентируется внимание на не‐
обходимости формирования си‐
стемы научных знаний о живой
природе, закономерностях ее раз‐
вития, об исторически быстром
сокращении биологического раз‐
нообразия в биосфере в результа‐
те антропогенного воздействия.
Кроме того, обучающиеся основ‐
ной общей школы должны об‐
ладать знаниями об экосистем‐
ной организации жизни, способ‐
ностью отслеживать изменения
в окружающей среде, возникаю‐
щие под воздействием антропо‐
генного фактора, у них должны
быть сформированы основы эко‐
логической грамотности: способ‐
ность оценивать последствия
деятельности человека в приро‐
де, влияние факторов риска на
его здоровье, выбирать целевые
и смысловые установки своих

поступков по отношению к жи‐
вой природе, здоровью своему и
окружающих. Для подрастающе‐
го поколения чрезвычайно важ‐
но осознавать необходимость дей‐
ствий по сохранению биоразно‐
образия и природных местооби‐
таний видов растений и живот‐
ных, важность рационального при‐
родопользования и защиты здо‐
ровья людей в условиях быстро‐
го изменения экологического ка‐
чества окружающей среды.

Клуб единомышленников

екларируемые в норматив‐
ных документах положе‐
ния о значимости разви‐
тия природоориентиро‐
ванной личности, готовой раци‐
онально относиться к окружаю‐
щей среде, явно диссонируют с
реальным положением дел в об‐
ласти преподавания биологии в
основной общей школе.
Большие возможности для
решения выявленной проблемы
предоставляет система дополни‐
тельного естественно-научного
образования, характерологиче‐
скими чертами которой являют‐
ся следующие:
• в его рамках реализуются
дополнительные общеобразова‐
тельные общеразвивающие про‐
граммы, которые стимулируют
интерес к проблемам природо‐
пользования и охраны окружа‐
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ющей среды, а также здоровья
человека. Кроме того, вариатив‐
ность программ позволяет обу‐
чающимся выбрать свою образо‐
вательную нишу и углубить зна‐
ния в конкретной научной об‐
ласти, благодаря чему повыша‐
ется интерес к вышеназванным
проблемам, формируется эколо‐
гическая культура и сознание;
• уровень материально-техни‐
ческой оснащенности лаборато‐
рий (кабинетов) учреждений до‐
полнительного образования поз‐
воляет обучающимся проводить
опытно-экспериментальную ра‐
боту, глубже проникать в осно‐
вы естественно-научного знания;
• посещение занятий в сис‐
теме дополнительного образова‐
ния предоставляет возможность
найти творческих единомышлен‐
ников для исследований и углуб‐
ления знаний в области есте‐
ственных наук. Кроме того, у обу‐
чающихся формируется культу‐
ра межличностного предметноориентированного общения.
В Указе Президента Россий‐
ской Федерации В. В. Путина от
07.05.2012 № 599 «О мерах по ре‐
ализации государственной по‐
литики в области образования и
науки» было отмечено, что к
2020 году необходимо добиться
посещения детьми в возрасте от 5
до 18 лет системы дополнительно‐
го образования не менее 70 % [15],
но в дальнейшем при определе‐
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Когда занятия не привязаны
к кабинетной системе, городская
среда трансформируется
в образовательную
нии цели федерального проекта
«Успех каждого ребенка» нацио‐
нального проекта «Образование»
в качестве ориентира установ‐
лено, что к 2024 году охват та‐
ких детей должен составлять до
80 % от общего числа детей [16].

Из класса –
в зоопарк

настоящее время система
дополнительного образо‐
вания в большей степени
ориентирована на форми‐
рование практических навыков
у обучающихся в той или иной
области знаний, что особенно важ‐
но при изучении проблем эко‐
логии. Знания, полученные в
ходе практической работы, яв‐
ляются, с одной стороны, более
глубокими, а с другой – рас‐
смотрение вопросов на реаль‐
ных конкретных примерах демон‐
стрирует обучающимся практи‐
ческую значимость усваивае‐
мой информации и ее значение
в его жизни и общества в целом.
Положительным моментом
в посещении занятий в детских

В

Интерактивное обучение позволяет максимально вовлекать обучающегося
в образовательную среду через формулирование познавательных задач,
раскрытие системы доказательств.
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объединениях дополнительного
образования является и то, что
они проводятся в творческой не‐
стандартной форме. Занятия не
привязаны к кабинетной систе‐
ме и местом их проведения слу‐
жат различные площадки: зоо‐
парк, экологическая тропа, му‐
зей леса, краеведческий музей,
городской сквер, производствен‐
ное предприятие и др. Таким
образом, городская среда транс‐
формируется в образовательную
развивающую среду. Часто пе‐
дагоги проводят такие занятия
в виде интерактивных экскурсий,
которые могут рассматриваться
как форма интерактивного обу‐
чения, представляющего собой
обучение, построенное на взаи‐
модействии обучающегося с учеб‐
ным окружением, учебной сре‐
дой, служащей областью осваи‐
ваемого опыта [17, с. 107].
Как отмечает Ю. Ю. Гаврон‐
ская, такое взаимодействие яв‐
ляется интенсивной деятельно‐
стью педагога и обучающегося,
направленной на развитие по‐
следнего. Интерактивное обу‐
чение чаще используется как
групповая форма организации
образовательного процесса, на‐
правленного на решение дидак‐
тических задач через использо‐
вание потенциала взаимодей‐
ствия участников [18, с. 103].
В. И. Загвязинский, говоря об
интерактивном обучении, кон‐
статирует, что оно позволяет мак‐
симально вовлекать обучающе‐
гося в образовательную среду
через постановку перед ним про‐
блем, формулирование познава‐
тельных задач, раскрытие си‐
стемы доказательств и др. Таким
образом, обучающиеся становят‐
ся свидетелями и соучастника‐
ми научного поиска [19, с. 73].
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Таблица 1 – Уровень интереса обучающихся к естественным наукам
(по учебным годам)

Трамвай
как средство познания

а базе муниципального бюд‐
жетного образовательного
учреждения дополнитель‐
ного образования «Центр
детский экологический г. Челя‐
бинска» разработано и реализу‐
ется несколько образовательных
маршрутов в форме интерактив‐
ной экскурсии «Экологический
трамвай» [20, с. 3]. Участника‐
ми экскурсии являются обучаю‐
щиеся детских объединений есте‐
ственно-научной направленно‐
сти, а также победители и при‐
зеры конкурсов городского эко‐
логического марафона.
Маршруты подразделяются
на два вида: обзорные и темати‐
ческие, но независимо от этого
любой из них начинается с вы‐
дачи «билета», где отображена
схема будущего маршрута и
рассказа педагога-экскурсовода
о трамвае как экологически чи‐
стом виде общественного транс‐
порта и о том, что он произво‐
дится в Челябинской области.
После рассказа участникам экс‐
курсии предлагается смоделиро‐
вать трамвайную систему. В про‐
цессе ее создания обучающимся
поясняется, что металл, расхо‐
дуемый на изготовление ваго‐
нов и рельсов, а также электри‐
ческий ток, необходимый для
движения трамвая, являются при‐
родными ресурсами [21, с. 187].
Обзорные маршруты проло‐
жены по центру города вдоль
парков и скверов. Обучающиеся
знакомятся с дендрофлорой Че‐
лябинска, с различными форма‐
ми озеленения городской среды
и их назначением. Так, например,
один из маршрутов включает
такие перегоны: городской сад
им. А. С. Пушкина, площадь Ре‐
волюции, Аллея Славы, площадь
Е. М. Ярославского. Каждый из
них – это большое видовое раз‐
нообразие хвойных, широколист‐
венных и мелколиственных по‐
род деревьев и кустарников, не‐
типичных для Челябинска.
Второй маршрут в несколь‐
ких местах пересекает главную
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Учебный год
Предмет не интересен, %
Ситуативный интерес, %
Предмет интересен, %
Количество обучающихся

2014– 2015– 2016– 2017– 2018– 2019–
2015 2016 2017 2018 2019 2020
12,5
16
13
4
12
15,4
66,7
56
52,2
72
44
53,8
20,8
28
34,8
24
44
30,8
24

водную артерию города – реку
Миасс, имеющую хозяйствен‐
ное и бытовой значение, на ко‐
торой зарегулированы Шершнев‐
ское и Аргазинское водохрани‐
лища. В ходе экскурсии обуча‐
ющимся рассказывается о ти‐
пичных представителях речной
флоры и фауны, а также предла‐
гается провести серию химиче‐
ских и физических опытов с во‐
дой. Экскурсанты с помощью pHметров изучают кислотность во‐
ды, с помощью кондуктометровсолемеров – удельную электри‐
ческую проводимость, эквива‐
лентное солесодержание в пере‐
счете на хлористый натрий вод‐
ной среды и др., проводят экс‐
пресс-анализы. Педагоги демон‐
стрируют способность воды
принимать разные агрегатные
состояния, а также прочность
льда, который заготавливается
заранее. Достигая перегона Ле‐
нинградский мост, обучающие‐
ся узнают, что в годы Великой
Отечественной войны в Челя‐
бинск и на Урал было эвакуиро‐
вано много жителей западной и
центральной части России, в
частности из Ленинграда. Эва‐
куация из оккупированного го‐
рода осуществлялась на маши‐
нах по льду Невы.
Обзорные экскурсии удобно
проводить для разновозрастных
групп, так как обучающиеся стар‐
ших классов, например, в про‐
цессе проведения опытов могут
разъяснять наблюдаемые явления
обучающимся младших классов.

Движение – техножизнь

торым видом маршрутов
являются тематические.
Как привило, они удале‐
ны от центра города и рас‐
полагаются в рабочих районах.

В

25

23

25

25

26

Так, например, один из марш‐
рутов проходит по территории
района, где вблизи трамвайной
линии находится шесть круп‐
ных предприятий: АО «Сигнал»,
АО «Челябинский завод метал‐
локонструкций», ПАО «Челя‐
бинский трубопрокатный завод»,
АО «НПО Электромашина»,
ООО «Челябинский станкострои‐
тельный завод» и ООО «Челябин‐
ский тракторный завод – УРАЛ‐
ТРАК». Обучающиеся знакомят‐
ся с особенностями производ‐
ства каждого из предприятий
их продукцией и значением в
промышленности страны, а так‐
же узнают о степени техноген‐
ной нагрузки на окружающую
среду. В ходе движения трамвая
обучающиеся осуществляют за‐
боры проб воздуха и анализиру‐
ют полученные результаты.
Другой маршрут пролегает по
территории района, где разме‐
щены АО «Челябинский цинко‐
вый завод» и Челябинский ме‐
таллургический комбинат (ПАО
«Мечел»). Участники экскурсии
узнают о цикле производства на
цинковом заводе, об образова‐
нии сернистого газа – причины
появления кислотных дождей –
и о способах улавливания газа в
целях защиты окружающей сре‐
ды. Наблюдая за искусственны‐
ми посадками елей не террито‐
рии предприятия, обучающиеся
узнают об их биоиндикацион‐
ном значении и о таком методе
экологического исследования,
как биомониторинг. На терри‐
тории металлургического ком‐
бината трамвайные пути соеди‐
няют несколько цехов, что поз‐
воляет раскрыть особенности
организации металлургическо‐
го производства и современных
методов защиты окружающей
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Тема экологии волнует человека в любом возрасте. А внутри одной школы
удобно и полезно проводить обзорные экскурсии для разновозрастных групп,
так как представители старших классов могут дополнительно просвещать
младшеклассников.
среды. Данные экскурсии про‐
водятся для обучающихся сред‐
ней и старшей школы.
Логическим завершением ин‐
терактивной экскурсии на эко‐
логическом трамвае является по‐
священие в юные экологи. Обу‐
чающиеся получают зеленые гал‐
стуки и значки с символикой
детского экологического дви‐
жения г. Челябинска.
Результативность внедрения
такой формы работы, как интер‐
активная экскурсия «Экологиче‐
ский трамвай», подтверждается
положительной динамикой сфор‐
мированности познавательного
интереса обучающихся к есте‐
ственным наукам.

Игра «на интерес»

ами было проведено анке‐
тирование среди 148 обу‐
чающихся, занимающихся
в Центре детском эколо‐
гическом и посетивших по не‐

Н

сколько обзорных и (или) тема‐
тических экскурсий. В качестве
инструментария использовалась
методика определение уровня
интереса к предмету Г. Н. Казан‐
цевой.
По этой методике был опре‐
делен уровень интереса в целом
к естественным наукам, который
оценивается как: «предметы не
интересны», «ситуативный ин‐
терес» и «постоянный интерес».
Обучающимся предлагалось
определить, к какому из 3 типов
они относят естественно-науч‐
ные дисциплины и выявить при‐
чины, характеризующие отно‐
шение к предмету.
Результаты определения уров‐
ня интереса обучающихся пред‐
ставлены в таблице 1, из которой
видно, что на протяжении 6 лет
ежегодно преобладает количе‐
ство обучающихся с ситуатив‐
ным интересом. Анализ анкет по‐
казывает, что чаще всего рес‐

Таблица 2 – Уровень интереса обучающихся к естественным наукам
(по учебным годам)
Учебный год
Предмет не интересен, %
Ситуативный интерес, %
Предмет интересен, %
Количество обучающихся
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2014– 2015– 2016– 2017– 2018– 2019–
2015 2016 2017 2018 2019 2020
4,2
8
8,7
0
4
3,8
45,8
40
43,5
56
40
46,2
50,0
52
47,8
44
56
50
24

25

23

25

25

26

понденты выбирали такие отве‐
ты, как «товарищи интересуют‐
ся этим предметом», «предмет
нужно знать всем», «нравится,
как преподает учитель»; для ре‐
спондентов, вошедших в группу
«Предмет интересен» наиболее
частыми оказались варианты
ответов «предмет нужен для бу‐
дущей работы», «предмет зани‐
мательный», «предмет влияет
на изменение знаний об окру‐
жающем мире», «получаю удо‐
вольствие при его изучении».
Что же касается респондентов,
попавших в группу «Предметы
не интересны», то чаще всего
здесь встречались два варианта
ответов: «родители считают этот
предмет важным» и «знания по
предмету необходимы для по‐
ступления в университет».
Таким образом, мы можем
утверждать, что количество об‐
учающихся, кому действитель‐
но интересны занятия в учреж‐
дении дополнительного образо‐
вания варьируется в интервале
от 20,8 до 44 %, однако большее
количество респондентов, как
было уже отмечено, имеют ситу‐
ативный интерес (от 44 до 72 %).
Что касается обучающихся, по‐
сещающих дополнительные за‐
нятия по настоянию родителей,
то их количество достигает от 4
до 16 %.
С целью формирования у
обучающихся устойчивого ин‐
тереса к естественным наукам, а
также уменьшения количества
респондентов в группе «Пред‐
меты не интересны» нами была
предложена описанная выше ин‐
терактивная экскурсия. Данное
мероприятие имело системати‐
ческий характер и проводилось
один раз в два месяца в соответ‐
ствии с планом работы Центра
детского экологического.
После завершения цикла экс‐
курсий проводилась повторная
диагностика обучающихся, ре‐
зультаты которой отражены в
таблице 2.
Сопоставляя результаты та‐
блиц 1 и 2, можно сказать, что
прослеживается четкая дина‐
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мика снижения количества де‐
тей в категории «Предметы не
интересны», в то же время на‐
блюдается рост количества ре‐
спондентов в группе «Предмет
интересен». Что касается груп‐
пы «Ситуативный интерес», то
положительная динамика отме‐
чается как в рамках отдельно
взятого учебного года, так и в
целом за шесть лет реализации
интерактивной экскурсии.
Наличие респондентов в
группе «Предметы не интерес‐
ны» объясняется по-прежнему
тем, что у обучающихся сохра‐
няется низкая заинтересован‐
ность в изучении естественных
наук, но они им необходимы
для дальнейшего поступления
конкретно в медицинский вуз.
Кроме того, в конце каждого
учебного года педагоги прово‐
дят анкетирование обучающих‐
ся на предмет изучения их мне‐
ния об организации учебного
процесса. Один из вопросов
анкеты о том, какие мероприя‐
тия запомнились больше всего
и почему, предлагает несколько
альтернативных выборов, в том
числе и интерактивную экскур‐
сию «Экологический трамвай».
За шесть лет 100 % обучающих‐
ся выбрали этот ответ, обосно‐
вывая его тем, что данное меро‐
приятие является самым ярким,
интересным, запоминающимся,
увлекательным в образователь‐
ном процессе.
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мировоззрение, что позволит ей
выстраивать рациональные вза‐
имоотношения с окружающим
социумом и природной средой,
а также культивировать в себе
чувство ответственности за зав‐
трашний день российского го‐
сударства и за перспективы раз‐
вития своей малой Родины.
В этой связи представители
подрастающего поколения, ко‐
торым предстоит решать дан‐
ные проблемы, должны иметь
глубокие знания по биологии и
в области функционирования
экосистем; они должны обла‐
дать способностью оценивать
последствия деятельности че‐
ловека в природе и в условиях
мест его экзистенциальной ло‐
кации; способностью оценивать
влияние факторов риска на здо‐
ровье человека, а также способ‐
ностью выбирать ценностные
ориентиры в процессе соверше‐
ния своих поступков по отно‐
шению к живой природе, здоро‐
вью своему и окружающих в
условиях быстрого изменения
экологического качества окру‐
жающей среды.
Большим потенциалом в
плане воспитания молодых лю‐
дей в духе природолюбия, со‐
здания экологически комфорт‐

ной городской среды обладает
система дополнительного есте‐
ственно-научного образования,
предоставляющая широкую па‐
литру дополнительных общеоб‐
разовательных, общеразвиваю‐
щих программ, где каждый обу‐
чающийся может выбрать ту,
которая соответствует его ин‐
тересам, благодаря чему у него
осознанно формируются эколо‐
гическая культура и сознание.
Кроме того, принимая участие
в таких проектах, как интерак‐
тивная экскурсия «Экологиче‐
ский трамвай», обучающиеся на‐
ходят творческих единомышлен‐
ников для совместных исследо‐
ваний в области естественных
наук. Данные исследования по‐
могают в рамках межличностно‐
го предметно-ориентированно‐
го общения осознавать пробле‐
мы родного города и формиру‐
ют стремление сделать его эко‐
логически чистым и комфорт‐
ным. Участие в совместных на‐
учных проектах повышает так‐
же мотивацию обучающихся к
экологоориентированной дея‐
тельности, которая служит со‐
хранению городской окружаю‐
щей среды и созданию позитив‐
ного экологического вектора ее
дальнейшего развития. ■

Станция конечная

аким образом, в настоя‐
щее время, когда мировое
сообщество конфронтиру‐
ет с экологическими пробле‐
мами, имеющими глобальный
характер, которые в обозримом
будущем могут представлять
действительную угрозу совре‐
менной цивилизации и ставить
под вопрос ее дальнейшее вы‐
живание, актуальной является
проблема воспитания эколого‐
ориентированной личности с
высоким уровнем развития эко‐
логического сознания, имеющей
природоориентированное

Т

Представители подрастающего поколения, которым предстоит решать
проблемы экологии, должны обладать способностью выбирать ценностные
ориентиры в процессе совершения своих поступков по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды.
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ABSTRACT:
The development of an ecologically oriented personality able
to understand the importance of finding ways to address the issues
of rational nature management and realizing the significance of
creating ecologically comfortable urban environment for each in‐
habitant is an imperative of today.
The upbringing of ecologically conscious citizens is largely fa‐
cilitated by the supplementary education system, which offers
possibilities to create conditions for a deeper perception of the
current environmental problems by the younger generation and to
motivate them for the environmentally oriented activities.
One of the ways to solve these problems is the development
and implementation of interactive excursions in the context of ur‐
ban environment. The article considers “Ecological Tram” – an in‐
novative form of interactive excursion supporting environmental
education of students in the framework of children’s environmen‐
tal center in Chelyabinsk. The results of the research are pre‐
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sented, confirming the positive dynamics of maturity of the stu‐
dents’ cognitive interest in natural sciences.
148 students attending the “Children’s ecological center in
Chelyabinsk” institution of supplementary education participated
in the research. For the empirical study, methods of survey, ques‐
tioning and G. N. Kazantseva’s method of revealing the level of in‐
terest in the subject have been used.
The developed and tested methodology for implementing in‐
teractive excursions in the framework of supplementary natural
science education has demonstrated high efficiency in the forma‐
tion of an environmentally oriented personality of students.
The obtained results prove the positive dynamics of the grow‐
ing students’ interest in studying the natural sciences to gain
knowledge about ways to preserve an environmentally friendly
urban environment.

KEYWORDS:
urban environment, ecologically oriented personality, educational environment, interactive excursion, interest in
natural sciences.
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Этот разговор со старшим
преподавателем Московской го‐
сударственной академии хорео‐
графии Тамилой Булгаковой со‐
стоялся во время одного из об‐
разовательных интенсивов Фон‐
да поддержки талантливых де‐
тей и молодежи Свердловской об‐
ласти «Золотое сечение». Столь
именитый педагог-практик (Та‐
мила Владимировна более деся‐
ти лет была солисткой балета
Московского государственного
академического театра «Клас‐
сический балет»), да еще и с ав‐
торской методикой преподава‐
ния актерского мастерства –

настоящая находка для образо‐
вательного учреждения регио‐
нального уровня. Впрочем, как
признались в «Золотом Сечении»,
уговаривать Тамилу Владими‐
ровну Булгакову не приходится:
она с удовольствием готова по‐
тратить свой законный отпуск
на работу с провинциальными
уральскими детьми в загородном
образовательном центре под
Екатеринбургом. Почему?
Как выяснилось, в столичной
театральной среде есть давняя
«секта» апологетов предмета
«Актерское мастерство». Это те,
кто считает, что актерству
надо учить с самого раннего воз‐
раста: пусть не каждому, но мно‐
гим это поможет избежать тех
жутких страданий, которые по‐
рой испытывают уже вполне зре‐
лые актеры. Публичная профес‐
сия – непростой вызов для лич‐
ности и готовить к нему нужно
с раннего возраста. Так думает
Тамила Булгакова и ряд ее кол‐
лег. Позиция их вроде бы логич‐
на, аргументы существенны. Но…
Как в советское время, так и
сегодня предмет «Актерское ма‐
стерство» имеется в расписа‐
нии только профессиональных
училищ, да и там появляется
далеко не сразу – лишь в середи‐
не обучения. О том, что дает
раннее знание актерских тех‐
ник ребенку, о сложностях рабо‐
ты с одаренными детьми и о том,
как помочь ребенку из глубокой

провинции почувствовать себя
«человеком мира», но при этом
сохранить в нем любовь и привя‐
занность к «малой родине», –
наша беседа с Тамилой Влади‐
мировной Булгаковой.

Меня отчислили,
мама
Виктор Белимов: Тамила Вла‐
димировна, сегодня, в отличие от
советского времени, гораздо слож‐
нее отчислить ребенка из про‐
фессионального учебного заве‐
дения по профнепригодности. Счи‐
тается, что спецшкола, раз уж она
провела отбор, должна воспитать
и выпустить каждого. Насколько,
на ваш взгляд, оправдан такой
подход?
Тамила Булгакова: Как выпуск‐
ница Московской государствен‐
ной академии хореографии ска‐
жу, что любовь к искусству ба‐
лета, которая прививается в ее
стенах, не может уйти сама со‐
бой, эту профессию невозмож‐
но бросить. То есть, однажды
переступив порог академии, ты
попадаешь в поле труда и лю‐
бви, а также в поле конкурен‐
ции – с самим с собой, с други‐
ми. И это настолько захватыва‐
ет, что жизни без этого ты уже
не представляешь. Тем не ме‐
нее, у нас регулярно отчисляли
детей по профнепригодности. И
я считаю, что это правильно.
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Ведь отбор идет колоссальный,
очень сложный, особенно для
девочек: профессиональные дан‐
ные, здоровье очень важно, бук‐
вально как в армию отбирают
кандидатов. Поэтому родители
не должны стараться любыми
путями и лазейками засунуть ре‐
бенка в профессиональную шко‐
лу. Если противопоказания ка‐
кие-то есть, если данных немно‐
го, то, когда пойдет большая на‐
грузка, соответственно начнут‐
ся травмы. Не надо обманывать
себя ожиданиями: лишь бы ре‐
бенок поступил, и дело сделано.
Потому что однажды наступит
период, когда ребенок не смо‐
жет справляться. И это будет
драма, потому что в профессио‐
нальных школах с первых дней
настраивают на полноценное
служение искусству хореогра‐
фии. Иначе нельзя. Сначала не‐
большой спектр специальных
предметов, потом он расширя‐
ется, репетиции, участие в спек‐
таклях, взаимодействие со стар‐
шими. Это такая полноценная
жизнь, поэтому если тебя по ка‐
кой-то причине ее лишают, со‐
здается ощущение, что никакой
другой жизни попросту нет. Для
детей это колоссальная травма.
Насколько важно, к какому
педагогу ты попал?
Нашему искусству по книж‐
кам не научишься, можно чтото почитать, расширить круго‐

зор, но главное ты узнаешь из уст
в уста, из разговоров и встреч в
зале, в коридорах. Ты постоян‐
но получаешь наставнические
советы и общение с такими
людьми формирует мастерство.
И ты уже не можешь относить‐
ся к делу спустя рукава. Мето‐
дика одна, но каждый педагог
расставляет свои какие-то ак‐
центы в учебном материале.
В чем особенность вашего под‐
хода к преподаванию актерско‐
го мастерства?
Этот предмет важен на лю‐
бом уровне занятия хореогра‐
фией. Дети с трех лет выходят
на сцену. Это значит, что они –
артисты, и зритель ровно так их
и воспринимает. Соответствен‐
но и спрос с них как с артистов.
Но маленьким детям никто не
объясняет, к сожалению, как
правильно вести себя на сцене,
как сделать так, чтоб ты не вол‐
новался, а зритель понял твой
посыл. Поэтому предмет «Актер‐
ское мастерство» необходим да‐
же самому маленькому артисту.
К сожалению, профессио‐
нальное образование этого пред‐
мета ведется у нас в стране с до‐
статочно взрослого возраста –
15–16 лет. Только после пяти лет
обучения в профессиональном
учебном заведении в расписа‐
нии появляется предмет «Актер‐
ское мастерство». Это очень позд‐
но. Поэтому я поставила перед

С образцовым хореографическим коллективом «Феникс» из Екатеринбурга
Тамилу Владимировну связывает давняя дружба.
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собой такую задачу: везде, где
только возможно, я буду транс‐
лировать возможность позна‐
ния этого предмета, пропаган‐
дировать его ценность. Потому
что это не только помогает сде‐
лать танец выразительным, чтоб
выиграл зритель, это в первую
очередь помогает артистам – са‐
мим детям, которые ради этого
приходят в какие-то коллекти‐
вы, в кружки. Они хотят быть
на сцене, чтоб их все видели, а
они бы радовались. Но когда
идет процесс репетиции, к со‐
жалению, многие дети загруже‐
ны теми задачами, которые они
должны выполнить. И уходит
ощущение счастья, радости от
того, что на тебя смотрит зри‐
тель. Появляются зажимы, страх
и вообще все, что мешает им по‐
казать все свои возможности и
быть лучше, чем они есть. И я
рада работать не только с про‐
фессиональными коллективами,
но и с любительскими, автор‐
ской школой.

Учиться
«по личностям»
Выходит, вы методологию пре‐
подавания актерского мастерства
переработали под более ранний
возраст?
Это моя методика… Но точ‐
нее так: у меня было много за‐
мечательных педагогов. Я при‐
шла к Ирине Владимировне Ма‐
кедонской как артистка, как ба‐
летмейстер, просто поучиться,
пообщаться на тему актерского
мастерства. И она меня настоль‐
ко влюбила в этот предмет, что
я, закончив институт как балет‐
мейстер, переключилась абсо‐
лютно, и уже достаточно долго
не могу выйти из этого предме‐
та. Я проанализировала опыт
других, и в итоге появилась моя
методика, наиболее удобная для
работы с непрофессиональными
коллективами, с детьми.
Почему я этим «заморочи‐
лась»? Потому что Ирина Вла‐
димировна Македонская (а это
педагог, которая и в 90 лет при‐
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ходила к нам в школу) мечтала,
чтоб актерское мастерство на‐
чали преподавать в хореографи‐
ческих училищах с первого
класса, а не с шестого, как было
всегда и как остается сегодня.
Поэтому мне нужно хотя бы
окольными путями продвигать
эту идею, например, через со‐
трудничество с такими фонда‐
ми, как «Золотое Сечение». Если
я не могу поменять систему об‐
разования, значит, буду внедрять
это в малых группах с детского
возраста, пропагандировать сре‐
ди педагогов, максимально рас‐
ширять кругозор по этой теме,
ее понимание, чтоб у нас появи‐
лось как можно больше едино‐
мышленников.
Как вы работаете с детьми?
Конечно, лучше это увидеть
во время урока… Хорошо, по‐
пробую рассказать. У нас в клас‐
сическом балете занятие состо‐
ит из ряда комбинаций. Если
вы прочитаете, как комбинация
прописана в книге (замечу – на
французском языке), вам пока‐
жется, что это сумасшедший
дом и вы ничего не понимаете.
Но если вы увидите, как эту ком‐
бинацию кто-то сделал в зале,
вам сразу все станет понятно, и
вы сможете повторить. Поэтому
я и говорю, что у нас важно
учиться не по книжкам, а «по лич‐
ностям», «по педагогам». Сохра‐
нять методику преподавания.
Основы построения урока. Ты
приходишь к педагогу, и сразу
видишь, чего он хочет. Раньше,
как юный специалист, я пропи‐
сывала себе несколько вариан‐
тов урока, продумывала возмож‐
ные ситуации, сейчас же захожу
в зал и сразу ощущаю аудиторию.
Вообще, актерское мастерство
имеет два параметра. Первый –
исполнитель хочет рассказать
какую-то творческую историю.
И надо помочь ему сделать это
грамотно, выразительно. Иное
дело – когда мы работаем с ис‐
полнителем как с артистом, и
учим его находиться в рамках
открытого сценического про‐
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Балет «Дон Кихот». Второй акт. Сцена в таверне. Тамила Булгакова в роли
Мерседес (1997).
странства свободно, органично,
не зажиматься. То есть, задачи –
две. И разные упражнения по‐
могают их решать. Я параллель‐
но веду обе эти линии. А про‐
цент того, над чем конкретно
мне работать, каждый раз опре‐
деляю индивидуально.
А как же классическая систе‐
ма актерского тренинга по Ста‐
ниславскому?
Ее никто не отменял. Хотя
сам Константин Сергеевич го‐
ворил, что нет никакой систе‐
мы: если вы знаете, как выгля‐
деть на сцене, – идите и твори‐
те. Да, есть определенные тре‐
нинговые вещи, которые необ‐
ходимо в определенном поряд‐
ке делать. И неважно, какого воз‐
раста ребята в группе. Я смотрю
сразу, насколько учащиеся уме‐
ют владеть своим вниманием.
Если они не могут работать со‐
средоточенно, то первое, что я
буду делать – тренировать вни‐
мание. Затем мы тренируем фан‐
тазию и логическое мышление.
В зависимости от состояния груп‐
пы я понимаю, над чем нужно
глубже поработать, из какой об‐
ласти материал дополнительно
закрепить. К моменту, когда мы
проговорили эти основные пси‐
хологические столпы, уже воз‐
никает некий контакт, и я пони‐
маю, куда пойти дальше. Напри‐
мер, есть этюдная форма – ро‐

зыгрыш небольшой истории меж‐
ду собой, есть импровизационная.
У нас все то же самое, что про‐
ходят в вузах драматические ак‐
теры, только с поправкой на хо‐
реографию – мы говорим на язы‐
ке тела, пластики. Поэтому пере‐
вод в хореографическую пла‐
стику – это следующий спектр
особых задач, особый тренинг.

Нотная
психология
Драматическое искусство и хо‐
реография очень близки, не так
ли? И то, и другое – для челове‐
ка, во имя человека и от человека?
Совершенно верно. В обоих
случаях актеры прописываются
как действующие лица. Но во‐
площение – разное. В этом и
дело. Там – пьеса и голосовые
связки, у нас – музыка и тело,
как основной инструмент ком‐
муникации со зрителем. Конеч‐
но, в хореографии есть свои за‐
коны, традиции, своя история.
Ей мы посвящаем примерно пол‐
года обучения. И каждый педа‐
гог выбирает свои маршруты –
как привести ребенка к правиль‐
ному восприятию материала и
пониманию своего тела как пси‐
хофизического аппарата. Это
сложная внутренняя работа пе‐
дагога – выстроить «лунную до‐
рожку» обучения и провести по
ней свой курс.
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Я подсмотрел на вашем заня‐
тии: вы включили музыку и девоч‐
ки должны были ее рисовать…
Рисовать музыку – это доста‐
точно громко сказано… Но я ста‐
раюсь объяснить им, что для ар‐
тиста хореографического театра
важно понимать, что музыку ты
танцуешь. Это визуальное во‐
площение музыки. И сделать чтото не так, как прописано компо‐
зитором, значит, сразу сфальши‐
вить. Как если бы оркестр играл
по фальшивым нотам. Потому
что твое тело – тот же инстру‐
мент, который реализует пропи‐
санное в партитуре. Важно слы‐
шать. Натренировать свои уши.
В музыке есть и мелодия, и ак‐
компанемент, и ритмическое
начало какое-то, и композиция.
Мы учимся все это восприни‐
мать как партитуру для собствен‐
ного существования на сцене.
Когда-то – прорисовать жести‐
куляцией. В другой раз я попро‐
шу изобразить картину на эту
тему, а иногда надо просто лечь
и, не шевелясь, послушать. Еще
можно дыханием реализовать
задачу восприятия музыки. Су‐
ществует много всяких упраж‐
нений, которые я использую, что‐
бы музыка проникла в ребенка.
Я ребятам так говорю: вспомни‐
те, вы приходите на дискотеку,
там ритмичная музыка, разные
аранжировки, обработки ее, и
атмосфера вас прямо-таки заво‐
дит. Вот и здесь нужно добиться

того же ощущения, чтобы вас понастоящему заводило от музы‐
ки, которая вам задана в работе.
Но ведь не существует стан‐
дарта восприятия музыкального
произведения, у классики могут
быть тысячи разных трактовок…
Конечно. Каждый и находит
в произведении что-то свое, ри‐
сует собственные картинки. Каж‐
дый по-своему слышит. Я же ста‐
раюсь выслушать все варианты,
дать учащимся возможность фан‐
тазировать. И если мы не скова‐
ны определенным спектаклем,
эпохой, тематикой, литератур‐
ным произведением, то их фан‐
тазия бродит где угодно. А я
просто стараюсь их направить и
слежу, чтоб не было отхода от
канонов, но не музыкальных, а
от канонов пластического ри‐
сунка, который нам здесь нуж‐
но воплотить. Мы можем пред‐
ставить все что угодно, но если
мы должны реализовать замы‐
сел движениями классической
хореографии, то тематика долж‐
на соответствовать определен‐
ным правилам и традициям.

Право на сцену
По-моему, мы подошли к са‐
мому интересному. Как фанта‐
зии ребенка трансформировать
в норму и встроить в традицию?
Я лично начинаю задавать
наводящие вопросы. И ребенок,

На экзамене студентов СПО по дисциплине «Актерское мастерство»
Московской государственной академии хореографии (2017).
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отвечая, вдруг чувствует несо‐
ответствие: я задала вопрос, а в
его истории он решается не так,
как возможно в этой музыке. И
он начинает искать иной выход,
который может привести либо к
другой фантазии, либо он кор‐
ректирует более точно свою
мысль. То есть, это всегда диа‐
лог. Это как «застольный пери‐
од» репетиций в драматическом
театре: прежде, чем выйти на
сцену, ты должен понимать, что
ты играешь. И мы тоже обгова‐
риваем музыку, пытаемся чи‐
тать ее, как литературное произ‐
ведение, воспринять как визуаль‐
ную картинку, которая возникает
в нашей фантазии на «экранчи‐
ке внутреннего видения». И то‐
гда, когда мы целиком и полно‐
стью погружены в эти обстоя‐
тельства, наше тело слушается
и само начинает делать то, что
ему позволительно в этой эсте‐
тике по своей органике.
И тогда все это легко пережи‐
вать?
Конечно.
В этом сверхзадача?
Да. Сделать счастливым ар‐
тиста, находящегося на сцене. Я
знаю, как тяжело артистам. Это
очень чуткие люди, они тонко
воспринимают жизнь. И подчас
неспособны себя защитить. Поразному может выглядеть фан‐
тазия режиссера, балетмейсте‐
ра… Но, понимаете, мы не можем
выходить на сцену, когда мы в
себе не уверены. Может быть,
это не объективно, но каждый
артист, выходя на сцену, счита‐
ет, что он имеет на это право. И
когда он какую-то роль не полу‐
чает или когда у него отбирают
какие-то роли, это всегда очень
тяжело сказывается на внутрен‐
нем мире. Человек может про‐
сто перегореть… Я же твержу од‐
но: мы обязаны получать удо‐
вольствие от любого появления
на сцене и это происходит, если
мы правильно начинаем отно‐
ситься к выходу из-за кулис. Если
мы имеем правильный ориен‐
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Когда ребенок ощущает счастье
видеть себя на сцене органичным
и свободным, он никогда от этого
ощущения не откажется
тир, используем механизмы, ко‐
торые позволяют быть органич‐
ным и свободным. И вот когда
человек, в том числе ребенок,
ощущает счастье видеть себя на
сцене органичным и свободным,
он никогда от этого волшебного
ощущения не откажется. И это,
на мой взгляд, правильный путь
к карьерному росту, перспектив‐
ному развитию.
В вашей балетной карьере
были такие случаи, когда вы тя‐
жело переживали не предостав‐
ленную вам роль?
Я конкретно говорить, пожа‐
луй, не буду. Потому что это есть
у всех артистов. Но я именно на
личном опыте приобрела зна‐
ния, как возможно преодолеть
боль и переживания, которые с
этим связаны.
Принято считать, что такого
рода обиды, досадные недора‐
зумения – это родовая травма ба‐
лета. А, оказывается, этого впол‐
не можно избежать…
Я всегда говорю, что любой
артист – это максимум чувстви‐
тельности и максимум самообла‐
дания. Если обе эти составляю‐
щие равноценны, то ты выплы‐
вешь и тебя не сбросит. И я все‐
гда говорю ученикам: спектакли
могут быть разными, говорить о
тебе могут всё что угодно, кри‐
тика, в конце концов, тоже по‐
лезна. Но если так случилось –
у тебя сегодня несчастливый
спектакль, значит, завтра ты не
валяешься дома в депрессии, а
идешь в зал и репетируешь там
свою любимую партию, вытас‐
киваешь себя, как Мюнхгаузен,
за волосы из болота и продол‐
жаешь получать удовольствие от
этого искусства, от того, что у

тебя получается. И в этот мо‐
мент ты уже сам начинаешь пси‐
хологически давать себе новый
шанс на будущий успех.
А если ты, напротив, попал в
плен головокружения от успеха?
От этого тоже никто не за‐
страхован. Хорошо, если рядом
есть мудрый наставник, кото‐
рый всегда найдет, за что заце‐
питься и поругать. В этот же са‐
мый счастливый день, когда ты
получил охапку цветов и кучу
автографов раздал своим по‐
клонникам, дай Бог, чтоб на‐
шелся человек, который тебе
скажет: «Иди-ка сюда. Завтра
встретимся в зале. И погово‐
рим». В момент триумфа артист
должен отчетливо понимать,
что у совершенства не бывает
предела. И вот это бесконечное
желание улучшать, наверное, и
есть механизм, который помо‐
гает творческому человеку вы‐
тащить себя из любых ситуа‐
ций. Не надо считать себя чело‐
веком, достойным криков «Бра‐
во!», цветов у ног. Ты просто
транслируешь посредством се‐
бя тот материал, который тебе
сейчас доверили. Как слесарь,
который вытачивает деталь на
заводе, или пекарь, который пе‐
чет булки на хлебокомбинате. У
тебя получилось это передать
сегодня – отлично. Но завтра
новый день. И если ты завтра не
сделал шаг вперед, то послезав‐
тра ты сделал два шага назад. А
в балете невозможно не стре‐
миться вперед. Потому что вы‐
ход из формы – мгновенный. Я
всю жизнь, начиная с раннего
детского возраста, отдыхала ле‐
том только две недели, в июне.
А июль-август – опять каждо‐
дневная работа.

В чем заключается отдых ба‐
лерины?
В том, чтоб ничего не делать.
Мне лично достаточно смены
нагрузки. А ребятам я говорю,
что они должны в период отды‐
ха посмотреть жизнь, какая она,
потому что эту жизнь они по‐
том и будут трактовать обыва‐
телю со сцены.

Между прошлым
и будущим
Как увлечь молодого челове‐
ка, который живет в окружении
информационных соблазнов,
когда за его вниманием охотит‐
ся целая медиаиндустрия, пре‐
лестью «старины», к которой от‐
носится и классический балет?
Я говорю не про старину. Не
про нафталин и бабушкин сун‐
дук. Я говорю про то, что мы
учимся трактовать этот матери‐
ал в условиях, когда традиции и
каноны не меняются. Но мы
ищем способы передачи этого
материала так, чтобы мы гово‐
рили с нашими учащимися на
одном языке. Это не значит, что
мы используем сленг или както еще уподобляемся им. Вовсе
нет. Но разговор о патриотизме,
например, складывается. Мы го‐
ворим о подвигах периода Ве‐
ликой Отечественной войны и
при этом касаемся патриотизма
русской школы классического
танца, например. И через то, как
он патриотично выступает за свою
страну на конкурсе, как он яв‐
ляется представителем своего пе‐
дагога на экзамене, через то, как
он старается быть частью твор‐
ческого коллектива, в котором
он учится, мы переводим ребен‐
ка в то прошлое нашей страны,
которое бесспорно является ге‐
роическим. Вот через такие па‐
раллели работаем. А в актерском
мастерстве, кстати, всё через ана‐
логии получается. Я же не могу
живописать ребенку, что было в
XIV веке. Мы оба там не жили.
Но в XIV веке жили люди, кото‐
рые переживали похожие пробле‐
мы, что и мы сегодня. Мы ищем

45

MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2022 · No. 1 (38)
что-то, что связывает историю
с нашим настоящим. И перево‐
дим эту реальность в ту эпоху.
И учимся это делать посредством
определенных канонов той эпо‐
хи, традиций, эстетики.
Как вы относитесь к новатор‐
ским решениям вроде постанов‐
ки «Конька-горбунка» в «Уралопере»?
Я слышала об этом спектакле.
И надеюсь, когда-нибудь посмот‐
рю. Вообще, трактовка класси‐
ки – это вопрос воспитания и эс‐
тетики. Я лично не отрицаю ни‐

чего современного. И для себя
самой вижу направления разви‐
тия в хореографии применитель‐
но к современности, меня это
очень притягивает. Полагаю, что
изменение формы – это совер‐
шенно естественный процесс.
Жизнь и поколения меняются.
Появляются новые видения.
Единственное, что для меня же‐
лезно, это понимание того, что
есть какое-то произведение ис‐
кусства – в танце, в литературе,
в живописи – и оно уже нами,
людьми, как-то осмыслено, вос‐
принято. Оно является для нас

Тамила Блгакова в образе лисички в Белом зале Одесского Дома ученых.
Именно в этом историческом здании базировалась хореографическая студия,
в которой Т. В. Булгакова занималась с четырёх лет. На выступления в Белом
зале учеников пускали по случаю особых выступлений – когда приезжала
какая-нибудь делегация. А в «Дом ученых» они приезжали очень часто.
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неким каноном. Поэтому я со‐
гласна, когда новые трактовки
исключительно гармонично на‐
рушают мое видение: если они
его расширяют, позволяют ду‐
мать, если я начинаю понимать
нечто новое и думать: «Боже, это
же гениально!». Но эта гармо‐
ния новизны может состояться
только в руках профессионала.
Когда автор знает, как взятая им
классика трактовалась в разных
видах искусства, когда прошту‐
дировал историю этого произ‐
ведения и хорошо знаком с по‐
зицией автора. Без этих знаний
можно просто унизить автора
произведения своей поверхност‐
ной интерпретацией.
А дети могут подарить какуюнибудь классную идею, дать ин‐
тересную трактовку?
Конечно! У меня только так
и происходит. Дети – мощные
генераторы идей. А взрослые
теряют возможность фонтани‐
ровать этими идеями только по‐
тому, что их мозг засоряется и
перестает работать свободно. И
моя задача как педагога – пра‐
вильно подготовить почву, чтоб
у воспитанников эта «Эврика!»
пошла. И быть подспорьем, что‐
бы помочь вывести открытие на
нужный уровень. По сути дела,
только этим я и занимаюсь как
педагог. Умение воспитать же‐
лание фонтанировать и не бо‐
яться представлять свою фанта‐
зию – это тоже в рамках моего
предмета и моих задач. Причем
у детей не бывает интересных и
не интересных версий. Они все
могут быть доработаны до хоро‐
шего продукта. Все. Просто нуж‐
но заглянуть в суть. Ребенок мо‐
жет даже скупо рассказать о ка‐
кой-то картинке, образе, но ты,
как опытный человек, задай себе
вопрос: а чего он об этом поду‐
мал, что он увидел, как и когда у
него возник такой поворот мыс‐
ли, – и помоги ему доработать
идею. Тогда он сам воскликнет:
«Неужели? Это у меня так?! —
Конечно, у тебя! Просто ты не
видел этого. А я тебе помогла».
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Ученик может ошибаться,
предавать тебя, отвергать
твои принципы, но ты его
любишь, несмотря ни на что
То есть нельзя присваивать эти
идеи себе и давить авторитетом?
Безусловно. Я в зале – вто‐
рой человек. Я исключительно
для того, чтобы помочь себя ре‐
ализовать тем, кто мне доверил‐
ся. Только так.

Призвание
в любви
Вы сильно устаете после за‐
нятий?
Вообще не устаю. Потому
что счастлива в работе. Если бы
я уставала, то не стремилась бы
в период отпуска работать с
Фондом «Золотое Сечение», не
искала бы возможности для до‐
полнительных встреч с детьми.
Но вы ведь после занятий ана‐
лизируете сделанное, рефлекси‐
руете?
Конечно. Но это обыкновен‐
ный рабочий процесс. Другое
дело, что я не замечаю, как я те‐
ряю энергию, которую мне по‐
том надо как-то восполнить. И
это не значит, что я в конце дня
выжата, как лимон. Наоборот: по
моим наблюдениям, педагоги, ко‐
торые не находятся в полноцен‐
ном эмоциональном контакте с
учениками, которые не обмени‐
ваются творческой энергией, как
раз-таки устают очень сильно.
И вечером говорят: «Господи,
неужели мне завтра опять туда
же, куда я больше не хочу!».
Вы педагогов тоже учите?
Да. И стараюсь обучить пе‐
дагога общению с учеником-ис‐
полнителем так, чтобы они оба
получали удовольствие и дела‐
ли в соавторстве, в содружестве
какой-то процесс. Это счастье и
для того, и для другого.

Педагогика – это талант или
ремесло?
Это призвание. А еще опыт
и желание им поделиться. Лю‐
бовь и уважение к тому челове‐
ку, с которым ты занимаешься.
Причем, изначально – любовь.
Или, другим языком, прощение.
Ты понимаешь, что человек мо‐
жет ошибаться, предавать тебя,
отвергать твои принципы, но ты
его любишь, несмотря ни на что,
просто по определению, потому
что ты с ним единомышленник.
И, полагаю, есть еще что-то свы‐
ше. То, что я говорю на заняти‐
ях, я не знаю до конца: я это по‐
лучаю (указывает на верх —
прим. ред.) и трактую. Понимае‐
те, я не владею палитрой своих
знаний настолько, чтоб удовле‐
творить каждого, его потребно‐
сти в этих знаниях. Поэтому моя
задача – зайти в зал, в кабинет,
сосредоточиться, прочувство‐
вать, кто есть кто, и сконцентри‐
роваться настолько, чтобы рас‐
слабиться и начать транслировать
информацию «оттуда». Уточню:
это мой путь, мои ощущения от
работы и мне так легко.
Вы приезжаете из Москвы на
Урал, чтоб работать с юными ар‐
тистами из провинции. Некото‐
рые из них родились и живут там,
где нет и никогда не было теат‐
ра. Как вы для себя объясняете
явление, когда из глухомани, из
нулевой культурной среды вдруг
выходит великий мастер – ак‐
тер, музыкант, художник?
Про великих трудно гово‐
рить. Их сегодня значительно
меньше, чем было раньше и я не
могу понять, почему. Почему у
нас сейчас так мало балетмейсте‐
ров, которые могут поставить
трехактный спектакль? Я даже

навскидку не могу в последнее
время увидеть большое произ‐
ведение, полотно, которое бы ме‐
ня поразило… Эти полотна долж‐
ны создавать мы, а не наши пе‐
дагоги. А среди нас таких пока
нет. Или очень мало, они где-то,
возможно, еще только форми‐
руются в недрах каких-то от‐
дельных городов, театров.
Как это формирование про‐
исходит?
Потому что есть талант. Цвет‐
ки на камне тоже прорастают.
Среда безусловно влияет. Это
культура. Эстетика. Воспитание.
Это внутренний стержень, на‐
конец. Видного деятеля, кото‐
рый знает, к чему стремиться, без
стержня однозначно не будет.
Поэтому и семья важна. И важ‐
но то, в какие учительские руки
ты попадаешь. То есть, наше про‐
фессиональное обучение начи‐
нается с кружка в три года и не
заканчивается никогда, потому
что после профессиональной ак‐
терской карьеры человек может
стать критиком, его может ув‐
лечь педагогика, он может стать
балетмейстером или, наконец,
писателем. Если же вернуться к
моему предмету – актерскому
мастерству – это то, что позво‐
ляет воспитать творческую лич‐
ность. И не важно, чем вы буде‐
те заниматься: танцевать, рисо‐
вать, писать. Вы знаете, у меня
бывают ребята, которые опаз‐
дывают на урок. Потому что мы
начинаем рано – в девять утра, а
бывают заторы с транспортом,
какие-то семейные дела. И я по‐
сле урока спрашиваю: «Ну, рас‐
скажи, отчего ты сегодня опоз‐
дал?». Иногда попадаются та‐
кие сочинители, что я верю. Раз
поверила. Два. Три. А потом мы
начинаем с педагогами, к кото‐
рым он тоже опаздывает, све‐
рять ситуации и оказывается,
что в этот же день он тоже опоз‐
дал, но рассказал совершенно
другое. И когда подходим к вы‐
пускному, я полушутя говорю:
«Слушай, пиши книжки – у те‐
бя такая богатая фантазия!».
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Знаки плохие
и хорошие
Мне кажется, актерское ма‐
стерство – профессия будущего.
Этот навык будет столь же есте‐
ственным как заваривание чая
или чистка зубов. В США мастер‐
ство публичного выступления пре‐
подают едва ли не с детского са‐
да. Там без умения привлекать к
себе внимание и удерживать его,
легко общаться на публике, аде‐
кватно реагировать на колкости
и провокации, ты не состоятелен
в любой публичной профессии.
Как вы думаете, если бы элемен‐
ты настоящего актерского мастер‐
ства, в том числе умение правиль‐
но донести информацию, пере‐
дать эмоции, присутствовали в на‐
шем обществе в целом, а не толь‐
ко в великом искусстве, стало бы
наше общество жить более есте‐
ственной жизнью, было бы более
здоровым, чем сейчас?
Я думаю, что проблема не‐
сколько в другом. А именно в
том, что мало кто из наших лю‐
дей живет искренне. И ведет
себя открыто. Так устроено, что
каждый у нас сам себе на уме,
копается в своих каких-то ин‐
тересах. Между тем, актерское
мастерство пропагандирует иное:
будь открыт, будь свободен, будь
естественен. И тогда проснется
твоя органика – внутренняя – и
ты будешь понятен тому чело‐
веку, с которым взаимодейству‐
ешь. И это ключ к здоровому со‐
стоянию общества: если я есте‐
ственен с человеком, то и он ре‐
шит, что незачем зажиматься,
ведь рядом человек без фиги в
кармане и без камня за пазухой.
Это ключик к аппарату взаимо‐
понимания и доверия между
людьми. В этом смысле актер‐
ское мастерство, конечно, помо‐
гает обществу. А учиться произ‐
носить речи с трибуны – это ак‐
терствование. Это, если честно,
плохой знак актерского мастер‐
ства. Мне это неинтересно. А ин‐
тересно учить детей быть есте‐
ственными и чувствовать в этом
счастье и удовольствие. Наде‐
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Актерское мастерство –
это ключ к здоровому состоянию
общества, к аппарату доверия
между людьми
юсь, что хотя бы это поколение
мы пусть немного, но обеспечим
искренним общением. И ведь
оно когда-то было.
Когда это оно было?
Как это – а наши советские
кухни! Разве вы не помните?
Это те кухни, после разгово‐
ров на которых штамповались
доносы?
Ну, слушайте, если вы дове‐
ряете человеку, который прихо‐
дит в гости, если вы его пригла‐
шаете…
То есть, вы о том, что ключи
советские люди хранили под ко‐
вриком у порога, квартиры не за‐
крывали изнутри, а детям раз‐
решали гулять одним допоздна?
Да. Именно об этом уровне
доверия.

Ребенок
«в интересе»
Где прошло ваше советское
детство?
Я родилась в Одессе. И пер‐
вые десять лет прожила там. Я
очень рада, что у меня корни одес‐
ские. Потому что там научилась
любить людей, солнце и пытать‐
ся находить ресурсы для своей
комфортной жизни в себе, а не в
других. Одесситы действитель‐
но любят уют, людей, море, теп‐
ло. Я всегда возле водоема чув‐
ствую себя счастливой. Я зани‐
малась в Одессе в профессио‐
нальной хореографической шко‐
ле, которая раз в год выступала
в городском театре оперы и ба‐
лета с отчетным концертом. И
там меня увидел знаменитый пе‐
дагог театра Юлий Иосифович
Плахт. Широкой публике он мо‐

жет быть известен как балетмей‐
стер фильма «Д’Артаньян и три
мушкетёра». Так вот он подо‐
шел к моим родителям и сказал:
«Отвезите девочку куда-нибудь
на профессиональное обучение».
Мы с мамой собрали чемодан‐
чик и поехали. Таким образом я
оказалась в Москве. Меня взя‐
ли после огромного конкурса в
элитную школу. Я прошла по
турам и попала безо всякого
блата. Так и началась моя про‐
фессиональная жизнь. И Моск‐
ва меня закаляла. Потому что
после той открытой Одессы я
попала в совершенно другой мир.
Мне было очень сложно. Но я
счастлива, что прошла этот путь.
Потому что это сформировало
характер. Сделало меня сильной.
И когда я уже погрузилась во
взрослые обстоятельства, то бы‐
ла готова ко всему. Я прошла
великолепную школу жизни и
мастерства.
Закалкапроисходилавтомчис‐
ле через преодоление подлости?
Дело не в подлости. Конку‐
ренция присутствует всегда. Ты
видишь, что у кого-то получает‐
ся, а у тебя – нет. Ребенку все‐
гда тяжело осознать, почему Пе‐
тю с Машей хвалят, а меня – нет.
А еще когда родители далеко. У
нас один телефон стоял в холле,
и все сидели в определенное
время в очереди и ждали, пока
им родители позвонят. Вы мо‐
жете представить, что это за раз‐
говор с родителями, когда ря‐
дом сидят все твои однокласс‐
ники и всё слышат. Прямого и
откровенного диалога с мамой и
папой не получалось. А когда при‐
езжаешь на каникулы, та пробле‐
ма, которую тогда обсудить бы,
уже не кажется актуальной. Ты
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просто научился справляться с
ней в одиночку… Нет, откровен‐
ных подлостей не было. Просто
рано приходило понимание: ты
сам за себя. Раннее взросление
везде есть в профессиональном
обучении – в спорте, в искусстве.
Ты сам протаптываешь свою
дорожку.
В Фонде «Золотое Сечение»
я познакомился с известным му‐
зыкантом и педагогом, потряса‐
юще интересным человеком –
Вольфом Львовичем Усминским.
Он рассказал, что его «счастли‐
вым билетом» стала война, а имен‐
но то, что из Одессы в Сверд‐
ловск было эвакуировано музы‐
кальное училище во главе с вели‐
ким скрипачом-педагогом Пет‐
ром Столярским. Это была абсо‐
лютно случайная встреча с ма‐
стером, которая решила судьбу
бедного мальчика, который то‐
же был эвакуирован с мамой на
Урал – из Белоруссии. Сегодня
мы видим абсолютно лоскутную
страну с точки зрения экономи‐
ки, социальной сферы, возмож‐
ностей для реализации детских
мечт. Как сделать так, чтоб все
дети и подростки России имели
возможность раскрыться?
Мне кажется, этому способ‐
ствуют творческие сообщества,
фонды. И чем их будет больше –
за счет государства, частных по‐
жертвований – тем лучше мы
убережем молодежь от опасного
пути, на котором человечество
уже стоит одной ногой. Безраз‐
личие. Равнодушие. Нежелание.
Лень. Пассивность. Если у нас
будет хотя бы часть молодежи,
которую мы можем активностя‐
ми, мероприятиями, сообщества‐
ми, своими силами, своими, как
говорят в Одессе, «кишками»
удержать в интересе, вовлечь,
значит, появится пусть и не‐
большая часть юных граждан,
которые потом не дадут всему и
каждому из нас исчезнуть с ли‐
ца Земли. Я вижу в этом боль‐
шое спасение. И вы правы, важ‐
но поддерживать таланты «на
местах». Если действительно та‐

Репетиция
русского танца
в помещении
студии перед
очередным
приветственным
выступлением
для гостей (1977).

лантливый ребенок хоть где-то
как-то занимается, то профес‐
сиональный педагог его не про‐
пустит. Он в любом случае его
куда-то направит. Как это у ме‐
ня произошло. Семья ведь моя
не балетная абсолютно. Но ме‐
ня увидел профессионал и про‐
сто сказал: попробуйте. Мы по‐
пробовали – получилось.
Убеждена: каждый ребенок
чем-то одарен. И мне кажется,
основное дело родителя – загля‐
нуть к своему ребенку и понять,
чем же конкретно тот одарен. И
не назидательно, когда у когото из родителей что-то не сло‐
жилось в карьере, в жизни, и он
пытается теперь предостеречь от
собственных ошибок сына или
дочь, вести по своему пути. На‐
оборот: протоптанная дорожка
не всегда полезна для ребенка,
потому что ему тогда не за себя
приходится биться, а за автори‐
тет родителей, отстаивать его.
Должно быть наоборот: выби‐
рай сам, хочешь – это, хочешь –
то. Я всегда за то, чтобы дать ре‐
бенку на моменте начальной
школы попробовать все. Нужно

предоставить любому школьни‐
ку, где бы он ни жил, возмож‐
ность как-то проявиться.
А дальше – каждодневный труд
по реализации своего интереса…
А как иначе? Дверь закрыли –
и занимаемся. Закончилось за‐
нятие – забыли, что было в зале,
пошли гулять, играть, кушать са‐
латы. Педагогика – это каждо‐
дневный бой. Я бьюсь за каждо‐
го исполнителя. За то, чтобы он
работал качественно. Ведь чело‐
век ленив по сути своей. Комуто хочется сегодня позанимать‐
ся на репетиции «как-нибудь».
Моя же задача – научить уча‐
щихся так не делать. А значит, я
должна вытягивать и вытяги‐
вать… Это бой за каждую секун‐
ду урока, за каждую единицу
внимания.
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вания и анализа механизмов реализации социальных детскоКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
взрослых проектов на территории муниципалитетов Сверд‐
проектная деятельность, управленчеловской области. Опишем методологические решения, приня‐
ские кадры, стратегия развития мутые в результате многолетних наблюдений за организованной
ниципалитета, познавательная акв разных форматах детской проектной деятельностью, направ‐
тивность, патриотизм, детско-взросленной на повышение качества жизни и генерацию позитив‐
лые группы.
ной общественной активности в муниципальных образовани‐
ях Свердловской области.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Методом исследования стал анализ практик работы с та‐
Ворошилова М.Б., Сальцев А.А.
лантливыми и одаренными детьми по системному и последо‐
Комплексное развитие территории:
вательному погружению их в проектную работу, связанную с
детско-взрослое проектирование
улучшением жизни в их родных городах, поселках и селах.
как триггер развития муниципалитеК основным результатам следует отнести следующие рекомен‐
та // Муниципалитет: экономика
дации по корректировке методики организации проектной дея‐
и управление. 2022. № 1. С. 50–57.
тельности школьников. Первое – обучение проектной деятель‐
ности необходимо начинать с учителей школ, педагогов систе‐
мы дополнительного образования, которые помогают произве‐
сти первичный отбор «юных проектировщиков» и будут сопровождать их работу в дальнейшем, в том чис‐
ле вовлекая в предметную область обучения и внеклассную работу. Второе – для реализации проектов на
территориях проживания детей необходимо заручиться поддержкой местных органов власти, а для это‐
го следует провести последовательную и системную просветительскую работу в формате специально
организованных форсайт-сессий. И, наконец, третье – запуск и результативная работа детских образо‐
вательных интенсивов по проектированию невозможна без лиц, обеспечивающих техническую, органи‐
зационную и воспитательную функцию («спутников»). И важно, чтобы эти лица имели соответствую‐
щую подготовку, в том числе знания инструментов вовлечения подростков в проектную деятельность и
правильного краткосрочного «вывода» из нее – организации отдыха вовлеченных и увлеченных детей.

Закадровый голос

одготовка высококвали‐
фицированных управлен‐
ческих кадров – это одна
из приоритетных нацио‐
нальных образовательных задач,

П
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которая должна решаться в том
числе посредством «Президент‐
скойпрограммыподготовкиуправ‐
ленческих кадров» (реализуется
в нашей стране с 1998 года в со‐
ответствии с Указом Президен‐

та России от 23 июля 1997 г. № 774
«О подготовке управленческих
кадров для организаций народ‐
ного хозяйства Российской Фе‐
дерации»). Не менее важной за‐
дачей является компетентност‐
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ная подготовка одаренных де‐
тей, позволяющая им эффектив‐
но участвовать в профильных
олимпиадах, утвержденных Мини‐
стерством науки и высшего об‐
разования¹. Именно две этих за‐
дачи государственного уровня,
но рассчитанные на разные типы
аудиторий (взрослую, чиновни‐
чью и детскую – школьную), обу‐
словили актуальность создания
Уральским институтом управ‐
ления – филиалом РАНХиГС про‐
граммы «Комплексное развитие
территории», которая базирует‐
ся на анализе текущей социаль‐
но-экономической ситуации и
объективной потребности госу‐
дарства в воспитании будущих
управленческих кадров, способ‐
ных стратегически мыслить и
формировать целостное представ‐
ление о развитии отдельных тер‐
риторий и государства.
В части реализации общео‐
образовательных целей школы,
программа частично опирается
на предметные знания одарен‐
ных школьников, а также на их
внеучебную деятельность – прак‐
тические знания и навыки, по‐
лученные в кружках, секциях,
клубах по интересам, молодеж‐
¹ Об утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2019/20 уч. г :
Приказ Министерства науки и высшего
образования РФ от 30.08.2019 № 658.

Проект «КРТ» помогает
решить потребности страны
в воспитании будущих
управленческих кадров,
способных мыслить стратегически
ных сообществах вроде молодеж‐
ных муниципальных дум или
молодежных общественных па‐
лат. Немаловажно вовлечь в об‐
щественное проектирование и
тех ребят, что с головой ушли в
штудирование методичек по сда‐
че ЕГЭ и ОГЭ и их внеучебная
жизнь тоже целиком подчинена
требованиям образовательных
стандартов. Столь сложная и
нетиповая задача нашла в про‐
шлом году поддержку на феде‐
ральном уровне – уральский фи‐
лиал РАНХиГС был включен в
проект «Приоритет–2030» (под‐
проект «Академия будущего – для
будущего России»).

Вернуть Тагилу
будущее

тартовой площадкой для
реализации Уральским ин‐
ститутом управления – фи‐
лиалом РАНХиГС програм‐
мы «Комплексное развитие тер‐

С

Порой достаточно несколько макаронин и метра малярной ленты,
чтобы у педагогов разыгралась фантазия. На курсах «КРТ» учителя школ
соревновались, например, на самую высокую устойчивую башню.

ритории» стала нетиповая обра‐
зовательная организация «Фонд
поддержки талантливых детей
и молодежи „Золотое сечение“».
В этом году этому регионально‐
му центру выявления и поддерж‐
ки одаренных детей, созданному
по модели образовательного цен‐
тра «Сириус», исполнилось 5 лет.
Впервые курс «Комплексное
развитие территории» появил‐
ся в 2018 году на одном из пер‐
вых образовательных интенсивов
фонда. Руководитель того интен‐
сива Андрей Сальцев вспомина‐
ет: «Это случилось неожиданно
для нас, организаторов, потому
что когда мы постарались сде‐
лать для детей Свердловской об‐
ласти, приехавших на смену, как
нам казалось, программу очень
интересную, связанную с машин‐
ным интерфейсом, то мы реши‐
ли, что детям будет интересно
поразмышлять и о том, как бу‐
дет устроен тот мир будущего,
где машина и человек уже могут
напрямую общаться. Но наша
иллюзия рассеялась очень бы‐
стро простым вопросом одного
очень неглупого ребенка из Ниж‐
него Тагила: „А где, собственно,
уважаемые взрослые, точка пе‐
ресечения вашего машинного ин‐
терфейса и наших тагильских
школ?“. Посыл школьника был
понятен: игрушки – это не серьез‐
но, хотя и увлекательно, а суро‐
вая действительность тагиль‐
ской глубинки – это сама жизнь,
хоть привлекательного для мо‐
лодого человека в ней до обид‐
ного мало. И мы всю смену ду‐
мали, как совместить то, о чем
мечтают и думают современные
провинциальные школьники с
тем, что их каждый день окру‐
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жает посредством интернета,
соцсетей и вызывает нетерпе‐
ние покинуть родные места».
Команда педагогов сразу ре‐
шила отказаться от игровых ре‐
шений, от псевдо-задач и мифи‐
ческих кейсов. По словам Ан‐
дрея Сальцева, дети, особенно
одаренные, потрясающе быстро
адаптируются к правилам игры
и начинают подыгрывать: «Нам
будет казаться, что мы их чемуто учим, а дети будут создавать
яркую видимость того, что мы
добиваемся каких-то успехов в
проектности».
Ставка на «выход из игры»
оказалась верной. В результате
получилось научно-драматиче‐
ское шоу с ярко выраженным
образовательным эффектом и
конкретными результатами, ин‐
тегрированными в ткань реаль‐
ной управленческой практики
«на местах».
Ребята при поддержке взрос‐
лых начали с исследования Стра‐
тегий развития родных муници‐
палитетов (в том числе, разуме‐
ется, Нижнего Тагила) и субъ‐
екта Федерации – Свердловской
области. Такого типа документы
нельзя отнести к разряду увле‐
кательного чтива. Но при уме‐
лом экспертном сопровождении,
при правильном «переводе» бю‐
рократический словесный часто‐
кол вдруг забрезжил реальны‐
ми перспективами развития, о
которых, как оказалось, власть
думает сама и, похоже, предла‐
гает вместе думать другим.
Итак, на базе образователь‐
ных интенсивов Фонда «Золо‐
тое сечение» начала формиро‐
ваться новая программа «КРТ»
как технология создания дет‐
ских проектов, очень четко ори‐
ентированных на те места жиз‐
ни, где сами одаренные дети учат‐
ся и к чему они либо еще имеют
какой-то слабый интерес, либо его
уже потеряли. Количество стар‐
шеклассников школ Свердлов‐
ской области, обученных УИУ
РАНХиГС в «Золотом сечении»
по направлению «КРТ», пред‐
ставлено в таблице 1.
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Для успешной дневной проектной работы с детьми взрослые коротают вечера
в УИУ — филиале РАНХиГС на форсайт-сессиях. Идеями «о будущем» делится
Александр Меренков, один из ведущих консалтеров Урала по управлению.

Место
переживания

методологическом смысле
курс является научно-при‐
кладным и направлен на
освоение обучающимися
основных принципов террито‐
риального управления, страте‐
гического планирования соци‐
ально-экономического развития
территорий. В процессе обуче‐
ния по данному курсу форми‐
руется понимание основ терри‐
ториального развития и управ‐
ления, глубоко осознается при‐
чинно-следственные связь «лич‐
ность – территория жизни» и ме‐
сто юного гражданина в струк‐
туреуправленческихсвязей«Стра‐
на – Регион – Муниципалитет».
В интегрированном виде все
это способствует развитию по‐
знавательной активности и си‐
стемного мышления, воспитанию
патриотизма по отношению к
месту проживания, способствует
социальному и профессиональ‐
ному самоопределению обучаю‐
щихся с учетом специфики раз‐
вития и исторических особенно‐
стей того или иного городского
округа, муниципального района.
В современной научной ли‐
тературе существует достаточ‐
ное количество исследований и
публикаций, посвященных про‐
блеме создания и реализации

В

социальных проектов (см., напр.,
работы А. В. Гринцовой, Е. С. Ми‐
халевой, Е. В. Лебедевой, Е. А. Ку‐
пряшкиной, Н. Э. Ракитиной).
В основу программы «Комп‐
лексное развитие территории» бы‐
ли положены разработки А. И. Ба‐
лашова, А. Т. Зуба, Е. М. Роговой,
Т. В. Сачук, М. В. Тихоновой и др.
Новизна же курса «Комп‐
лексное развитие территории»,
созданного в 2018 году, сохра‐
няет свою актуальность до сих
пор и заключается в том, что он
Таблица 1 – Реализация проекта «Комплексное развитие территории» на базе
Фонда «Золотое сечение» (кол-во обученных)
Муниципалитет
Кол-во
2019 год
Североуральский ГО
7
Городской округ Ревда
10
2020 год
Городской округ Богданович 12
ГО Краснотурьинск
15
Серовский городской округ
11
Горноуральский ГО
15
2021 год
Асбестовский ГО
14
Артемовский ГО
15
Сысертский ГО
22
2022 год
Городской округ Сухой Лог
36
МО «город Екатеринбург»
(30)
Каменск-Уральский ГО
(15)
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сочетает теоретическую управ‐
ленческую подготовку с прак‐
тической апробацией навыков в
ходе создания проектов, на‐
правленных на развитие реаль‐
ной территории. Это дает воз‐
можность реализовать принцип
проектного обучения через дей‐
ствия, позволяя обучающимся
получить первичные приклад‐
ные знания в области муници‐
пального менеджмента, страте‐
гического планирования, управ‐
ления проектами для целей тер‐
риториального развития. Зада‐
ча второго уровня – научить
школьника применять эти спе‐
цифические метапредметные
знания в направлении поэтап‐
ной проектной работы, способ‐
ной обеспечить создание, про‐
движение и реализацию соци‐
альных проектов на территории
его проживания.

Остаться
дома

ажно отметить, что про‐
грамма, несмотря на свою
универсальность, каждый
раз в процессе реализации
корректируется под задачи кон‐
кретного муниципалитета, а не‐
редко еще и под индивидуаль‐
ный заказ «градообразующего»
предприятия. Одной из централь‐
ных задач курса стало создание
условий и мотивации для того,
чтобы дети оставались там, где
они родились и учатся, а зна‐

В

Национальные
проекты

чит, и проекты, которые они
разрабатывают в рамках смены,
должны быть очень четко увя‐
заны с технологическими, куль‐
турно-историческими, ресурс‐
ными особенностями «малой ро‐
дины». Именно это и создает
«позитивную привязку» ребен‐
ка к территории. Поэтому в про‐
цессе формирования проектных
идей, создатели программы «КРТ»
как правило старались отходить
от проектов, которые условно мож‐
но «упаковать в чемодан и увезти».
Данная специфика спровоци‐
ровала две базовые потребности:
1. В серьёзной информацион‐
но-аналитической подготовке на
этапе формирования «муници‐
пального заказа» для создания
очередной программы.
2. В создании перманентной
системы поддержки детей и на‐
чатых ими проектных инициа‐
тив и после завершения того
или иного интенсивного курса.
Реализация этих потребно‐
стей напрямую связана с жиз‐
неспособностью детских идей и
стойкостью самих ребят. По раз‐
ным причинам из десятков, ка‐
залось бы, хорошо продуман‐
ных и вполне крепких проектов
«школьного уровня» на этап ре‐
ализации выходят единицы. По
нашим наблюдениям, это соот‐
ношение составляет 9:2. Для того
чтобы пропорция стала хотя бы
чуть менее удручающей, адепты
проекта «КРТ» вскоре осозна‐

Национальные
технологические
инициативы

Управленческий
костяк

Представители
системы
образования

Дети

Рис. 1 Участники проекта
«КРТ: детский проект как триггер
развития муниципалитета».
ли, что необходимо думать о
партнерах-взрослых, которые
привыкли относиться к школь‐
никам как генераторам идей
снисходительно-покровитель‐
ственно, со значительной долей
иронии и скепсиса.

Триггер
перемен

2021 году Уральский ин‐
ститут управления – фи‐
лиал РАНХиГС начал ак‐
тивный поиск партнеров
в муниципальных органах вла‐
сти Свердловской области, сре‐
ди местных общественных ак‐
тивистов – для содействия де‐
тям в воплощении в жизнь их
проектных и управленческих
идей. В середине года была раз‐
работана и внедрена единая
программа проекта «КРТ: дет‐
ский проект как триггер разви‐
тия муниципалитета», которая

В

Региональные
программы

Инициативное
бюджетирование

Гранты

ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Что меняем?

Как меняем?

Запускающий форсайт •
ДПО для учителей (проектное управление) • Мотивирующая смена для детей

Форсайт дорожной карты • Управленческие классы • Рабочая группа (муниципалитет) • Золотое сечение • ДПО НТИ (учителя + муниципальные служащие)

Переосмысление
стратегии
муниципалитета
Аналитический
форсайт

Рис. 2. Процессы изменений в муниципалитете
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Методология совместного детско-взрослого проектного управления только
формируется. Многие идеи рождаются и апробируются в УИУ – филиале РАНХиГС
«с нуля». Итоги очередного мозгового штурма представляет постоянный
участник уральского Клуба мышления Владислав Камский.
объединила три базовые груп‐
пы участников (рис. 1) и выде‐
лила три ключевых этапа разви‐
тия территории (рис. 2).
Основной группой в нашей
схеме, конечно, являются дети,
но, как показала практика, при
отсутствии взаимодействия с
двумя другими группами, ре‐
зультата получить невозможно.
Ближайшая к ней группа –
представители системы образо‐
вания, которая включает в себя
тех, кто способен поддержать
развитие идеи ребенка, напра‐
вить его в процессе поиска и
высказать экспертное мнение:
1) педагоги дополнительно‐
го образования, руководители
образовательных учреждений,
классные руководители, учите‐
ля-предметники;
2) педагоги Уральского ин‐
ститута управления – филиала
РАНХиГС, а также приглашен‐
ные институтом эксперты орга‐
нов власти, бизнеса, обществен‐
ных организаций, авторитетные
педагогические работники;
3) родители и иные заинтере‐
сованные лица (одноклассники,
соседи и т.д.).
Управленский костяк, состав‐
ляют те представители муници‐
палитета, которые способны ока‐
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зать организационную, прежде
всего, и по возможности финан‐
совую поддержку, искренне за‐
интересованные в тренде на по‐
зитивные изменения той или
иной территории. К этим кате‐
гориям относятся:
1) прогрессивные сотрудни‐
ки администрации муниципали‐
тета во главе с мэром;
2) социально ответственные
руководители предприятий, ча‐
ще всего «градообразующих»;

3) инициативные группы как,
например, агентства развития,
объединения предпринимателей
или некоммерческие организа‐
ции, не «для галочки» реализу‐
ющие на территории действи‐
тельно значимые проекты и т.д.
Одним из направлений раз‐
вития системы взаимодействия
может стать такой элемент, как
«лаборатория наставничества».
Сделать это можно в рамках но‐
вых институциональных струк‐
тур в области наставничества:
институтов, лабораторий, иссле‐
довательских центров и др. При‐
мером такого образования явля‐
ется Лаборатория наставниче‐
ства, которая была сформирова‐
на в рамках соглашения между
Фондом поддержки талантли‐
вых детей и молодежи «Золотое
сечение», Уральским государ‐
ственным экономическим уни‐
верситетом и Уральским государ‐
ственным педагогическим уни‐
верситетом. Подробно принци‐
пы работы данной работы опи‐
саны в [4]. «Лаборатория настав‐
ничества организует проекти‐
рование развития кадрового по‐
тенциала территорий по следу‐
ющим направлениям: выявление
талантливых и мотивированных
детей, обеспечение их дальней‐
шей мотивации к обучению и

Экспертное мнение
Ольга Глазунова, разработчик технологий в Институте
опережающих исследований и управления человеческими ресурсами имени Е. Л. Шифферса (г. Москва):
В результате внедрения системы ЕГЭ, с ее соревновательным принципом, вопросы воспитания перестали каклибо оцениваться в школе, это привело к отсутствию
того коллектива, в котором подросток развивается и живет, также исчезла деятельность по формированию детско-взрослой образовательной общности, без которой образовательный процесс попросту невозможен. Это очень сильно деформировало старшую ступень школы, так как раньше ученики 9–11 классов буквально жили в школе,
там были их друзья, их интересы и увлечения, сейчас же во многих школах
в период подготовки к экзаменам убирают все предметы кроме профильных, для того, чтобы детей ничего не отвлекало от подготовки, а после уроков уже никого не волнует, чем занимается ребёнок в свободное время
и где он находится.

Ворошилова М.Б., Сальцев А.А.
профессиональной ориентации;
формирование совместно с пред‐
приятиями всех типов практи‐
ческих задач для детских и мо‐
лодежных проектных групп; ран‐
нее профессиональное погру‐
жение на предприятия, разра‐
ботка совместно с предприяти‐
ями и властью мер по удержа‐
нию и привлечению молодых
людей и т.д.»
В ходе реализации проекта
«КРТ» мы выделяем три базо‐
вых этапа.
На первом этапе отвечаем
на вопрос «Что меняем?»,
то есть определяем круг за‐
дач для будущих проектов.
Основными инструментами на
данном этапе становятся:
1. Запускающий или старто‐
вый форсайт, открывающий уча‐
стие муниципалитета в проекте
КРТ, позволяющий произвести
глубинную и корректную оцен‐
ку текущего состояния дел в му‐
ниципалитете; выполнить ана‐
лиз перспектив развития муни‐
ципалитета; выявить тренды из‐
менений, которые, по мнению жи‐
телей, выведут город на новый
уровень. Методика форсайта хо‐
рошо известна и детально опи‐
сана в работах: М. Б. Ворошило‐
вой, О. В. Германовой, Р. А. Дол‐
женко, А. А. Сальцева, Т. П. Стрель‐
цовой и др.
2. Дополнительная профес‐
сиональная программа повыше‐
ния квалификации «Организа‐
ция работы с детско-взрослыми
проектными группами: проект‐
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Таблица 2 – Реализация проекта «Комплексное развитие территории» на базе
загородных ДОЛ Свердловской области и образовательных учреждений
г. Екатеринбурга (кол-во обученных)
Муниципалитет
Кол-во
2021 год
Асбестовский ГО
77
Городской округ Богданович 60
Сысертский ГО
55
2022 год
МО «город Екатеринбург»
59
Артемовский ГО
(50)
Каменск-Уральский ГО
(50)
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Экспертное мнение
Оксана Колясникова, начальник управления образования
Сысертского городского округа:
Работу по формированию детско-взрослых проектных групп мы начали совместно с Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС и Уральской образовательной резиденцией. Идею вовлечения школьников в процесс разработки проектов развития муниципалитета горячо поддержал глава Сысертского городского округа Дмитрий Андреевич Нисковских. Так мы попали не только в сеть обучающих
городов ЮНЕСКО, что случилось чуть ранее, но и в партнерство с Президентской академией, реализующей «на местах» федеральный проект
«Приоритет–2030». Надо отметить, что текущая работа – подготовка к
ЕГЭ, ОГЭ – идет параллельно. Подготовку к олимпиадам, оздоровительной кампании никто для наших педагогов не отменял. Но люди «горят»
проектным творчеством и понимают: если не вовлекать детей в серьезные затеи развития, они будут воспринимать округ чужим и нас,
взрослых, – чужими.
ное управление». Это уникаль‐
ная авторская программа, осно‐
ванная на сочетании основ про‐
ектной деятельности и базовых
идей комплексного развития тер‐
ритории. Программа позволяет
запустить в работу детско-взрос‐
лые проекты, а также сформиро‐
вать программу взаимодействия
образовательной системы муни‐
ципалитета со всеми заинтере‐
сованными в развитии террито‐
рии структурами. По большому
счету, она позволяет рассмот‐
реть даже детский проект как
часть стратегии развития муни‐
ципалитета, региона, страны.
3. Мотивирующая или поис‐
ковая смена для детей, которая
выполняет две базовые задачи:
во-первых, отбор по-настояще‐
му замотивированных детей, вовторых, формирование портфе‐
ля проектных инициатив, согла‐
сованного со всеми участника‐
ми, то есть интересного как де‐
тям и их педагогам, так и необ‐
ходимого муниципалитету. Ко‐
личество старшеклассников, про‐
шедших мотивирующие смены,
организуемые с прошлого года
УИУ РАНХиГС в рамках «При‐
ориета–2030», еще до заезда в
«Золотое сечение», представле‐
но в таблице 2.

На втором этапе запуска
изменений в муниципали‐
тете мы вместе ищем ин‐
струменты изменений, от‐
вечая на краеугольный вопрос
«Как меняем?».
И здесь важно не только сфор‐
мировать окончательный проект‐
ный портфель, что затем реали‐
зуется на сменах «проработки»
совместно с упомянутым выше
Фондом «Золотое сечение», но –
и это главное – надо создать си‐
стему поддержки мотивации ре‐
бят и дорожную карту по реали‐
зации проекта до его конечной
стадии. Здесь применяются сле‐
дующие инструменты:
1. Форсайт «Дорожная кар‐
та», который представляет со‐
бой серию семинаров по «точеч‐
ной» разработке этапов реали‐
зации проектов детско-взрос‐
лых групп.
2. Формирование рабочей
группы муниципалитета, ответ‐
ственной за реализацию согла‐
сованной дорожной карты.
3. Создание «управленческо‐
го класса» как образовательно‐
го и постоянно действующего
инструмента экспертной и ме‐
тодической поддержки ребят.
4. Дополнительная профес‐
сиональная программа повыше‐
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ния квалификации для предста‐
вителей как образовательной, так
и управленческой групп участ‐
ников, привлеченных для реа‐
лизации дорожной карты.
Третий – завершающий –
этап представляет собой
анализ полученных резуль‐
татов, обработку приобре‐
тенного опыта, а его основным

3

инструментом оценки стано‐
вится аналитический форсайт,
направленный на переосмысле‐
ние стратегии муниципалитета.
Таким образом, ожидается, что
уже в новом учебном году
школьники Свердловской обла‐
сти внесут неоценимый вклад в
ключевые документы местных
органов власти, а новая образо‐

вательная технология в целом
позволит приблизить молодое
поколение Z (а в перспективе и
«Альфа») к чаяниям и заботам
муниципальных чиновников и
общественных активистов, о
чем те, судя по многочисленной
критике в прессе пресловутого
молодежного нигилизма, уже и
не мечтали. ■
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INTEGRATED TERRITORIAL DEVELOPMENT:
CHILD-ADULT DESIGNING AS A TRIGGER
FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT
ABSTRACT:
On multiple occasions have social projects implementation mechanisms become research objects, but at
present, we have to fix the inconformity of the theoretical premises, noble intentions and vivid fantasies of the
“real impetuous” citizens with the requirements of harsh bureaucratic reality and cold administrative calcula‐
tion. And if the problem complexifies due to such research object as children project activity, targeted at re‐
solving the long-standing "adult" management and general problems, the energy of tcontradiction between the
typical flywheel of the local authorities and the part of society, which is customary referred to as the youth,
(in this case, mostly teenagers aged 14–18) increases manifold.
The given article presents the outcome of modelling and analysis of mechanisms for child-adult social
projects implementation in municipalities of the Sverdlovsk region. The paper describes methodological solu‐
tions found following the years long observation of various formats of children project activity targeted at
quality of life improvement and positive social activity generation in municipalities of the Sverdlovsk region.
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The research method used was the analysis of the practical
work with talented and gifted children on their systematic and
consistent immersion into project work related to life improve‐
ment in their hometowns. The main results are the following rec‐
ommendation to adjust the methodology of the schoolchildren
project activity organization. First, project activity training
should start from school teachers and supplementary education
teachers who facilitate the primary selection of “young designers”
and will further support their work also involving them in the
training subject area and extracurricular activities. Second, for
the project implementation in the territories where children live,
gaining support of the local authorities is essential, and for this it
is necessary to organize a consistent and systematic outreach cam‐
paign in the form of specially arranged foresight sessions. And, fi‐
nally, third – the launch and efficient performance of children ed‐
ucational intensives in the field of design activities is impossible
without people providing technical, organizational and educa‐
tional function ("companions"). These individuals should un‐
dergo special training, including awareness of the tools to involve
teenagers in project activities and the relevant short-term "with‐
drawal" from this activity – organization of rest for the involved
and enthusiastic children.
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Установка
на ускорение

истема высшего образова‐
ния никогда так сильно и
быстро не менялась, как за
последние 5 лет. Речь идет,
как об отечественных вузах, так
и зарубежных образовательных
учреждениях. С одной стороны,
эти изменения были обусловле‐
ны активностью Министерства
науки и высшего образования
(ранее – Министерства образо‐
вания), которое через ряд проек‐
тов инициировал изменения клю‐
чевых вузов в проектном фор‐
мате. С другой стороны, к ним
подталкивали трансформации на
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АННОТАЦИЯ:
Цель исследования – разработка концептуально нового подхо‐
да к реализации программ высшего образования в формате вер‐
тикально-интегрированных программ (бакалавриата и маги‐
стратуры) под стратегии развития и задачи территории региона.
Введение. Направления развития территории в рамках стра‐
тегических целей (обзор литературы – предшествующих ис‐
следований по основным направлениям развития муниципали‐
тетов – умные города, экосистемы территории, социальные ме‐
диа, молодежная политика и др. Постановка проблемы о необ‐
ходимости подготовки специалистов по данным направлениям).
Методология. Объект исследования – формируемый комп‐
лекс задач, стоящих перед муниципалитетами, предмет иссле‐
дования – отношения между стейкхолдерами образовательно‐
го процесса по подготовке специалистов для решения задач тер‐
ритории. Информационная база – научные публикации, про‐
индексированные в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Sci‐
ence. Алгоритм исследования: анализ существующих образо‐
вательных программ, обзор литературы, изучение атласов но‐
вых профессий, аналитических обзоров рынка труда, фор‐
сайты с работодателями, разработка программы.
Результаты. Концептуальная схема реализации интегриро‐
ванной программы многопрофильного бакалавриата и магистра‐
туры (таблица основных блоков бакалавриата и магистратуры).
Обсуждение. Достоинства и недостатки вертикально ин‐
тегрированной программы бакалавриата и магистратуры
«Комплексное развитие территории».
внешнем рынке. И очень редко
прогрессивные изменения были
инициированы изнутри. Кроме
того, усиливаются различия меж‐
ду столичными и региональны‐
ми вузами, отдельной строкой
среди последних идут крупные
федеральные университеты, под‐
держиваемые государством.
В этой связи особую роль иг‐
рает проект «Приоритет 2030»,
через который ряд университе‐
тов, в том числе региональных,
получили установку на разви‐
тие, а также часть необходимых
для этого ресурсов, взяли на се‐
бя обязательства эту установку
воплотить в виде целевых про‐

грамм развития. Достаточно ли
этого будет для того, чтобы ре‐
гиональный сегмент системы выс‐
шего образования получил необ‐
ходимую «вторую космическую»
скорость, которая позволит ото‐
рваться от инертной среды су‐
ществования, размытых фоку‐
сов жизнедеятельности и дру‐
гих сдерживающих условий?
Первичным направлением
деятельности для вуза является
образование, поэтому «Приори‐
тет 2030» в первую очередь дол‐
жен быть направлен на разви‐
тие образовательной деятельно‐
сти, разработку новых программ,
повышение эффективности об‐
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учения, принципиально иных ре‐
зультатах учебы в бакалавриа‐
те, магистратуре, аспирантуре.
В работе будут рассмотрены
предпосылки создания принци‐
пиально нового подхода к реали‐
зации образовательных программ
бакалавриата и магистратуры,
интегрированных друг в друга и
по вертикали, и по горизонтали,
который был инициирован в рам‐
ках реализации проекта «Прио‐
ритет 2030» в РАНХиГС [1].

Три предпосылки
к новизне

режде всего выделим пред‐
посылки создания новых
подходов к реализации
высшего образования.
Во-первых, развитие обще‐
ственных отношений приводит
к изменениям в различных об‐
ластях, в том числе в образова‐
нии и на рынке труда, что тре‐
бует актуализации образователь‐
ных программ.
Во-вторых, пандемия не про‐
сто заставила все вузы попробо‐
вать перейти к постоянному ис‐
пользованию онлайн-технологий,
но и изменила динамику обуче‐
ния, изменив горизонт планиро‐
вания, ускорив возможности бы‐
стро и из любого места получать
образование, что также требует
перестройки подходов к портфе‐
лю образовательных продуктов.
В-третьих, наметился разрыв
между тем, что дают вузы в сво‐
их классических образователь‐
ных программах, и тем, что необ‐
ходимо работодателям от моло‐
дых людей, которые приходят к
ним после получения диплома.
Понимая эти тенденции, ряд
российских вузов начали вне‐
дрять новые подходы к разра‐
ботке и организации образова‐
тельных программ, в частности
использовать модель «свободных
искусств» (англ. liberal arts),
расширяя возможности студен‐
тов по выбору образовательных
траекторий, смене направления
обучения, персонализации об‐
разовательных треков с помо‐
щью получения дополнитель‐

П

При старой технологии желание
учиться пропадает у студента
почти сразу, ибо персонального
подхода нет, а есть унификация
ных квалификаций. Кроме того,
в этой модели смысл деятельно‐
сти педагогов не в обучении и
передачи знаний, а в сопрово‐
ждении студентов в процессе
поиска ответов на вопросы [13].
Одними из первых подобные
разработки начали внедрять
НИУ «ВШЭ», РАНХиГС [5] и
другие крупные вузы, чьи финан‐
совые возможности могли позво‐
лить создание таких сложных и
затратных в реализации про‐
грамм. Из-за расширения возмож‐
ности выбора образовательных
траекторий возникают пробле‐
мы, связанные с набором ма‐
леньких групп обучающихся по
тем или иным предметам, с при‐
влечением большего числа пре‐
подавателей для того, чтобы были
реализованы все дисциплины [14].
С другой стороны, опыт долго‐
срочной реализации программ в
рамках модели liberal arts пока‐
зал большой интерес к ним со
стороны абитуриентов, высокие
показатели набора и, как ре‐
зультат, повышение рентабель‐
ности даже в условиях высоких
издержек [15].
Региональные вузы исполь‐
зуют некоторые компоненты дан‐
ной модели, в частности син‐
хронизированную базовую часть
у смежных направлений обуче‐
ния, но преследуя при этом ба‐
зовую цель в снижении издер‐
жек на обучение на первых двух
курсах, в том числе за счет «за‐
поточивания» лекций, исполь‐
зования записанных лекций в
СДО, укрупнения групп студен‐
тов, обучающихся на семинар‐
ских занятиях до 30 человек. Клю‐
чевая цель модели liberal arts –
персонализация обучения, фор‐
мирование максимальных воз‐
можностей для разносторонне‐

го развития личности – при та‐
ком подходе не реализуется. Ско‐
рее наоборот – у студентов от‐
бивается желание учиться на пер‐
вых курсах из-за отсутствия пер‐
сонального подхода, стандарти‐
зации и унификации образова‐
тельного процесса в угоду эко‐
номики. Отметим, что некоторые
региональные вузы реализовали
попытки использовать модель
liberal arts в своих образователь‐
ных программах высшего обра‐
зования [4].
Как быть региональному вузу
и вообще любой образователь‐
ной организации, которая плани‐
рует по-новому разрабатывать
и реализовывать образователь‐
ные программы, отталкиваясь
не от собственных интересов, а
от запросов заказчиков, клиен‐
тов, территорий, бизнеса, регио‐
на, рынка труда, или страны?
Опыт разработки подобного
конгломерата программ, синхро‐
низированных между собой, под
задачи территорий мы рассмот‐
рим далее.

Имя нам… регион

ель разработки и реализа‐
ции программы «Комплекс‐
ное развитие территории»
(КРТ) заключается в раз‐
витии и сохранении кадрового
и интеллектуального потенциала
территории через реализацию уни‐
версальной образовательной моде‐
ли (алгоритма) проектной деятель‐
ности, связанных с уникальными
особенностями муниципалитетов.
Основой для разработки со‐
держания программ стали три
источника информации:
• актуальные профессиональ‐
ные стандарты;
• комплекс стратегий муни‐
ципалитетов и крупных пред‐
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приятий, представленных на их
территориях;
• результаты форсайтов с круп‐
нейшими работодателями регио‐
на, представленными бизнесом,
органами госвласти, руководя‐
щим составом муниципалитетов,
четырьмя крупнейшими дело‐
выми сообществами Урала;
• данные Атласа новых про‐
фессий, разработанного АСИ [3],
а также аналитических обзоров
рынка труда и рынка высшего
образования, в том числе прове‐
денного самостоятельно в рам‐
ках деятельности Совета по про‐
фессиональным квалификаци‐
ям в области управления персо‐
налом. С учетом актуальных за‐
просов работодателей, стратегий,
аналитических обзоров, инсай‐
тов и запросов партнеров из чис‐
ла бизнеса и органов государ‐
ственной и муниципальной вла‐
сти, а также текущих ограниче‐
ний в виде узкого портфеля ак‐
кредитованных направлений обу‐
чения, нами были сформирован
и разработан следующий пере‐
чень наиболее востребованных
образовательных программ:

• Инвестиционное проекти‐
рование и маркетинг террито‐
рии (менеджмент);
• Экономика умного города
(экономика);
• Медиакоммуникации в ор‐
ганах власти и бизнесе (ГМУ);
• Развитие экосистем (ГМУ);
• Молодежнаяполитика(ГМУ).
В ходе разработки комплек‐
са образовательных программ
активно использовались акту‐
альные профессиональные стан‐
дарты как элемент системы про‐
фессиональных квалификаций [2],
которые в той или иной области
затрагивают сферы профессио‐
нальной деятельности, функции,
компетенции, по которым ведет‐
ся обучение в многопрофиль‐
ном бакалавриате.
В частности, анализ стандар‐
тов показал, что значительная
часть из них может быть исполь‐
зована в разрабатываемых обра‐
зовательных программах. Отме‐
тим, что это значительно услож‐
няет работу над приведением в
соответствие образовательной и
профессиональной документа‐
ции, не позволяет использовать

стандарты для прямой разработ‐
ки образовательных программ
подобного типа. Реестр исполь‐
зуемых профессиональных стан‐
дартов при разработке программ
КРТ представлен в таблице 1.
Перечень профессиональных
действий, к выполнению кото‐
рых должен быть готов выпуск‐
ник, устанавливался на основе
форсайт-сессий с участием ве‐
дущих работодателей и их объеди‐
нений, в которых востребованы
выпускники основных профес‐
сиональных образовательных про‐
грамм, реализуемых в рамках мно‐
гопрофильного бакалавриата.

Стратегия
базовых действий

ля определения перечня
действий, которые будут
выполнять выпускники
многопрофильного бака‐
лавриата после завершения обу‐
чения и работы по профилю, в
сентябре–декабре 2021 года были
организованы три форсайт-сес‐
сии с привлечением экспертов
из числа муниципалитетов, ор‐
ганов власти, бизнеса, обще‐
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Таблица 1 – Профессиональные стандарты, которые были использованы при разработке программы
«Комплексное развитие территории»
Область профессиональной
деятельности
Административноуправленческая и офисная
деятельность

Наименование профессионального стандарта

Специалист в области медиации (медиатор); Специалист административно-хозяйственной деятельности; Специалист в сфере национальных и религиозных отношений;
Специалист по процессному управлению; Специалист по управлению персоналом.
Градостроитель; Организатор проектного производства в строительстве; Специалист
Архитектура, проектирование, по организации архитектурно-строительного проектирования; Специалист по вопрогеодезия, топография и дизайн сам благоустройства и озеленения территории; Специалист по благоустройству и озеленению территории и объектов.
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор); Менеджер по информационным технологиям; Руководитель проектов в области
Связь, информационные и
информационных технологий; Специалист по интернет-маркетингу; Специалист по оркоммуникационные технологии ганизации и поддержке видео-услуг через Интернет; Специалист по организации и
поддержке среды формирования и распространения медиаконтента; Специалист по
тестированию в области информационных технологий
Сквозные виды профессиональ- Специалист по логистике на транспорте.
ной деятельности
Социальное обслуживание
Специалист по работе с молодежью; Специалист по социальной работе.
Средства массовой информации, Корреспондент средств массовой информации; Редактор средств массовой инфориздательство и полиграфия
мации.
Специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере; Специалист в сфере
Строительство и ЖКХ
информационного моделирования в строительстве.
Бизнес-аналитик; Маркетолог; Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства; Специалист по работе с инвестиционными проектами;
Финансы и экономика
Специалист по управлению рисками; Специалист по финансовому консультированию;
Экономист предприятия.
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ственных организаций и терри‐
ториальных СМИ. Общее коли‐
чество участников мероприятий
составило 76 человек, в том числе
21 представитель бизнеса, 44 ру‐
ководителя и сотрудника муни‐
ципалитетов, 11 экспертов от СМИ
Свердловской области.
В ходе форсайт-сессий были
определены базовые действия,
которые выпускники программ
должны осуществлять на рабо‐
чих местах. Перечень основных
из них представлен в таблице 2.
Кроме того, при разработке
схемы формирования компетен‐
ций образовательной програм‐
мы «Комплексное развитие тер‐
ритории» были использованы го‐
сударственные программные до‐
кументы – стратегии развития
субъектов УрФО:
• Стратегия социально-эко‐
номического развития Свердлов‐
ской области на 2016–2030 годы

(утв. Законом Свердловской об‐
ласти от 21.12.2015 № 151-ОЗ);
• Стратегический план разви‐
тия Екатеринбурга (утв. решени‐
ем Екатеринбургской городской
думы от 10.06.2003 № 40/6 (с изм.
на 25 мая 2018 года).
• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Ханты-Ман‐
сийского автономного округа –
Югры до 2030 года (утв. Распо‐
ряжением правительства ХантыМансийского автономного окру‐
га – Югры от 22.03.2013 № 101-рп);
• Стратегии социально-эконо‐
мического развития муниципаль‐
ного образования городской ок‐
руг город Сургут на период до
2030 года (утв. Решением Думы
города Сургута от 28.05.2015
№ 718-V ДГ);
• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Тюменской
области до 2030 года (утв. Зако‐
ном Тюменской области от
24.03.2020 № 23);

• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Челябинской
области до 2030 года (утв. По‐
становлением законодательного
собрания Челябинской области
от 31.01.2019 № 1748);
• Программы комплексного
развития социальной инфра‐
структуры городского округа
Нижний Тагил на период до
2035 года (утв. Постановлением
администрации города Нижний
Тагил от 13.01.2020 № 19-ПА).
Кроме того, в ходе работы над
проектом учитывались цели устой‐
чивого развития, сформулиро‐
ванные и утвержденные ООН, а
также базовые представления
концепции ESG. Это было не‐
обходимо для фокусировки на
стратегических целях реализации
образовательных программ, под‐
готовки выпускников готовых к
вызовам настоящего и будуще‐
го. Эти аспекты описаны более
подробно в отдельной работе [8].

Таблица 2 – Базовые рабочие действия, которые должны совершать выпускники программ
«Комплексное развитие территории»
Инвестиционное проектирование и маркетинг
территории
Умеет организовывать
маркетинговые исследования
Написание технического задания для специалистов проекта

Управление людьми

Медиакоммуникации
в органах власти
и бизнесе
Юридическая
практика;
Осуществлять проект- Составление и разра- Анализзаконодательных
ную деятельность; Эко- ботка бизнес-плана
актов, касательно инсоциотехносистема
формационного поля
Умениеотображатьисо- Разработка мунициздавать элементы дан- пальных программ
Знание систем ГМУ
ной системы

Знание правовой базы.
Умение быстро сориентироваться в законодательстве

Знание бюджетной орРешать практические ганизации; Составление Знание специфики терзадачи в условиях ме- бюджета проекта; Эф- ритории, контингента
няющийся реальности фективное распоряжение бюджетом

Коммуникация в значениимедиациясродителями, Молодёжью, отдельными гиперконфликтными людьми, молодёжными организациями

Развитие экосистем
территории

Экономика умного
города

Базовые экономические
Системно
представлять
Коммуникативные
напривлечение доПриёмка всех видов территорию(выявлятьак- выки, работа в проект- знания,
полнительных инвестиработ
торов, стейкхолдеров) ной команде
ций за счёт нацпроектов, грантовых заказов
Выявлять
элементы
сиИспользование
большоСоставление отчётов и стемы, типы взаимосвя- го массива данных, сбор Технические навыки (ITихвизуализация,состав- зей; Выявлять пробле- данных,отчистка,анализ, технологии:дизайн,монление презентации и её матикутерриторииирас- визуализацияипредстав- таж; умение писать попредставление
ставлять приоритеты лениерезультатованализа сты в соц сетях, статьи)
Softskills–логика,стрессоустойчивость,причинОрганизовывать комму- Программное финанси- но-следственная связь.
никацию между центра- рование
Выполнение монотонми принятия решений
ной работы, команднообразование

Молодежная политика

Освоение политических
технологий

Аналитика

Вопросы этики

Креативность(ивент-проектированиеснуля,спривязкой к молодёжи)
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На завершающей стадии на‐
ми был проведен комплексный
анализ рынка труда и рынка об‐
разовательных услуг на терри‐
тории Свердловской области,
который показал отсутствие по‐
пыток провести аналитическое
сопоставление показателей спро‐
са и предложения на этих рын‐
ках, их разбалансировку, нали‐
чия лакун и сегментов, не охва‐
ченных программами высшего
образования [9]. Данная работа
была реализована в партнерстве
с Департаментом по труду и за‐
нятости Свердловской области,
а также Ассоциацией руководи‐
телей и специалистов по управ‐
лению человеческими ресурса‐
ми в рамках участия в рабочей
группе СПК по управлению пер‐
соналом. В рамках этой работы
также были изучены отдельные
сегменты рынка труда Свердлов‐
ской области, УрФО и России [10].
Ключевой целью данной де‐
ятельности было определение
ключевой фокусировки комплек‐
са программ на решение актуаль‐
ных проблем и задач территорий,
с которыми сотрудничает вуз.
Таким ориентиром стало комп‐
лексное развитие территории.

Компетентность
вместо зубрежки

КРТ – это сочетание основ
проектной деятельности и базо‐
вых идей комплексного разви‐
тия территории. Данная сово‐
купность программ позволяет
сформировать и запустить в ра‐
боту детско-взрослые проекты,
а также сформировать програм‐
му взаимодействия образова‐
тельной системы муниципали‐
тета со всеми заинтересованны‐
ми в развитии территории струк‐
турами, с вовлечением школь‐
ников, бакалавров и магистран‐
тов в реализацию проектов. В
ходе обучения в КРТ должны
быть подготовлены команды
специалистов, способных при‐
ступить к выполнению обязан‐
ностей с минимальным адапта‐
ционным периодом и готовых к
разработке и реализации проек‐
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Таблица 1 – Универсальные компетенции комплекса программ
многопрофильного бакалавриата «Комплексное развитие территории»
Наименование категории компетенций

Код и наименование

Системное
и критическое
мышление

УК ОС-1. Способен применять критический анализ информации и системный подход для решения задач
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции
УК ОС-2. Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений
УК ОС-3. Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе
УК ОС-4. Способен осуществлять коммуникацию, в том
числе деловую, в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках
УК ОС-5. Способен проявлять толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом и философском контекстах, соблюдать
нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
УК ОС-6. Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК ОС-7. Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК ОС-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК ОС-9. Способен использовать основы экономических знаний для принятия экономически обоснованных
решений в различных сферах деятельности
УК ОС-10. Способен демонстрировать и формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Разработка
и реализация проектов
Командная работа
и лидерство
Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие;
Инклюзивная
компетентность
Самоорганизация
и саморазвитие (в т.ч.
здоровье сбережение)
Безопасность
жизнедеятельности
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность
Гражданская позиция

тов любой сложности в рамках
национальных программ РФ,
стратегий развитий регионов,
муниципалитетов и под заказ
бизнеса. Обучение в КРТ долж‐
но способствовать не заучива‐
нию материалов, а формирова‐
нию компетенций под заказ [7].
В настоящее время идет со‐
гласование собственного образо‐
вательного стандарта, разработан‐
ного специально для многопро‐
фильного бакалавриата, который
позволит в рамках КРТ открыть
новые направления: молодежная
политика, журналистика, техно‐
сферная безопасность и др., –
с помощью которых портфель про‐
грамм внутри комплекса много‐
профильного бакалавриата бу‐
дет дополнен новыми необхо‐
димыми направлениями.
В ходе разработки образова‐
тельных программ были опре‐
делены универсальные и обще‐
профессиональные компетен‐

ции, единые для всего комплек‐
са МПБ, которые осваиваются в
соответствии с таблицей 4.
В числе общепрофессиональ‐
ных компетенций, развиваемых
в многопрофильном бакалаври‐
ате КРТ были определены:
• ОПК ОС МПБ-1 – Спосо‐
бен осуществлять сбор и анализ
данных, в том числе из откры‐
тых источников, необходимых
для решения поставленных эко‐
номических и управленческих
задач, с использованием совре‐
менных инструментов;
• ОПК ОС МПБ-2 – Спосо‐
бен решать профессиональные
задачи на основе знаний эконо‐
мической и управленческой те‐
ории;
• ОПК ОС МПБ-3 – Способен
разрабатывать и реализовывать
организационно-управленческие
решения с учетом их социальной
и экономической значимости и
оценивать их последствия;
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Таблица 1 – Универсальные компетенции комплекса программ
многопрофильного бакалавриата «Комплексное развитие территории»
Программа
Общий вариант
Инвестиционное
проектирование
и маркетинг
территории

Возможная профессия выпускника
Стартап-менеджер; Менеджер проекта
Специалист по работе с инвестиционными проектами; Маркетолог; Специалист по региональному развитию; Инвестиционный и маркетинговый консультант; Руководитель цифровой трансформации городской среды
Специалист по управлению умным городом; Руководитель
проектов в области информационных технологий; АдминиЭкономика
информационных систем предприятия;
«умного» города стратор-интегратор
Специалист по управлению цифровыми двойниками предприятий или городов
Медиакоммуни- GR-менеджер; Специалист по связям с общественностью
кации в органах (PR); SMM-аналитик; Руководитель пресс-службы; Главный
власти
редактор корпоративного СМИ; Контент-менеджер; Бренди бизнесе
менеджер территории; Копирайтер
Руководитель (координатор) волонтёрских организаций и
Руководитель партийных молодёжных организаций; ЗаМолодежная НКО;
меститель
директора по воспитанию; Специалист по работе
политика
с молодежью; Организатор молодежных объединений и клубов; Трекер молодёжных инициатив
Специалисты по созданию экосистем городских сервисов;
Развитие
Специалист в сфере управления проектами государственноэкосистем
частного партнерства; Специалист по процессному управлетерритории
нию; Руководитель проектов в области информационных
технологий; Инженер информационной городской среды
• ОПК ОС МПБ-4 – Спосо‐
бен разрабатывать проекты нор‐
мативных актов в сфере про‐
фессиональной деятельности,
осуществлять их правовую, эко‐
номическую и антикоррупци‐
онную экспертизу, оценку регу‐
лирующего воздействия и по‐
следствия их применения;
• ОПК МПБ-5 – Способен
использовать в профессиональ‐
ной деятельности информаци‐
онно-коммуникационные техно‐
логии и программные средства;
применять технологии электрон‐
ного правительства и предостав‐
ления государственных (муни‐
ципальных) услуг;
• ОПК МПБ-6 – Способен
осуществлять внутриорганиза‐
ционные и межведомственные
коммуникации, обеспечивать
взаимодействие органов власти
с гражданами, коммерческими
организациями, институтами
гражданского общества, сред‐
ствами массовой информации.
Важнейшим направлением
работы в ходе разработки про‐
грамм было определение воз‐
можных профессий выпускни‐
ков, закончивших многопро‐

фильный бакалавриат. Базовые
из них определены в таблице 5.
В качестве надстройки над
комплексом программ многопро‐
фильного бакалавриата КРТ бы‐
ла положена магистерская про‐
грамма «Комплексное развитие
территории: стратегическое управ‐
ление». Программа была разра‐
ботана в рамках направления
«Государственное и муниципаль‐
ное управление» и предполага‐
ла, что магистранты будут осу‐
ществлять аналитическую и ор‐
ганизационную работу над сту‐
дентами бакалавриата, продол‐
жая реализацию проектов для
территорий на новом уровне.

Проектный календарь

После формулировки базо‐
вых концептуальных установок
КРТ нами была разработана об‐
разовательная технология, поло‐
женная в основу образователь‐
ного процесса в многопрофиль‐
ном бакалавриате подобного типа.
Концептуальная схема реали‐
зации КРТ в бакалавриате и маги‐
стратуре приведена на рисунке 1.
На первом этапе в течение
первых двух лет обучения осва‐

ивается общая часть образова‐
тельной программы, единая для
всех направлений подготовки ОС
МПБ, которая включает в себя
дисциплины (модули), соответ‐
ствующие профилям образова‐
тельных программ; цикл дисци‐
плин, формирующих надпрофес‐
сиональные компетенции в рам‐
кахмодуля«Осознанностьиуправ‐
ление собой»; рассредоточенные
учебные (ознакомительные и
научно-исследовательские)
практики в органах публичной
власти и организациях; также
проектные семинары.
Обеспечение проектного фор‐
мата обучения осуществляется
в рамках проектных семинаров,
которые в качестве отдельной
дисциплины реализуются в те‐
чение всего периода обучения и
последовательно формируют на‐
выки проектной деятельности,
обеспечивают реализацию про‐
ектов по запросу заказчиков, а
также раскрывают их содержа‐
ние через научно-исследователь‐
скую, организационную, воспи‐
тательную работу.
Проектная деятельность сту‐
дентов в первый год обучения в
рамках проектного семинара ре‐
ализуется через проведение ис‐
следований деятельности орга‐
нов публичной власти, отраслей
экономической деятельности, а
также перспектив их развития и
обеспеченности человеческими
ресурсами на рынке труда. Про‐
ектная деятельность студентов
во второй год обучения в рам‐
ках проектного семинара реали‐
зуется через исследование дея‐
тельности заказчиков, формиру‐
ющих возможные темы для даль‐
нейшей проектной работы. На
первом этапе в течение первых
двух лет обучения результаты
проектной работы интегрируют‐
ся в планы научной и воспита‐
тельной работы со студентами.
На втором году студент про‐
ходит обязательный курс до‐
полнительного образования по
собственному выбору из комп‐
лекса программ, предлагаемых
образовательной организацией.
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Классы в школах
Бакалавриат

4 года

Комплексное развитие
территории (с Фондом
«Золотое сечение»)

Единая
базовая
часть
Вариативная
часть

Управленческие
классы (партнер –
муниципалитеты)

Предпринимательские
классы (партнер –
бизнес территорий)

Медиа-классы
(партнер – местные
СМИ)

Потенциальные
абитуриенты

Единая образовательная технология многопрофильного бакалавриата:
«Комплексное развитие территории: операционное управление»
38.03.04 – Государственное
и муниципальное управление
Профессиональная
квалификация

38.03.01 – Экономика

Профессиональная
квалификация

Профессиональная
квалификация

38.03.02 – Менеджмент
Профессиональная
квалификация

Профессиональная
квалификация

Аспирантура

Коммуникации в социальных сетях

Устойчивая реализация
национальных проектов

Проектное управление
в муниципалитете

Цифровизация процессов
в муниципалитете

Антикоррупционный комплекс

ESG-повестка
в развитии территории

Направления создания
«умного» города

…

Единый трек ускоренного конструктора «МАГИСТРАТУРА + АСПИРАНТУРА»:
«Комплексное развитие територии: стратегическое управление»
Выпускной квалификационный проект
Национальные проекты

Стратегия территории

ESG-повестка

• Научное сопровождение реализации проектов
• Оценка эффективности реализации проектов
• Отношение населения к проектам и их результатам

• Научное сопровождение реализации стратегии
• Актуализация стратегии под новые задачи
• Вовлечение стейкхолдеров в реализацию
стратегии

• Комплексная оценка развития территории
• Прогнозирование социально-экологического
развития территории
• Научное сопровождение проектов в ESG-повестке

Диссертация

Аналитические
навыки

Магистратура

ДПО

Комплекс программ повышения квалификации и переподготовки по заказу муниципалитетов, бизнеса, общественных
организаций и населения территорий

Прикладные навыки

3 года (1,5 +1,5)

Единая образовательная технология вертикально-интегрированного стандарта

Мышление

8–11 кл.
(3 года)
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Рис. 1. Концептуальная схема реализации КРТ в бакалавриате и магистратуре
По завершении освоения обу‐
чающимися общей части обра‐
зовательной программы прово‐
дится переводной экзамен, ко‐
торый проводится комиссией,
включающей руководителей об‐
разовательных программ, препо‐
давателей, практиков, участву‐
ющих в их реализации, и пред‐
ставителей заинтересованных
работодателей. Переводной эк‐
замен включает в себя оценку:
• защиты дорожной карты
проекта, которая может быть
представлена студентом как само‐
стоятельно, так и в составе груп‐
пы численностью не более ше‐
сти человек;
• сформированного портфо‐
лио, которое включает в себя
индивидуальные достижения сту‐
дента (документы, подтвержда‐
ющие участие в проектах в ка‐
честве волонтера, выступления
на научно-практических конфе‐
ренциях, публикацию статей, на‐
учно-исследовательская и про‐
ектная работа у работодателя –
заказчика проекта и др.);
• результатов личностно-про‐
фессиональной диагностики, ко‐
торая реализуется для всех ба‐
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калавров на первом и втором
году обучения.
По результатам переводного
экзамена формируется компе‐
тентностная карта студента, со‐
держащая информацию о степе‐
ни выраженности компетенций,
предрасположенности студен‐
тов к освоению профессиональ‐
ной деятельности и рекоменда‐
ций по образовательной и ка‐
рьерной траектории в области
комплексного развития терри‐
тории для последующего обуче‐
ния в многопрофильном бака‐
лавриате: продолжение обуче‐
ния на том же направлении под‐
готовки или о переводе на иное
направление. Перевод на иное
направление подготовки потре‐
бует особых процедур, преду‐
смотренных нормативами вуза.
На втором этапе в течение
третьего года обучения осваива‐
ется профессиональная часть
образовательной программы, ко‐
торая включает в себя базовый
профессиональный модуль и
распределенную производствен‐
ную практику в организациях
по профилю осваиваемой обра‐
зовательной программы. Содер‐

жание профессиональной части
образовательной программы
формируется на основе профес‐
сиональных стандартов и иных
компетенций, сформулирован‐
ных на основе форсайт-сессий с
работодателями, указанных в
образовательной программе в
зависимости от профиля.
На третьем этапе в течение
четвертого курса осваивается
углубленная специализирован‐
ная часть образовательной про‐
граммы, которая расширяет ком‐
петенции, обеспечивающие воз‐
можность выполнения осваива‐
емых в образовательной про‐
грамме многопрофильного ба‐
калавриата типов задач профес‐
сиональной деятельности. Для
обеспечения этого этапа вводит‐
ся обязательное прохождение
курсов повышения квалифика‐
ции (для поступающих в маги‐
стратуру по треку комплексное
развитие территории обязатель‐
но в области ГМУ, обеспечива‐
ющее дополнительную квалифи‐
кацию студента, которая лежит
в основе ускоренной програм‐
мы магистратуры по направле‐
нию подготовки ГМУ).
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Содержание углубленной
специализированной профес‐
сиональной части образова‐
тельной программы формиру‐
ется на основе обобщенных тру‐
довых функций и (или) трудо‐
вых функций профессиональ‐
ных стандартов.
В период изучения углублен‐
ной специализированной про‐
фессиональной части образова‐
тельной программы обучающий‐
ся должен подготовиться к сда‐
че квалификационного экзамена.

В стиле
конструктивизма

Продолжение профессио‐
нального развития и формиро‐
вание аналитических компетен‐
ций в предметной области осу‐
ществляется в рамках обучения
в магистратуре-конструкторе
(МК) по программе «Комплекс‐
ное развитие территории: стра‐
тегическое управление», которая
выступает частью вертикальноинтегрированного комплекса с
МПБ. В рамках обучения в МК
магистранты осуществляют управ‐
ленческое и аналитическое со‐
провождение проектов, которые
реализуются бакалаврами МПБ,
обеспечивают их синхронизацию
со стратегиями развития заказ‐
чиков из числа органов публич‐
ной власти и бизнеса.
На первом году в магистра‐
туре обучающейся становится
куратором одной из групп МПБ
с целью полного освоения орга‐
низационно-управленческого
вида деятельности. В его задачу
входит совместная разработка и
консультирование обучающихся
на этапе разработки проекта, ор‐
ганизация научно-исследователь‐
ской студенческой конферен‐
ции. Сам магистрант на первом
году обучения готовит мини‐
мум одну заявку на грантовые
конкурсы, проводимые в РФ.
Во втором семестре первого
года обучения магистрант устра‐
ивается на работу в качестве ас‐
систента (по договору граждан‐
ско-правового характера) и ведет
дисциплину на МПБ «Проект‐
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Через два года обучения
в многопрофильном бакалавриате
студент может изменить выбор
профессионального направления
ный семинар», в котором «вво‐
дит» студента в разработку про‐
ектной документации, логику по‐
строения проекта, сбора данных
Параллельно собирает данные
(аналитику) для своего проекта.
Для магистрантов в научноисследовательской практике за‐
кладывается ограниченное ко‐
личество разрабатываемых тем
(только в качестве проектов),
которые формируется на основе
форсайт-сессии с муниципали‐
тетами.
Каждая из образовательных
программ МПБ реализуется на
основе проектной траектории
обучения, которая бывает двух
видов:
• монопрофильная траекто‐
рия – разработка единого про‐
екта на протяжении всего пери‐
ода обучения;
• многопрофильная траекто‐
рия – разработка нескольких
проектов на протяжении всего
периода обучения, при условии
изменения образовательной про‐
граммы после завершения пер‐
вого этапа обучения.
Отдельно остановимся на тех‐
нологии формирования проект‐

ных групп, так как проектная де‐
ятельность заявлена в качестве
ключевой в программах КРТ.
Основным источником тем
для проектных заданий являют‐
ся пакеты заказов от муниципа‐
литетов и предприятий, кото‐
рые формируются через фор‐
сайты, фокус-группы и интер‐
вью с представителями заказчи‐
ков. Кроме того, используются
«универсальные тематики»,
сформулированные в ходе фор‐
сайт-сессий с заказчиками. Для
актуализации проектных зада‐
ний на первом курсе КРТ долж‐
ны реализовываться «Ярмарки
проектов» совместно с заказчи‐
ками, которые позволяют по‐
грузить студентов в тематику,
познакомить с муниципалите‐
тами и их предприятиями.
Для повышения эффектив‐
ности проектной работы необ‐
ходимо осуществлять ежесеме‐
стровый срез по итогам работы
команд, который позволяет кор‐
ректировать планы работы и тех‐
ническое задание, а также состав
команд в течение первого курса.
Таким образом, смена про‐
екта возможна только на пер‐

Программы многопрофильного бакалавриата разрабатывались при помощи
форсайт-сессий с бизнес-сообществом региона.
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вом курсе (на старших курсах –
в исключительных случаях и по
решению комиссии о возмож‐
ности реализации проекта). Про‐
екты, которые реализуют сту‐
денты, могут быть только груп‐
повыми. В состав проектной груп‐
пы могут входить 7–12 студентов.
В течение реализации к про‐
ектным группам могут привле‐
каться студенты для решения
временных задач на условиях
«привлеченного эксперта». За
такую форму поддержки сту‐
денты могут получить дополни‐
тельные баллы в рамках балль‐
но-рейтинговой системы.
У каждого проекта предпо‐
лагается два наставника:
• представитель заказчика
(в рамках практики, либо на‐
значенный заказчиком);
• представитель вуза – пре‐
подаватель (список формирует‐
ся по рекомендациям руководи‐
телей образовательных про‐
грамм и утверждается приказом
директора).
По завершению обучения
выпускник вправе получить до‐
кументы об образовании, под‐
тверждающие освоение моду‐
лей образовательной програм‐
мы как отдельных программ по‐
вышения квалификации.
Обучающийся в магистрату‐
ре, входящей в трек «Комплекс‐
ного развития территории», с
момента поступления и до его

Важная цель многопрофильного бакалавриата – непрерывное ощущение
счастья обучения: с 1 первого курса…
завершения работает над соб‐
ственным проектом по заказу
муниципалитета.
В ходе подготовки пакета до‐
кументов и изучения норматив‐
ных актов были выделены ключе‐
вые проблемы, с которыми стол‐
кнутся разработчики аналогич‐
ных образовательных программ:
• нормативно не отрегули‐
рован вопрос, связанный с пере‐
ходом студента, поступившего
на бюджет, на программу по
другому направлению;
• обучение под заказ терри‐
тории (муниципалитета или
предприятия) предполагает ис‐
пользование целевой формы
(бюджетные места), которая в
настоящий момент слабо фор‐
мализована и негативно влияет
на показатели набора в части

…до получения диплома о нужном самому выпускнику высшем образовании.
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среднего балла ЕГЭ среди по‐
ступающих на бюджет;
• высокая зависимость эффек‐
тивности реализации программ
от наличия сформированных
связей с муниципалитетами,
которые во многом зависят от
поддержки главы района. Из-за
высокой интенсивности их ра‐
боты, электоральных циклов
возможны высокая сменность
глав, что негативно сказывается
на перспективах проектов;
• высокие издержки на реа‐
лизацию проектной деятельно‐
сти и распределенных практик,
которые предполагают постоян‐
ные выезды в муниципалитеты
преподавателей и студентов.

Ради жизни «на земле»

Таковы предварительные ре‐
зультаты разработки концепту‐
ально нового подхода к реали‐
зации программ высшего обра‐
зования в формате вертикаль‐
но-интегрированных программ
(бакалавриата и магистратуры)
под стратегии развития и зада‐
чи муниципалитетов и предпри‐
ятий на их территориях.
Нами был проведен комплекс
исследований и оценок возмож‐
ностей, перспектив и ограниче‐
ний по разработке подобного
комплекса программ, который
был обозначен как «Комплекс‐
ное развитие территории» (КРТ),
в него входил обзор литерату‐
ры, форсайты, интервью с экс‐
пертами, изучение атласов но‐

Долженко Р.А.
вых профессий и аналитических
обзоров рынков труда и др.
Итогом стали разработанные
механизмы и инструменты реа‐
лизации интегрированной про‐
граммы многопрофильного ба‐
калавриата и магистратуры, вы‐
делены достоинства и недостат‐
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ки подобной разработки.
Ключевой вывод, который
можно сделать по итогам рабо‐
ты, заключается в том, что но‐
вые концептуальные подходы к
разработке и реализации обра‐
зовательных программ под за‐
каз рынков, территорий, пред‐

приятий – необходимы и долж‐
ны повсеместно реализовывать‐
ся в рамках пилотов и проектов.
Не все из них станут норматив‐
ной основой для системы об‐
разования, но уже сейчас они
представляют плацдарм для от‐
работки новых подходов. ■
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the higher education programs implementation in the format of
vertically integrated programs (bachelor’s and master’s degree) to
match the regional development strategies and objectives.
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directions of municipal development – smart cities, territorial
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ecosystems, social media, youth policy, etc. Problem formulation
of the need to train specialists in these fields).
Methodology. The research object is a set of objectives which
the municipalities are facing, the research subject is the relation‐
ship between the stakeholders of the educational process of train‐
ing specialists to solve the territorial tasks. Information base – scien‐
tific publications indexed in the RSCI, Scopus, Web of Science data‐
bases. Research algorithm: analysis of the existing educational pro‐
grams, literature review, new professions atlases study, labor market
analytical reviews, foresights with employers, program development.
Results. A conceptual scheme to implement an integrated pro‐
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master’s programs.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
ЗАПУСКА ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ СООБЩЕСТВ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ
АННОТАЦИЯ:
В статье говорится о проблемах малых городов Урала и о ва‐
риантах их решения. Городские сообщества, занятые решени‐
ем этих проблем, являются драйверами развития городов.
Если в такие сообщества включать старшеклассников, то они
будут естественным образом пополняться подготовленными
со школьной скамьи кадрами. Авторы предлагают включать
подростков в проектирование будущего малых городов. Для
этого существует технология «Школа генеральных конструк‐
торов», основанная на мыследеятельностной педагогике. Рас‐
крывается суть этой технологии и предлагается несколько
форматов организации работы по данной технологии: проект‐
ные и конструкторские школы, а также хакатоны. В статье
рассказывается, каким образом может строиться работа в дет‐
ско-взрослых командах и что конкретно проделывают под‐
ростки в рамках проектных школ. Приводятся примеры про‐
ектов по преобразованию города Красноуральск. Один из при‐
веденных в примере проектов направлен на решение экологи‐
ческих проблем, другой касается проблемы отсутствия субъ‐
ектности в городе. Рассказывается о формате хакатон, об опы‐
те организации его силами сообщества города Реж, о включе‐
нии подростков в хакатон, а также о проектах по решению ак‐
туальных задач предприятий данного города. В заключении
приводится схема организации проектирования в малых горо‐
дах и включения в него старшеклассников.

Чемодан. Вокзал. Сити

Стратегии пространствен‐
ного развития Российской
Федерации на период до
2025 года в качестве ряда
проблем обозначены «существен‐
ные внутрирегиональные разли‐
чия по уровню социально-эко‐
номического развития, низкий
уровень комфорта городской сре‐
ды в большинстве городов, низ‐
кий уровень предприниматель‐
ской активности в большинстве
малых и средних городов» [1]. В
России насчитывается 1 117 го‐
родов, население 71 % из кото‐
рых – менее 50 000 чел. Сотруд‐
ники Института социологии РАН
изучили социально-экономиче‐
скую ситуацию и положение на
рынке труда в них. Нынешняя

В

ситуация в малых городах харак‐
теризуется неблагоприятными
показателями социально-эконо‐
мической и социально-демогра‐
фической сферы, ограниченны‐
ми возможностями развития и
занятости молодёжи [6].
По разным оценкам, от 37 до
45 городов и сёл Урала – это «мо‐
ноотраслевые поселения». Такие
города производят половину про‐
мышленной продукции Урала,
в них проживает 45–65 % всех жи‐
телей региона. Последние 30 лет
наблюдается, как количество жи‐
телей в малых городах Урала не‐
прерывно снижается. Эта тен‐
денция довольно опасна. Актив‐
ные и талантливые молодые лю‐
ди уезжают учиться в большие
города, часто остаются там в по‐
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исках интересной работы и на‐
сыщенной жизни, редко возвра‐
щаются обратно. Малые города
Урала превращаются в города
стариков. К примеру, в Красно‐
уральске из 22 000 чел. населения
только 7 000 работоспособные.
Фундаментальная причина
оттока населения из малых го‐
родов России – невысокие дохо‐
ды, узость рынка труда и прочие
экономические проблемы, свой‐
ственные глубинке. Но не толь‐
ко экономические, лежащие на
поверхности причины, влияют
на отъезд населения из малых
городов. Важный фактор – спе‐
цифика малых городов, связан‐
ная с отсутствием разнообраз‐
ного досуга и низкая социаль‐
ная активность молодежи [8].
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От судьбы не уедешь

азработчики «Хартии жи‐
вых городов России» опре‐
деляют, что «оживление
города начинается с обре‐
тения горожанами достаточного
уровня ответственности за свою
жизнь, за судьбу города, способ‐
ности созидательно взаимодей‐
ствовать друг с другом для пре‐
умножения жизненных сил го‐
рода и каждого его жителя» [10].
Мировой опыт показывает,
что возродить депрессивные го‐
рода можно через проекты, объ‐
единяющие городские сообще‐
ства, чиновников, бизнес и нау‐
ку. У каждого города своя мо‐
дель возрождения, и для Ураль‐
ских городов их необходимо со‐
здавать. Свердловская област‐
ная общественная организация
«Уральский клуб нового обра‐
зования» и Институт опережаю‐
щих исследований им. Е. Л. Шиф‐
ферса вместе со школьниками –
участниками проектной школы
Инженериады УГМК «Техно‐
Лидер» (направление «Разви‐
тие моногородов») искали ответ
на вопрос о том, как старопро‐
мышленные монопрофильные
города Урала могут быть пре‐
вращены в города будущего.

Р

Мне оно… надо!

читается, что если вклю‐
чать подростков в проек‐
ты по возрождению горо‐
да, то молодежь будет оста‐
ваться, потому что тут есть дело,
которое позволяет изменить дей‐
ствительность в лучшую сторо‐
ну. Возможность влиять на си‐
туацию является одной из важ‐
ных потребностей современной
молодежи. Включение подрост‐
ков в проектирование возмож‐
но с помощью передовых педа‐
гогических разработок, таких
как «Школа генеральных кон‐
структоров», в основе которой
лежит мыследеятельностная пе‐
дагогика. В России разработан
метод организации проектной де‐
ятельности старшеклассников,
построенный на методологиче‐
ской школе организации кол‐

С
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лективной мыследеятельности
(Г. П. Щедровицкий, Н. Г. Алек‐
сеев, О. И. Генисаретский и др.),
теории развивающего обучения
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин)
и мыследеятельностной педаго‐
гики как комплексной модели
образования, созданной научным
коллективом под руководством
Ю. В. Громыко [9].

Замыслы и смыслы

о старшеклассниками ис‐
пользуется усложненная
матрица педагогической
работы, предполагающая
наличие не только позиций пе‐
дагога и учащегося, но также ди‐
дакта, методолога, ученого, по‐
литика, инженера. Работа с опо‐
рой именно на эту полипозици‐
онную модель позволяет реаль‐
но осуществлять интеграцию
образования, науки и промыш‐
ленности из фокуса образова‐
ния, вводить результаты науч‐
ных прорывов в сферу образо‐
вания [4]. Впервые эта модель
была апробирована в 2007 г. в
рамках работы Школы генераль‐
ных конструкторов им. П. Куз‐
нецова, созданной научным кол‐
лективом Института опережаю‐
щих исследований им. Е. Л. Шиф‐
ферса. Цель «Школы генераль‐
ных конструкторов» – готовить
высшие инженерно-технические,
конструкторские и управленче‐

С

Zakirova I.L., Rybalko R.I.
ские кадры для новых и разви‐
вающихся отраслей российской
экономики. Начиная с 2014 года
эта модель использовалась в ра‐
боте проектных и инженерноконструкторских школ програм‐
мы «Лифт в Будущее», положе‐
на в основу подхода образова‐
тельного центра «Сириус», про‐
ектной школы Инженериады
УГМК «ТехноЛидер». Данная
технология позволяет включать
подростков в сложное научное,
инженерное, социальное и эко‐
номическое содержание и до‐
стигать высоких образователь‐
ных результатов.
Нина Вячеславовна Громыко,
научный руководитель проект‐
ной школы Инженериады УГМК
«ТехноЛидер», методолог, док‐
тор философских наук, руково‐
дитель направления «Эпистеми‐
ческие технологии» Института
опережающих исследований
им. Е. Л. Шифферса, обознача‐
ет проектирование как «созда‐
ние представления о том, каким
образом и в какую сторону бу‐
дет преобразована наличная си‐
туация, а также определение пу‐
тей этого преобразования и не‐
обходимых действий для его ре‐
ализации». Иными словами, про‐
ектная деятельность есть выдви‐
жение подростком проектного
замысла по решению существу‐
ющейсоциокультурнойпроблемы.

Работа в группах с участниками проектной школы Инженериады УГМК
«ТехноЛидер» (направление «Развитие моногородов»). Декабрь 2021.

Закирова И.Л., Рыбалко Р.И.

Путь в будущее

а рисунке 1 изображена схе‐
ма проектной деятельно‐
сти, ещё её называют «Шаг
развития». Ситуация 1 воз‐
никает из-за наличия пробле‐
мы, которая не дает возможно‐
сти получить желаемое буду‐
щее. Для преодоления пробле‐
мы необходимо разработать
пути её решения, один из кото‐
рых ляжет в основу проекта. Та‐
ким образом, появляется воз‐
можность оказаться в желаемом
будущем, то есть в ситуации 2.
В этом отношении проектная
деятельность позволяет вклю‐
чать подростков в создание это‐
го будущего, а не жить в буду‐
щем, которое кем-то (не ими са‐
мими) навязано. Для реализа‐
ции этой схемы необходимо со‐
здавать проектные команды, ко‐
торые включают в себя предста‐
вителей бизнеса, науки, про‐
мышленности и власти.
Рассмотрим на примере про‐
ектной школы Инженериады
УГМК «ТехноЛидер» (направ‐
ление «Развитие моногородов»)
то, как строилась работа над
проектами по развитию города
Красноуральск.
Любой город как неслучайное
место человеческой судьбы опре‐
деляется четырьмя аспектами:
• занятостью: тип производ‐
ства, тип промысла, тип уни‐
кальной услуги;
• удобным, комфортным и эко‐
логически чистым местом жизни;
• наличием места силы и
святости, памятованием пред‐
шествующих жителей этого ме‐
ста, прикрепленным к этому ме‐
сту духовной памятью обще‐
ственным субъектом;
• удобной транспортной ин‐
фраструктурой – связью с дру‐
гими городами.

Н
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Проектная деятельность
включает подростка
в создание будущего, а не его
тревожное ожидание
нятости, экология, субъект‐
ность и событийность.
Работа в направлении «Эко‐
логия» началась с исследования
феномена «старопромышленные
депрессивные города». Подрост‐
ки ответили на вопросы:
• что это за города;
• что объединяет депрессив‐
ные города по всему миру;
• почему жители уезжают из
них навсегда;
• что делает город успешным;
• как в мире уже преобразо‐
вывали города и области из де‐
прессивных в преуспевающие.
Старшеклассники проанали‐
зировали экологическую ситуа‐
цию в Красноуральске. В процес‐
се анализа оказалось, что Крас‐
ноуральск – территория риска
по комплексному химическому
загрязнению. Этот вывод сделан
в государственном докладе о со‐
стоянии окружающей среды на
территории Свердловской об‐
ласти в 2020 г. от Министерства
природных ресурсов и экологии
Свердловской области [2].
Школьники рассмотрели три
основных промышленных ис‐
точника загрязнений. Действу‐
ющий металлургический завод
«Святогор» – источник тяжелых
металлов в воде и почве, а также
основной источник загрязнения
воздуха сернистым газом. Крас‐

Разработка
проекта

От грязного к чистому

чащиеся работали, поде‐
лившись на группы, каж‐
дая из которых разраба‐
тывала свой фокус для
Красноуральска как города бу‐
дущего:перспективные типы за‐

У

(1)

(2)

Рис. 1. Схема «Шаг развития»

ноуральская птицефабрика – ис‐
точник аммиака, который загряз‐
няет почву, воду и воздух. Са‐
мый страшный источник загряз‐
нений – заброшенный Красно‐
уральский химический завод.
Однако, в ходе лекции Сергея
Павловича Пуденко, ведущего
специалиста Института опере‐
жающих исследований им. Шиф‐
ферса, об экологической обста‐
новке в Москве и городах Урала
подростки выяснили, что окру‐
жающая среда загрязнена во
многих городах России. Под‐
ростки сделали вывод, что очист‐
ка окружающей среды актуаль‐
на во многих городах России и
мира, нельзя «убежать» от этой
проблемы и «спрятаться» в дру‐
гом городе.
Старшеклассники очень хо‐
тят видеть «Красноуральск бу‐
дущего как город долгой и здо‐
ровой жизни среди чистой при‐
роды. Но сейчас в Красноураль‐
ске воздух загрязнен кислотны‐
ми оксидами и аммиаком, вода
содержит тяжелые металлы, поч‐
ва пропитана азотной и серной
кислотами. Это приводит к бо‐
лезням и, как следствие, высо‐
кой смертности населения». Это
и было обозначено как пробле‐
ма в рамках направления «Эко‐
логия». Проектный замысел был
сформулирован следующим об‐
разом: найти способ снизить
вредное воздействие промыш‐
ленных предприятий на эколо‐
гию Красноуральска и улуч‐
шить состояние воздуха, воды и
почв внутри и вокруг города.
Подростки сформулировали за‐
дачи своей работы:
• понять, как образуются за‐
грязнения на каждом заводе;
• проанализировать сущест‐
вующие подходы к снижению эко‐
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уральской птицефабрики. Основ‐
ной загрязнитель от птицефа‐
брики – аммиак, выделяющий‐
ся при разложении куриного по‐
мета. Участники группы рассмот‐
рели такие технологии утилиза‐
ции птичьего помета, как пере‐
работку в органические удобре‐
ния и сжигание помета в специ‐
ализированных топках, для по‐
лучения тепла для обогрева по‐
мещений птицефабрики.

Проверка связи

Участники проектной школы Инженериады УГМК «ТехноЛидер»
(направление «Развитие моногородов») обсуждают организацию
мероприятий для старшеклассников.
логической нагрузки схожих про‐
мышленных объектов;
• подобрать подходящие тех‐
нологии для очистки воды, поч‐
вы и воздуха в Красноуральске;
• составить план действий по
снижению воздействия каждого
источника загрязнений.
Далее школьники раздели‐
лись на три группы, каждая из
которых детально прорабатыва‐
ла один из источников загряз‐
нения.

Химия и жизнь

частники группы по сни‐
жению воздействия вы‐
бросов с АО «Святогор»
установили основные ис‐
точники загрязнения для воды,
почвы и воздуха. Несмотря на
то что на предприятии ведется
очень серьезная работа по сни‐
жению выбросов, этого оказы‐
вается недостаточно. Поэтому к
существующей системе мер
предложено использовать ме‐
тод фиторемедиации. Техноло‐
гия подразумевает очистку воз‐
духа, воды и почвы при помощи
растений. Известно, что опре‐
делённые растения лучше под‐
ходят для определенных типов
загрязнений. Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарнозащитная зона должна состоять
из нескольких поясов защиты

У
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(защитных колец), на которых
произрастают растения – фито‐
ремедианты. Участники группы
предложили высадить опреде‐
лённые растения в соответ‐
ствии с имеющимися типами за‐
грязнений. Эти растения долж‐
ны послужить «вторым слоем»
защиты от выбросов: каждое коль‐
цо выполняет свою функцию.
Для ликвидации накоплен‐
ного загрязнения водоемов, а
именно Сорьинского хвостохра‐
нилища, участники группы пред‐
ложили использовать техноло‐
гию на основе обратного элек‐
тродиализа. Старшеклассники
изучили технологии очистки сточ‐
ных вод и предложили комп‐
лекс фильтров, который может
дополнить методы, существую‐
щие на Святогоре. Этот комп‐
лекс фильтров позволяет из сла‐
бо концентрированного раство‐
ра солей меди получать дистил‐
лированную воду и концентри‐
рованный раствор благодаря
методу обратного осмоса. Обо‐
рудование для обратного элек‐
тродиализа позволит вырабаты‐
вать электричество и восстанав‐
ливать медь из водных раство‐
ров её солей.
Вторая подгруппа направле‐
ния «Экология» прорабатывала
снижение экологического воз‐
действия выбросов с Красно‐

аботаявнаправлении«Субъ‐
ектность и событийность»,
подростки провели ана‐
лиз демографической си‐
туации в Красноуральске и сде‐
лали вывод, что в последние го‐
ды происходит постоянный от‐
ток населения из города. Выде‐
лили его основные причины:
• нет перспективных типов за‐
нятости;
• плохая экология;
• отсутствует интересная со‐
бытийная среда для молодежи.
Участники проектной шко‐
лы провели встречу с председа‐
телем наблюдательного совета
Института демографии, мигра‐
ции и регионального развития
Ю. В. Крупновым на тему «Но‐
вые города как главный про‐
дукт экономики в ближайшие
30 лет. Реновация и обновление
депрессивных и стагнирующих
городов». Подростки пришли к
выводу, что ситуация в Красно‐
уральске не уникальна и харак‐
терна для старопромышленных
городов всего мира. Старше‐
классники обозначили следую‐
щую проблему. Город Красно‐
уральск строился в 30-е годы
прошлого века, главным об‐
разом, под задачи быстрой ин‐
дустриализации страны, в даль‐
нейшем расширялся и разрас‐
тался вокруг профильных пред‐
приятий города. Недостаточная
обратная связь с жителями го‐
рода привела к тому, что город
стал неудобен для жизни. Про‐
исходит постоянный отток на‐
селения, в том числе перспек‐
тивной молодежи, который не

Р
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получается остановить в насто‐
ящее время.
Старшеклассники изучили
мировые образцы решения дан‐
ной проблемы и на основании
материалов вывели понятие
«общественный субъект разви‐
тия города». На примере жите‐
ля Сысерти, краеведа и учителя
географии Александра Савиче‐
ва изучили, что значит «субъект
развития». Александр, являясь
патриотом своего города, со‐
здал на площадке старого раз‐
рушенного предприятия «На‐
родный музей Сысерти», кото‐
рый одновременно является и
дискуссионной площадкой для
жителей Сысерти, и центром
привлечения в город интеллек‐
туалов со всей России под раз‐
ные интересные мероприятия.

Субъекты и объекты

тот и другие примеры, ко‐
торые проанализировали
участники проектной шко‐
лы, утвердили их в идее
создания в Красноуральске дет‐
ско-взрослого сообщества, кото‐
рое бы выступало субъектом раз‐
вития города. В качестве проект‐
ного замысла подростки опре‐
делили создать в Красноураль‐
ске общественный субъект раз‐
вития города. Что такое обще‐
ственный субъект развития го‐
рода? Детско-взрослое сообще‐
ство, состоящее из активных жи‐
телей: старшеклассников, пред‐
принимателей, представителей
власти, представителей эксперт‐
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Мировой опыт подсказал
юным красноуральцам основой
дефицит – общественные
субъекты развития
ных сообществ, СМИ, а также
представителей других город‐
ских объединений. Обществен‐
ный субъект влияет на развитие
города через организацию со‐
бытий и проектов, решающих
актуальные проблемы Красно‐
уральска: отток населения, за‐
нятость населения, экология, со‐
бытийная насыщенность, ком‐
фортная городская среда.
Подростки спроектировали
первые шаги:
1. Создать дискуссионную
площадку, где жители разных
возрастов и социальных стату‐
сов смогут обсуждать вопросы,
связанные с развитием города.
Например, в чем состоит буду‐
щее инженерного труда и имеет
ли смысл молодежи им зани‐
маться; как с точки зрения ар‐
хитектуры должен выглядеть го‐
род; двор моей мечты и пробле‐
ма соседства; как быстрее ре‐
шить вопросы экологического за‐
грязнения; что такое карбоно‐
вый полигон и стоит ли созда‐
вать его в Красноуральске. В хо‐
де проведения дискуссий плани‐
руется обсуждать конкретные
шаги реализации проектных идей

Последовательность первых шагов реализации проектного замысла,
направленного на формирование общественного субъекта развития города

ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ–АПРЕЛЬ
АПРЕЛЬ–МАЙ

Письмо президенту о ситуации с химическим заводом
Проведение встречи с активными гражданами города,
и презентация им результатов Проектной школы
Участие в общественном обсуждении по формированию городской среды
Первая встреча дискуссионной площадки «Красноуральск – город будущего»
Проектирование и организация объединяющего события для детско-взрослого сообщества (высадка деревьев в городе)

и других инициатив по разви‐
тию города.
2. Также старшеклассники
приняли решение расширить со‐
зданное во время проектной шко‐
лы сообщество «Красноуральск –
город будущего» в социальной
сети «Вконтакте», включать в
нее уроженцев города, краеведов,
патриотов других малых горо‐
дов Урала.
3. Проектировать и органи‐
зовывать мероприятия, направ‐
ленные на создание и развитие
детско-взрослого сообщества,
которое будет выступать обще‐
ственным субъектом развития
Красноуральска. Общественный
субъект в свою очередь будет
представлять интересы всех го‐
рожан и задавать вектор разви‐
тия города.
Далее эта группа, выступая
субъектом развития города, ор‐
ганизовывает дискуссионные
площадки, которые становятся
не только площадкой обсужде‐
ния актуальных вопросов, но и
местом проектирования того, как
Красноуральск может стать при‐
влекательным городом.
Это один из примеров рабо‐
ты проектной школы Инжене‐
риады УГМК «ТехноЛидер»
(направление «Развитие моно‐
городов»). Команда Свердлов‐
ской областной общественной
организации «Уральский клуб
нового образования» при под‐
держке НБФ «Достойным – луч‐
шее!» и Технического универ‐
ситета УГМК с 2018 года прово‐
дит выездную проектную шко‐
лу «ТехноЛидер» как образова‐
тельный интенсив Инженериа‐
ды УГМК. В школе ежегодно при‐
нимает участие более 90 стар‐
шеклассников из Свердловской
области. Участники на протя‐
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Рефлексия
образовательных
результатов

Рис. 1. Схема создания детско-взрослых проектных команд
жении 2–3 недель под руковод‐
ством наставников и методоло‐
га осваивают элементы разных
типов деятельности: проектиро‐
вания, конструирования, иссле‐
дования; учатся сопрягать их друг
с другом в ходе работы над реше‐
нием конкретных социокультур‐
ных и технологических задач.
Организация и проведение про‐
ектной школы – это задача, тре‐
бующая большого количества и
качества кадровых, финансовых
и организационных ресурсов.
Возможны ли другие форматы
работы по созданию сообществ
через конкретную деятельность?

Не хакатоном единым…

ассмотрим на примере Ре‐
жа формирование детсковзрослого сообщества как
субъекта развития города.
Город Реж – один из малых го‐
родов Урала с типичной ураль‐
ской судьбой города-завода, или
завода-города. По данным Рос‐
стата и Паспорта РГО, за по‐
следние 15 лет численность на‐
селения муниципального обра‐
зования снизилась на 3 тыс. чел. –
с 49,7 до 46,7 тыс. в 2021 году. Бо‐
лее всего беспокоит постоянно
нарастающая миграция молоде‐
жи из РГО в региональный центр
и другие крупные года. По дан‐
ным образовательных учрежде‐
ний Режа, за последние семь лет
на предприятия и в учреждения
города трудоустроились всего
17 % выпускников школ.

По результатам проведенно‐
го в декабре 2021 года опроса обу‐
чающихся МАОУ СОШ № 2,
старшеклассников отметили, что
в городе «отсутствует нормаль‐
ное высшее образование» (44 %),
«скучно, ничего не происходит
и некуда сходить» (87 %). Все опро‐
шенные старшеклассники не
считают город перспективным.
По мнению старшеклассников –
участников опроса, «интересно
там жить, где интересно».
Проблема отсутствия интел‐
лектуального досуга волнует
старшеклассников Режа, осо‐
бенно получивших опыт содер‐
жательного взаимодействия на

проектных школах, хакатонах и
подобных событиях. В ноябре
2021 года инициативная группа
из педагогов, студентов и школь‐
ников РГО совместно с коман‐
дой Уральского клуба нового об‐
разования провели в Реже встре‐
чу и круглый стол, на котором
обсудили возможные направле‐
ния и конкретные активности
для молодежи. Первым событи‐
ем в 2022 году, подготовленным
детско-взрослой командой, стал
хакатон «Цифровое будущее».
Почти 70 участников из школ и
студентов колледжа РГО два дня
работали над кейсами предпри‐
ятий города (Режевского хлебо‐

Р
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Участники проектной школы Инженериады УГМК «ТехноЛидер»
(направление «Развитие моногородов») выступают перед онлайн-аудиторией
с результатами проектов.

Закирова И.Л., Рыбалко Р.И.
комбината, Экспериментально‐
го и Трансформаторного заво‐
дов). Участники хакатона по‐
дробно познакомились с техно‐
логией производства и видами
продукции, разработали IT-ре‐
шения для сайтов предприятий
и цифрового учета продукции.
Более половины решений, раз‐
работанных на хакатоне, на
80–90 % готовы для внедрения
и использования на предприя‐
тиях. Представители заказчиков
были удивлены уровнем разра‐
боток школьников, пригласили
призеров и победителей хакато‐
на на предприятия и выразили
готовность оплатить дальней‐
шую работу школьников по до‐
работке ит-продуктов, а также
внедрить разработки.
Участники отметили хака‐
тон как «очень интересный и
полезный формат», что «готовы
участвовать в подобных меро‐
приятиях в дальнейшем». По ре‐
зультатам проведения события
прошли встречи и было приня‐
то решение о подготовке проек‐
та #РазвиваемРеж, в рамках ко‐
торого старшеклассники смогут
включиться в подготовку мате‐
риалов и разработку отдельных
элементов для интерактивной
многофункциональной карты
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Программный директор проектной школы Инженериады УГМК «ТехноЛидер»
(направление «Развитие моногородов») Резеда Рыбалко исполняет песни
вместе с детьми в рамках посвящения в технолидеры.
РГО. Это позволит школьникам
подробнее погрузиться в куль‐
туру и экономику Режа, а соот‐
ветственно проявить собствен‐
ную активность и стать субъек‐
тами развития города.

Практика шести шагов

заключении озвучим схе‐
му шагов, являющихся, с
нашей точки зрения, важ‐
ными для достижения ре‐
зультата – создания детско-взрос‐
лого сообщества как субъекта
развития города (рис. 2):
• проектирование образова‐
тельного события нового фор‐

В

мата по запросу администрации
и (или) предприятия города;
• поиск и обучение взрослых,
готовыхработатьвданномподходе;
• обсуждение со взрослым со‐
обществом возможных направ‐
лений проектирования;
• подготовка проектных за‐
мыслов и разработка проектов в
детско-взрослой команде;
• презентация проектов город‐
скому сообществу и привлечение
сторонников из числа жителей
города в создаваемое детсковзрослое сообщество;
• реализация проектов сов‐
местно с жителями города. ■
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ABSTRACT:
The article considers the problems of small towns of the Urals and
possible solutions to address them. Urban communities engaged
in such problems solving are drivers of urban development. If such
communities involve high school students, they will naturally be
replenished with well-trained specialists fresh from school. The
authors propose to include teenagers in designing the future of
small towns. To do this, there is a “School of General Designers”
technology based on thought-action pedagogy. The article reveals
the essence of this technology and proposes several formats for or‐
ganizing work based on this technology: design and engineering
schools, as well as hackathons. The article describes how the work
in children-adult teams can be organized and what exactly
teenagers do in the context of project schools. Example projects to
transform the town of Krasnouralsk are provided. One of them
aims at solving environmental problems, another – at the lack of
subjectivity in the town. The authors tell about the hackathon for‐
mat, the practice of organizing it with the support of the Rezh
town community, about the involvement of teenagers in the
hackathon, as well as about projects to solve critical problems of
the town enterprises. In conclusion, the article provides an organi‐
zational scheme to launch design in small towns involving high
school students.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА)
АННОТАЦИЯ:
Стратегическое планирование – неотъемлемый элемент стра‐
тегического управления, который представляет собой процесс
выбора целей и путей их достижения. После принятия Феде‐
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» стратегическое пла‐
нирование стало частью системы государственного и муници‐
пального управления в Российской Федерации.
Появление нового законодательства не смогло одномомент‐
но изменить отношение к планированию представителей вла‐
сти и общества, и сегодня мы наблюдаем постепенный пере‐
ход от принципов привычного с советских времен планирова‐
ния (основанного, в первую очередь, на технологиях прогно‐
зирования) к новому типу управленческого мышления в сфе‐
ре планирования. Сегодня российские власть и общество ак‐
тивно учатся мыслить стратегически, что находит отражение
практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
В статье предпринята попытка обобщения тенденций стра‐
тегического планирования в одной из сфер культуры – сферы
дополнительного художественного образования детей.
Данный объект исследования представляет значительный
научный интерес уже потому, что система дополнительного
художественного образования детей в нашей стране (сложив‐
шаяся за последнее столетие) во многом является уникаль‐
ным явлением в мировой культуре.
Своеобразным эталоном такой системы в России является
екатеринбургская система дополнительного художественного
образования детей, поэтому большое внимание в статье уделя‐
ется именно екатеринбургскому опыту стратегического пла‐
нирования.
В статье предлагается анализ содержания основных доку‐
ментов, имеющих непосредственное отношение к стратегиче‐
скому планированию в сфере дополнительного художествен‐
ного образования детей.

Эскизы
самореализации

тратегическое планирова‐
ние в сфере дополнитель‐
ного художественного об‐
разования детей – явле‐
ние относительно новое для
сферы культуры. Первый опыт
подобного планирования мож‐

С

но уверенно отнести к началу
2000-х, когда в 2003 году в Ека‐
теринбурге был разработан и
принят принципиально новый
документ, на десятилетия опре‐
деливший вектор развития сто‐
лицы Урала, главные цели и за‐
дачи города, важнейшие страте‐
гические направления развития

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Боталов Алексей Михайлович
Екатеринбургская академия современного искусства (620012, Россия,
Екатеринбург, ул. Культуры, 3)

botalov.a@mail.ru
Боталова Наталья Владимировна
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга (620078, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б)

culture@ekadm.ru
Визирякина Наталья Ивановна
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга (620078, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б)

culture@ekadm.ru
Соколова Елена Викторовна
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга (620078, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б)
✉

culture@ekadm.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
стратегическое планирование, стратегия развития, дополнительное образование, художественное образование.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Боталов А.М., Боталова Н.В., Визирякина Н.И., Соколова Е.В. Стратегическое планирование в сфере дополнительного художественного образования детей (на примере Екатеринбурга) // Муниципалитет: экономика
и управление. 2022. № 1. С. 77–86.
и основные мероприятия по
устойчивому повышению каче‐
ства жизни горожан, – «Страте‐
гический план развития Екате‐
ринбурга».
В нём были выделены важ‐
нейшие направления, среди ко‐
торых «Сохранение и развитие
человеческого потенциала», це‐
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левым вектором которого явля‐
ется «сохранение и всесторон‐
нее развитие личностного потен‐
циала горожан на основе фор‐
мирования и актуализации со‐
временных здоровьесберегаю‐
щих, образовательных, профес‐
сиональных, культурных, соци‐
ально-креативных, спортивных
компетенций, а также социальнотворческой активности в раз‐
личных сферах жизнедеятель‐
ности».
В рамках каждого направле‐
ния развития были сформиро‐
ваны стратегические программы,
одной из которых стала страте‐
гическая программа «Екатерин‐
бург – мегаполис культуры и
искусства». Целью данной стра‐
тегической программы стало «со‐
хранение и развитие городской
культурной среды, повышение
интеллектуальной и культурной
компетентности горожан, предо‐
ставление им возможности сво‐
бодной культурно-творческой
самореализации, что создаст
условия для появления актуаль‐
ных культурных инноваций и
продуктов, востребованных рос‐
сийской и мировой обществен‐
ностью».
Среди важнейших целей этой
стратегической программы:
• «сохранение и совершен‐
ствование накопленного куль‐
турного потенциала города пу‐
тем развития сети культурных
организаций и обеспечения пре‐
емственности, актуализации и
многообразия форм проявления
городской культуры наряду с под‐
держкой инноваций и процесса
интеграции Екатеринбурга в ре‐
гиональный, федеральный и ми‐
ровой культурные процессы»;
• «обеспечение единства и
доступности культурного про‐
странства для всех социальнодемографических и социальнопрофессиональных групп горо‐
жан с учетом их культурных ин‐
тересов и потребностей» [1].
Программа «Екатеринбург –
мегаполис культуры и искусства»
изначально состояла из ряда
стратегических проектов, коли‐
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чество которых к 2021 году уве‐
личилось до шести. При этом раз‐
витие сферы художественного
образования сначала рассматри‐
валось в рамках стратегическо‐
го проекта «Екатеринбург – центр
современного искусства».
В период с 2003 по 2020 годы
стратегическое развитие в сфе‐
ре дополнительного художествен‐
ного образования детей рассмат‐
ривалось в рамках стратегиче‐
ского проекта «Екатеринбург –
территория творчества». Но в
2019 году было принято реше‐
ние о разработке нового страте‐
гического проекта «АртПоколе‐
ние Екатеринбург», в котором
рассматривалось бы именно
развитие уникальной муници‐
пальной системы дополнитель‐
ного художественного образо‐
вания детей в столице Урала.
В рамках данной статьи вни‐
мание будет уделено анализу
основных современных тенден‐
ций стратегического планиро‐
вания в сфере дополнительного
художественного образования
детей, которые отразились в
стратегическом проекте «Арт‐
Поколение Екатеринбург» –
новом стратегическом проекте,
разработанном коллективом ав‐
торов в рамках деятельности
Управления культуры Админи‐
страции города Екатеринбурга
в 2020–2021 годах [2].

План всему голова

нализ основных тенден‐
ций стратегического пла‐
нирования в сфере допол‐
нительного художествен‐
ного образования детей Екате‐
ринбурга необходимо начать с
изучения условий, в которых та‐
кое планирование происходит.
Стратегическое планирова‐
ние в отрасли культуры сегодня
стало законодательно закреп‐
ленным условием развития та‐
кой сферы культуры, как до‐
полнительное художественное
образование детей, на основа‐
нии Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от
31.07.2020) «О стратегическом

А

планировании в Российской
Федерации» [3].
При этом необходимо отли‐
чать современное стратегическое
планирование от планирования
в советский период. Например,
В. А. Есаков так формулирует это
отличие: «При командно-адми‐
нистративной системе предпо‐
лагалось, что будущее может
быть предсказано, просчитано
через экстраполяцию уже сло‐
жившихся тенденций развития
отрасли. При этом высшее управ‐
ляющее руководство было уве‐
рено, что в дальнейшем функ‐
ционирование учреждений от‐
расли и всех ее управленческих
структур „само по себе“ будет
улучшаться по сравнению с прош‐
лым. Естественным результатом
такого подхода явился чрезмер‐
ный оптимизм целей, которым
не могли соответствовать реаль‐
ные итоги» [4].
Название Федерального за‐
кона «О стратегическом плани‐
ровании в Российской Федера‐
ции» (который пришел на смену
Федеральному закону от 20.07.1995
№ 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах
социально-экономического раз‐
вития Российской Федерации»)
прямо указывает на изменение
основной парадигмы в системе
планирования в Российской Фе‐
дерации. Так, в Федеральном
законе «О стратегическом пла‐
нировании в Российской Феде‐
рации» говорится, что стратеги‐
ческое планирование должно
осуществляться в том числе на
принципе «реалистичности», ко‐
торый означает, что «при опре‐
делении целей и задач социаль‐
но-экономического развития
участники планирования долж‐
ны исходить из возможности
достижения целей и решения
задач в установленные сроки с
учетом ресурсных ограничений
и рисков» [3].
Необходимо также обозначить
отличие между перспективным
и стратегическим планировани‐
ем, которое, по мнению родона‐
чальника концепции стратеги‐
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Поддерживая художественное
образование детей, мы создаем
условия для появления
актуальных культурных
инноваций и продуктов
ческого менеджмента И. Ансо‐
ва, состоит в трактовке будуще‐
го: если система перспективно‐
го планирования предполагает,
что будущее может быть пред‐
сказано путем экстраполяции
исторически сложившихся тен‐
денций роста, то стратегическое
планирование представляет со‐
бой более гибкий механизм, пред‐
полагающий постоянную пере‐
оценку и переработку первона‐
чально разработанных концеп‐
ций на основе сигналов, посту‐
пивших из внешней среды [5].
Логику стратегического пла‐
нирования в регионах Россий‐
ской Федерации продолжают
региональные законодательные
акты о стратегическом планиро‐
вании, такие как: законы Сверд‐
ловской области «О стратегиче‐
ском планировании в Российской
Федерации, осуществляемом на
территории Свердловской обла‐
сти» и «О Стратегии социаль‐
но-экономического развития
Свердловской области на 2016–
2030 годы», а также Указ Губер‐
натора Свердловской области «О
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 „О националь‐
ных целях и стратегических за‐
дачах развития Российской Фе‐
дерации на период до 2024
года“» [6; 7].

Вопрос первого порядка

есколько слов об основ‐
ных понятиях, связанных
со сферой дополнитель‐
ного художественного об‐
разования детей.
Под «художественным обра‐
зованием» в Российской Феде‐
рации понимается процесс овла‐

Н

дения и присвоения человеком
художественной культуры сво‐
его народа и человечества, один
из важнейших способов разви‐
тия и формирования целостной
личности, ее духовности, твор‐
ческой индивидуальности ин‐
теллектуального и эмоциональ‐
ного богатства.
Современное российское ху‐
дожественное образование – это
совокупность направлений, вклю‐
чающих, в первую очередь:
• собственно художественное
образование (где обучающиеся
специализируются на изучении
предметов, непосредственно свя‐
занных с изобразительным искус‐
ством, скульптурой, декоратив‐
но-прикладным творчеством);
• музыкальное образование;
• образование, предусматри‐
вающее обучение театральному и
исполнительскому мастерству;
• иные направления обуче‐
ния, связанные с культурой и
искусством.
Система художественного об‐
разования существует в совре‐
менной России на трех уровнях:
1. Уровень дополнительно‐
го образования (который вклю‐
чает в себя обучение по пред‐
профессиональным программам
для детей и общеразвивающим
программам для детей и взрос‐
лых). Основная часть обучаю‐
щихся – это школьники, прохо‐
дящие обучение помимо основ‐
ного общего образования. Пред‐
профессиональные программы
реализуются исключительно в
детских школах искусств, обще‐
развивающие программы – в дет‐
ских школах искусств и иных
организациях дополнительного
образования.

2. Уровень среднего профес‐
сионального художественного
образования.
3. Уровень высшего профес‐
сионального художественного
образования.
В рамках данной статьи рас‐
сматривается первый уровень
художественного образования.

Мольберт размером
со страну

арактер и содержание раз‐
рабатываемых стратегиче‐
ских проектов в сфере до‐
полнительного художест‐
венного образования детей в Рос‐
сийской Федерации в значи‐
тельной степени определяется не‐
обходимостью выполнения тре‐
бований ряда нормативных до‐
кументов федерального уровня:
• План мероприятий («до‐
рожная карта») по перспектив‐
ному развитию детских школ
искусств по видам искусств на
2018–2022 годы;
• Национальный проект
«Культура»;
• Указ Президента Российской
Федерации «Об объявлении в
Российской Федерации Деся‐
тилетия детства»;
• Основы государственной
культурной политики;
• Стратегия государственной
культурной политики на пери‐
од до 2030 года.
Например, «План мероприя‐
тий („дорожная карта“) по пер‐
спективному развитию детских
школ искусств по видам ис‐
кусств на 2018-2022 годы» пред‐
полагает решение таких пер‐
спективных задач, как:
• развитие сети ДШИ по‐
средством методического и твор‐
ческого взаимодействия с кол‐
леджами, училищами и вузами
отрасли культуры;
• увеличение количества мест
для обучения одаренных детей
по дополнительным предпрофес‐
сиональным программам в об‐
ласти искусств за счет бюджет‐
ных средств;
• модернизация материальнотехнической базы ДШИ;

Х
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Развитие художественного
образования в России должно
сочетать традиции
с новейшими технологиями
• формирование новых прин‐
ципов финансового обеспече‐
ния деятельности ДШИ, в том
числе посредством выделения
средств со стороны субъектов
Российской Федерации муни‐
ципальным ДШИ на реализа‐
цию предпрофессиональных про‐
грамм в области искусств;
• повышение кадрового по‐
тенциала работников ДШИ [8].
Пожалуй, наиболее яркое во‐
площение стратегического под‐
хода к планированию содержит‐
ся в «Концепции художествен‐
ного образования Российской Фе‐
дерации» (утвержденной прика‐
зомМинкультурыРФот28.12.2001
№ 1403).
Этот документ представляет
особый интерес, потому что со‐
держит раздел «Пути реализа‐
ции концепции художественно‐
го образования», в котором рас‐
сматривается создание следую‐
щих организационно-управлен‐
ческих, социально-психологи‐
ческих, материально-техниче‐
ских и кадровых условий, ос‐
новными из которых являются:
• формирование на государ‐
ственном уровне отношения к
художественному образованию
как особо значимой сфере чело‐
веческой деятельности, жизнен‐
но необходимой для развития
российского общества;
• взаимодействие органов
управления культурой и об‐
разованием на федеральном и
региональном уровнях на осно‐
ве межведомственных коорди‐
национных планов и программ;
• сохранение и развитие сло‐
жившейся сети образователь‐
ных учреждений культуры и ис‐
кусства;
• определение правового ста‐
туса и нормативной базы дея‐
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тельности образовательных учре‐
ждений культуры и искусства в
общей системе российского об‐
разования;
• непрерывное обновление
программно-методического
обеспечения, содержания, форм
и методов художественного об‐
разования с учетом лучшего
отечественного опыта и миро‐
вых достижений;
• издание новых учебников,
учебных пособий, монографий
по искусству, истории и теории
художественной культуры;
• совершенствование дея‐
тельности учреждений культу‐
ры и искусства по развитию
массовых общедоступных форм
художественного образования и
художественно-творческой дея‐
тельности для различных групп
населения;
• разработка и внедрение
целостной системы критериев
оценки эффективности функ‐
ционирования системы художе‐
ственного образования;
• повышение качества и раз‐
витие системы подготовки и
переподготовки педагогических
кадров с учетом реальных об‐
щественных потребностей, но‐
вых тенденций в развитии рос‐
сийской художественной куль‐
туры, мирового опыта;
• существенное укрепление
материально-технической базы
образовательных учреждений,
разработка мер по материально‐
му стимулированию и достой‐
ной оплате труда преподавате‐
лей художественных дисциплин,
устранение дискриминации в
области предоставления им со‐
циальных гарантий;
• создание льготных усло‐
вий налогообложения для учре‐
ждений и организаций, осуще‐

ствляющих благотворительную
помощь сфере художественного
образования;
• повышение роли современ‐
ных информационных средств
и технологий в художественнообразовательном процессе [9].
В аналитическом докладе
«Художественное образование
в Российской Федерации: раз‐
витие творческого потенциала в
XXI веке», подготовленном Рос‐
сийским институтом культуро‐
логии в 2011 году, также рас‐
сматриваются элементы страте‐
гии развития дополнительного
художественного образования
детей.
Так, в данном документе
прямо указывается на то, что
«стратегии повышения эффек‐
тивности художественного об‐
разования в современной Рос‐
сии ориентированы, прежде
всего, на развитие всех основ‐
ных компонентов его инфра‐
структуры, формирование все
более заинтересованного отно‐
шения к данному образователь‐
ному направлению со стороны
значимых социальных групп, на
содержательное развитие худо‐
жественно-творческой деятель‐
ности в рамках образовательно‐
го процесса как „основы для
сбалансированного, творческо‐
го, когнитивного, эмоциональ‐
ного, эстетического и социаль‐
ного развития“» – этот страте‐
гический посыл непосредствен‐
но относится и к образователь‐
ным учреждениям дополнитель‐
ного образования детей – дет‐
ским школам искусств.
В данном докладе также от‐
мечается, что «важнейшей ком‐
понентой современной страте‐
гии развития художественного
образования в России является
ориентация на сочетание луч‐
ших его традиций с новейшими
технологиями, доступными об‐
разованию начала XXI века», а
также то, что «принципиальной
стратегической линией совер‐
шенствования системы образо‐
вания в области культуры и ис‐
кусства в России также являет‐
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ся развитие более тесного взаи‐
модействия и выстраивание парт‐
нерских связей между система‐
ми культуры и образования,
между профессиональными со‐
обществами – артистическим,
образовательным, культуроло‐
гическим – и другими участни‐
ками процессов художествен‐
ного образования и эстетиче‐
ского развития» [10].
Таким образом, можно кон‐
статировать, что сегодня в Рос‐
сийской Федерации есть все усло‐
вия для полноценного стратеги‐
ческого планирования в сфере
дополнительного художествен‐
ного образования детей. Осно‐
вой такого планирования яв‐
ляется совокупность докумен‐
тов как нормативных, так и ана‐
литических.

Партитура
регионального уровня

одержание разрабатывае‐
мых стратегических проек‐
тов в сфере дополнитель‐
ного художественного об‐
разования детей в Российской
Федерации на региональном и
муниципальном уровне опреде‐
ляет целый ряд нормативных
документов. Например, в Сверд‐
ловской области к таким доку‐
ментам необходимо отнести:
• Закон Свердловской обла‐
сти «О культурной деятельно‐
сти на территории Свердлов‐
ской области»;
• Постановления Правитель‐
ства Свердловской области: «Об
утверждении государственной
программы «Развитие культу‐
ры в Свердловской области до
2024 года», «Об утверждении
комплексной программы Сверд‐
ловской области „Доступная сре‐
да“ на 2014–2015 годы», «Об
утверждении Плана мероприя‐
тий („дорожной карты“) по по‐
вышению значений показателей
доступности для инвалидов объ‐
ектов и услуг в Свердловской
области», «Об утверждении Ме‐
тодических рекомендаций по
развитию сети организаций
культуры и обеспеченности на‐
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селения услугами организаций
культуры в Свердловской обла‐
сти», «Об утверждении Страте‐
гии реализации государственной
культурной политики в Сверд‐
ловской области на период до
2035 года»;
• ПриказыМинистерствакуль‐
туры Свердловской области: «Об
утверждении перечня специаль‐
ного (профильного) оборудова‐
ния, специального инвентаря, му‐
зыкальныхинструментов,компью‐
терного оборудования, лицен‐
зионного программного обеспе‐
чения для библиотек, рекомен‐
дуемого к приобретению муни‐
ципальными образованиями (уч‐
реждениями МО) в Свердлов‐
ской области за счет средств об‐
ластного бюджета», «Об органи‐
зации исполнения Указа Пре‐
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 „О на‐
циональных целях и стратеги‐
ческих задачах развития Рос‐
сийской Федерации на период
до 2024 года“ и реализации ре‐
гиональной составляющей нацио‐
нального проекта „Культура“»,
«Об организации мониторинга
показателей национальных це‐
лей в сфере культуры Мини‐
стерством культуры Свердлов‐
ской области в учреждениях куль‐
туры Свердловской области»;
• Перспективный план меро‐
приятий („дорожная карта“) по
развитию детских школ искусств
(по видам искусств), расположен‐
ных на территории Свердлов‐
ской области на 2018–2022 годы.
Кроме того, стратегический
подход ярко проявляет себя в
ходе разработки документов, ко‐
торые не могут быть отнесены к
нормативным актам, однако в
значительной мере определяют
направления стратегического
планирования на региональном
и, как следствие, на муниципаль‐
ном уровне.
К таким документам можно
отнести «Резолюцию Межреги‐
ональной научно-практической
конференции от 06.06.2019», со‐
стоявшейся в рамках «Фестива‐
ля-форума ДШИ УрФО» 4–6 ию‐

ня 2019 года. Название данной
резолюции показательно: «О стра‐
тегии развития детских школ
искусств».
Среди прочих резолюция со‐
держит следующие положения,
определяющие стратегические
задачи по развитию ДШИ:
• совершенствование норма‐
тивно-правовой базы ДШИ с уче‐
том специфики ее деятельности;
• проведение работы по раз‐
работке Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности в ДШИ, а также
методических рекомендаций по
проведению аттестации педаго‐
гических работников ДШИ;
• принятие мер по исключе‐
нию ДШИ из эксперимента по
внедрению ПФДО и дальней‐
шего его применения в ДШИ
как одного из видов бюджетно‐
го финансирования;
• обеспечение ежегодного про‐
ведения общероссийских конкур‐
сов Минкультуры России «50 луч‐
ших детских школ искусств»,
«Лучший преподаватель дет‐
ской школы искусств», «Моло‐
дые дарования России» с целью
выявления и поддержки одарен‐
ных детей и молодежи, а также
лучших практик работы с ода‐
ренными детьми;
• принятие мер по сохране‐
нию сети детских школ ис‐
кусств, недопущению измене‐
ния их ведомственной принад‐
лежности, сокращения сети за
счет объединения ДШИ;
• создание условий для реа‐
лизации детскими школами ис‐
кусств дополнительных предпро‐
фессиональных программ как
приоритетных для ДШИ;
• формирование региональ‐
ных программ, обеспечивающих
целевое обучение студентов в
учреждениях высшего образо‐
вания отрасли культуры;
• разработка региональной
программы поддержки молодых
специалистов, способствующие
притоку молодых кадров в ДШИ;
• формированиеобразователь‐
ных программ среднего профес‐
сионального и высшего образо‐
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вания с учетом видов деятель‐
ности, связанных с подготовкой
будущих преподавателей ДШИ;
• организация эффективно‐
го взаимодействия с детскими
школами искусств по вопросам
обучения студентов, в том чис‐
ле целевого, учитывающего по‐
требности ДШИ в современных
педагогических кадрах;
• обеспечение создания баз
педагогической практики сту‐
дентов колледжей, училищ и
вузов искусств в ДШИ;
• принятие мер по созданию
в колледжах, училищах и вузах
искусств научно-педагогических
сообществ, структурных подраз‐
делений, деятельность которых
будет направлена на исследова‐
ние, анализ, обобщение, прогно‐
зирование стратегического раз‐
вития ДШИ, создание научного
фундамента для укрепления по‐
зиций ДШИ в системе отече‐
ственного образования [11].
Также к документам, в кото‐
рых проявился стратегический
подход к планированию в сфере
дополнительного художествен‐
ного образования детей оправ‐
дано можно отнести и «Резолю‐
цию XII-ой Открытой научнопрактической конференции в
области художественного обра‐
зования детей „Детская школа
искусств: ТОП-формат. Новые
коммуникации“», состоявшейся
в Екатеринбурге 23 марта 2021 г.
и посвящённой определению
вектора развития детских школ
искусств в России. В данной Ре‐
золюции отмечались:
• необходимость разработки
федеральной программы «Со‐
действие созданию в субъектах
Российской Федерации новых
мест в детских школах искусств»
или закрепление в федеральных
целевых программах, реализуе‐
мых на основе национального
проекта «Жилье и городская сре‐
да», механизмов по стимулирова‐
нию строительства детских школ
искусств, в том числе с исполь‐
зованием государственно-част‐
ного партнерства при комп‐
лексном освоении территории;
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• потребность в создании и
проведении всероссийского пе‐
дагогического конкурса для сту‐
дентов профессиональных об‐
разовательных организаций и
организаций высшего профес‐
сионального образования в сфе‐
ре культуры и искусства в целях
выявления и профессиональ‐
ной ориентации педагогически
одарённых студентов;
• актуальность разработки
региональных и муниципаль‐
ных программ поддержки моло‐
дых педагогических работников
с целью укрепления престижа
профессии и активации обнов‐
ления кадрового ресурса дет‐
ских школ искусств;
• необходимость корректи‐
ровки организациями высшего
и среднего профессионального
образования в сфере культуры
и искусства образовательных
программ в части формирова‐
ния содержания аудиторных
часов по учебным дисциплинам
психолого-педагогического
цикла и программ педагогиче‐
ских практик студентов [12].

Местное искусство
«сценографии»

ажнейшим элементом стра‐
тегического планирования
является деятельность на
уровне муниципалитетов,
поскольку именно здесь осуще‐
ствляется организация работы
основной массы учреждений до‐
полнительного художественно‐
го образования.
Примером такого планиро‐
вания является стратегический
проект «АртПоколение Екате‐
ринбург», разработанный в
2020–2021 годах.
Официально муниципальная
система учреждений дополни‐
тельного художественного об‐
разования для детей в стратеги‐
ческих документах обозначена
как муниципальная система дет‐
ских школ искусств (МСДШИ),
осуществляющая обучение де‐
тей – по дополнительным пред‐
профессиональным программам,
а детей и взрослых – по обще‐

В

развивающим программам в об‐
ласти искусств.
МСДШИ включает следую‐
щие виды учреждений (на ко‐
нец 2020 года): музыкальные, ху‐
дожественные, хоровые, театраль‐
ные и школы искусств (где в
рамках одного учреждения осу‐
ществляется обучение по не‐
скольким направлениям, на‐
пример, реализуются програм‐
мы в области музыкального, те‐
атрального, хореографического
и изобразительного искусств).
В Екатеринбурге создана уни‐
кальная МСДШИ, включающая
36 учреждений: 14 музыкальных,
4 художественные, 3 хоровые, 1 те‐
атральную и 14 школ искусств.
Кроме этого, в Екатеринбур‐
ге осуществляет деятельность
не имеющее аналогов в России
уникальное общеобразователь‐
ное муниципальное учрежде‐
ние культуры интегрированно‐
го типа – многопрофильный
центр дошкольного, общего и
художественного образования
«Гимназия „Арт-Этюд“», кото‐
рое в рамках данного стратеги‐
ческого проекта также рассмат‐
ривается как часть МСДШИ.
Сегодня в Екатеринбурге су‐
ществует муниципальная мо‐
дель художественного образо‐
вания, которая имеет четкую
структуру, определен вектор
развития на модернизацию со‐
держания и профессионализа‐
цию образования, а также под‐
держку одаренных детей. В струк‐
туру данной модели входит об‐
разовательная и конкурсно-фе‐
стивальная деятельность.
Центром единения, коллеги‐
альным совещательным органом,
объединяющим профессиональ‐
ное сообщество ДШИ, является
Учебно-методический совет, в
состав которого входят город‐
ские ресурсные центры, город‐
ские методические секции, кон‐
солидированные общественные
советы и центры.
К 2021 году деятельность го‐
родских ресурсных центров вы‐
шла далеко за пределы кура‐
торства отдельного направления
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Спрос на услуги учреждений
муниципальной системы детских
школ искусств в Екатеринбурге
превышает предложение
конкретной области искусств.
15 центров определяют деятель‐
ность 29 городских методических
секций, консолидируя 37 учре‐
ждений культуры дополнитель‐
ного образования и 1 070 педа‐
гогических работников. Город‐
ские ресурсные центры являют‐
ся ключевым объединяющим
звеном системы художествен‐
ного образования Екатеринбур‐
га как на поле методической де‐
ятельности, так и на конкурснофестивальной.
В учреждениях МСДШИ за
счет муниципального бюджета и
средств физических лиц на ко‐
нец 2020 года обучается более
17 тыс. детей в возрасте до 18 лет
(в период с 2010–2016 годы зна‐
чение контингента оставалось
примерно на одном уровне и со‐
ставляло 16,3 тыс. детей, достиг‐
нув в 2017–2020 годы среднего
значения 17,5 тыс. детей).
Кроме того, в учреждениях
МСДШИ по общеразвивающим
программам проходят обучение
и взрослые. Из числа образова‐
тельных программ, реализуемых
в 2021 году, порядка 20 про‐
грамм разработано для обуче‐
ния горожан старше 18 лет.
В новом стратегическом про‐
екте «АртПоколение Екатерин‐
бург» была сформулирована сле‐
дующая цель: «Сохранение и
развитие в Екатеринбурге уни‐
кальной муниципальной систе‐
мы детских школ искусств как
платформы для формирования
творческого потенциала жите‐
лей города и реализации трёх‐
уровневой модели профессио‐
нального образования в обла‐
сти культуры и искусства» [2].
В качестве стратегических
задач развития сферы художе‐
ственного образования Екате‐

ринбурга сформулированы сле‐
дующие:
• укрепление и развитие ин‐
фраструктуры и материальнотехнической базы МСДШИ для
создания новых современных
образовательных пространств в
муниципальных детских шко‐
лах искусств;
• расширение доступности и
укрепление конкурентоспособ‐
ности МСДШИ для увеличения
количества обучающихся по до‐
полнительным общеобразова‐
тельным программам в учре‐
ждениях МСДШИ;
• обеспечение профессиональ‐
ными педагогическими кадра‐
ми МСДШИ, необходимыми для
выполнения задач МСДШИ;
• совершенствование систе‐
мы выявления, поддержки и
развития способностей и талан‐
тов у обучающихся в учрежде‐
ниях МСДШИ.

Теория четырех задач

тратегический проект «Арт‐
Поколение Екатеринбург»
предусматривает не толь‐
ко формулировку задач в
сфере дополнительного художе‐
ственного образования детей,
но и описание технологий их
реализации.
Так, первая задача – «Ук‐
репление и развитие инфра‐
структуры и материально-тех‐
нической базы МСДШИ» – бу‐
дет реализована за счет созда‐
ния современных образователь‐
ных пространств и увеличении
количества новых мест для обу‐
чающихся в учреждениях куль‐
туры дополнительного образо‐
вания Екатеринбурга.
Современный спрос на услу‐
ги учреждений МСДШИ в Ека‐
теринбурге превышает предло‐
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жение. Это важно учитывать при
стратегическом планировании,
поскольку, по мнению эксперт‐
ного сообщества, «любая культур‐
ная институция сегодня, вклю‐
чая учреждения дополнитель‐
ного образования детей, ориен‐
тируется на спрос населения на
соответствующие услуги» [13].
В соответствии с муниципаль‐
ной программой «Развитие куль‐
туры и искусства в муниципаль‐
ном образовании „город Екате‐
ринбург“ на 2021–2025 годы»:
• будут выделены средства
для проведения капитальных
ремонтов и реконструкции ряда
учреждений МСДШИ;
• будет приобретено модер‐
низированное специальное (про‐
фильное) оборудование для вось‐
ми учреждений МСДШИ (му‐
зыкальные инструменты, компью‐
терные системы, интерактивные
доски) в рамках федерального
проекта «Культурная среда»;
• при условии резервирова‐
ния земельных участков на тер‐
ритории МО «город Екатерин‐
бург» возможно последующее
включение в программу строи‐
тельства новых зданий учре‐
ждений МСДШИ.
Еще одно важное направле‐
ние работы для сохранения и
развития МСДШИ будет связа‐
но с поддержкой новых законо‐
творческих инициатив со сто‐
роны городских сообществ Ека‐
теринбурга (в частности, про‐
фессионального и родительско‐
го сообществ), заинтересованных
в стабильной работе всей систе‐
мы художественного образова‐
ния Екатеринбурга. В частности,
включение в национальный про‐
ект «Жилье и городская среда»
(утвержденный президиумом
Совета при Президенте Россий‐
ской Федерации по стратегиче‐
скому развитию и националь‐
ным проектам) механизмов сти‐
мулирования застройщиков по
осуществлению строительства
объектов социальной инфра‐
структуры при комплексной за‐
стройке и развитию территории
или создание новой федераль‐

83

MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2022 · No. 1 (38)
ной целевой программы по типу
действующей в системе общего
образования (например, «Содей‐
ствие созданию в субъектах Рос‐
сийской Федерации новых мест
в детских школах искусств»).
Работа будет осуществляться
посредством взаимодействия с
представительными и законода‐
тельными органами власти Ека‐
теринбурга, Свердловской об‐
ласти и Российской Федерации,
а также общественными палата‐
ми различного уровня. Важность
данного направления неодно‐
кратно подтверждалась резуль‐
татами исследований проблем
формирования городской среды
Екатеринбурга, констатирующи‐
ми, что «вопросы модерниза‐
ции, преобразования городской
среды являются актуальными
для современного Екатеринбур‐
га, имеющего индустриальное
прошлое» [14].
Вторая задача стратегическо‐
го проекта – «Расширение до‐
ступности и укрепление конку‐
рентоспособности МСДШИ» –
будет реализована за счет:
• перехода МСДШИ на обу‐
чение по всем дополнительным
предпрофессиональным програм‐
мам обучения из 16 возможных,
предложенных Министерством
культуры РФ для учреждений
дополнительного художественно‐
го образования (в 2021–2022 учеб‐
ном году обучение ведется по
13 программам);
• продолжения работы город‐
ских ресурсных центров МСДШИ
по мониторингу качества освое‐
ния образовательных программ,
научно-методическому сопрово‐
ждению образовательного про‐
цесса, организации и проведе‐
ния научно-практических кон‐
ференций, семинаров, мастерклассов по видам искусств, ко‐
ординации работ по повыше‐
нию квалификации работников
учреждений МСДШИ, а также
организации управления дея‐
тельностью городских методи‐
ческих секций МСДШИ;
• использования сетевого
взаимодействия с муниципаль‐
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ными учреждениями культуры,
учреждениями культуры и ис‐
кусства иных форм собственно‐
сти, профильными образова‐
тельными организациями;
• создания в учреждениях
МСДШИ условий для органи‐
зации обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью;
• обучения (повышения ква‐
лификации) педагогов и руково‐
дителей учреждений МСДШИ;
• формирования современно‐
го бренда детских школ искусств
(что позволит решить вопрос
частичной информационной за‐
крытости МСДШИ и повысит
уровень её узнаваемости).
Третья задача стратегиче‐
ского проекта – «Обеспечение
МСДШИ кадрами» – будет ре‐
ализована за счет работы с мо‐
лодыми педагогами:
• проведения ежегодного
общегородского открытого кон‐
курса профессионального ма‐
стерства молодых педагогов
«Лучший дебют»;
• формирования положитель‐
ного общественного мнения о
современном молодом педагоге,
престижности профессии пре‐
подавателя;
• поддержки творчески ра‐
ботающих молодых педагогов;
• расширения сферы профес‐
сиональных контактов, опыта и
кругозора молодых педагогов;
• мотивации и стимулирова‐
ния молодых педагогов к поис‐
ку новых форм интеллектуаль‐
ной и творческой деятельности.
Также с целью стимулирова‐
ния высоких достижений в про‐
фессиональной деятельности пе‐
дагогических работников, будет
осуществляться ежегодное вру‐
чениеПремии«ВославуЕкатерин‐
бурга!» и «Премии им. К. С. Кра‐
шенинниковой „Лучший руково‐
дитель муниципального (авто‐
номного) учреждения культуры
дополнительного образования“».
В учреждениях МСДШИ бу‐
дет восстанавливаться «настав‐
ничество» как метод формиро‐
вания и совершенствования про‐
фессиональных компетенций у

молодых педагогических работ‐
ников и психолого-педагогиче‐
ского сопровождения в отноше‐
нии молодых специалистов.
Для обеспечения учреждений
МСДШИ учебно-методически‐
ми материалами на базе Центра
сертификации и экспертизы
учебно-методических материа‐
лов будет сформирован «Золо‐
той фонд методических матери‐
алов МСДШИ» (где материалы
будут храниться в том числе в
формате аудио- и видео-уроков).
Четвертая задача стратегиче‐
ского проекта – «Совершенство‐
вание системы выявления, под‐
держки и развития способно‐
стей и талантов у обучающихся
в учреждениях МСДШИ» – бу‐
дет реализована за счет:
• разработки комплексной му‐
ниципальной программы по вы‐
явлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у обуча‐
ющихся в учреждениях МСДШИ;
• выявления, поддержки и
развития способностей и талан‐
тов у обучающихся в учрежде‐
ниях МСДШИ [2].
Таким образом, данный стра‐
тегический подход к развитию
сферы дополнительного худо‐
жественного образования детей
в Екатеринбурге является хоро‐
шим примером стратегического
планирования на муниципаль‐
ном уровне и, безусловно, поз‐
волит в ближайшее десятилетия
создать в Екатеринбурге такие
условия деятельности МСДШИ,
которые в полной мере удовле‐
творяли бы возрастающие по‐
требности населения в художе‐
ственном образовании и соот‐
ветствовали бы стандартам ка‐
чества современного дополни‐
тельного образования. ■
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STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD
OF SUPPLEMENTARY ARTISTIC EDUCATION
FOR CHILDREN (EXEMPLIFIED BY EKATERINBURG)
ABSTRACT:
Strategic planning is an integral element of strategic management,
which means the process of choosing goals and ways of achieving
them. After the adoption of Federal Law № 172-FZ of June 28,
2014 “On strategic planning in the Russian Federation”, strategic
planning became part of the RF public and municipal government
system.
The emergence of new legislation could not immediately
change the attitude of representatives of the authorities and the
public to planning, and today we are witnessing a gradual transi‐
tion from the planning principles, conventional since Soviet times,
(based primarily on forecasting technologies) to a new type of
management thinking in the field of planning. Today, the Russian
officials and society are actively learning to think strategically,
which is reflected in almost all spheres of human life.
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The article attempts to generalize the strategic planning trends
in one of the spheres of culture – the field of supplementary artis‐
tic education for children.
This research object is of major scientific interest, if only be‐
cause the system of supplementary artistic education for children
in our country (being formed all through the last century) is in
many ways a unique phenomenon in the global culture.
A kind of standard of such a system is the Ekaterinburg system
of supplementary artistic education for children, recognized as a
model in Russia. Hence, the article focuses on the Ekaterinburg
experience of strategic planning.
The paper analyzes the key documents directly related to
strategic planning in the field of supplementary artistic education
for children.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
АННОТАЦИЯ:
Обучение школьников старших классов является одной из ак‐
туальных тем образовательного процесса на современном эта‐
пе. Остро стоят вопросы вовлеченности молодежи в образова‐
тельные программы, её мотивации на саморазвитие и профес‐
сиональный рост. Также отсутствует единый механизм реали‐
зации образовательных проектов в части развития предпри‐
нимательских способностей у молодежи. У каждого вовлечен‐
ного в этот процесс института развития либо субъекта бизнеса
присутствует своё понимание правильных методик, инстру‐
ментов и подходов. Выбрать подходящей вариант зачастую
сложно, поскольку каждый имеет свои достоинства и острые
углы. И, поскольку речь идет о школьниках, важно подходить
к процессу их обучения по принципу «не навреди».
В статье авторами представлен проект «Предприниматель‐
ские классы», который активно реализуется Уральским инсти‐
тутом управления – филиалом РАНХиГС и субъектами биз‐
неса ГК PRO в городах Свердловской области. Авторы пред‐
ставляют краткое описание проекта, его особенности, а также
исследуют факторы, стимулирующие вовлеченность школьни‐
ков старших классов в предпринимательскую деятельность.
В ходе исследования выявлены причины, сдерживающие
развитие предпринимательских инициатив в молодежной сре‐
де. Авторы подтвердили гипотезу, что создаваемая в регионе
особая образовательная среда, с одной стороны, повышает уро‐
вень заинтересованности молодых людей в развитии собствен‐
ного бизнеса, а с другой – позволяет молодежи формировать
объективную оценку своих предпринимательских возможностей.
В статье даны рекомендации о дополнении мер стимулиро‐
вания молодежного предпринимательства. Данная работа мо‐
жет иметь практическое значение для разработки региональ‐
ной программы развития предпринимательства и молодеж‐
ной политики.

Школа самореализации

настоящее время процесс
стимулирования предпри‐
нимательской активности
школьников старших клас‐
сов является одним из приори‐
тетных направлений развития
экономики России. Сегодня ве‐
дущее место занимает техноло‐
гический, социальный и инно‐
вационный путь развития, а ос‐
новной упор делается на модер‐
низацию технологий и произ‐
водств. Субъекты малого пред‐
принимательства, не требующие
крупных стартовых вложений и

В

гарантирующие высокую ско‐
рость оборота ресурсов, способ‐
ны наиболее быстро и экономно
решать проблемы реструктури‐
зации, формирования и насы‐
щения рынка потребительских
товаров в условиях турбулент‐
ности российской экономики [1].
Интенсификация вовлечения
школьников старших классов в
предпринимательскую деятель‐
ность обладает рядом преиму‐
ществ: увеличение числа потен‐
циальных собственников бизне‐
са; рост доли экономически ак‐
тивного населения; создание до‐
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полнительных рабочих мест, сти‐
мулирование профессионально‐
го роста населения, селекция
наиболее энергичных, дееспо‐
собных индивидуальностей, для
которых малый бизнес стано‐
вится первичной школой само‐
реализации, а также повышение
уровня патриотизма и желание
развивать малую родину. Необ‐
ходимо отметить, что активиза‐
ция мероприятий по стимули‐
рованию предпринимательской
активности школьников стар‐
ших классов актуальна для от‐
даленных территорий и муни‐
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ципалитетов, в которых наблю‐
дается отток молодежи в круп‐
ные города.
Изучение экономической ли‐
тературы показало, что вопросы
стимулирования молодежи к пред‐
принимательской активности в
отечественной науке рассмот‐
рены в работах С. А. Баженова,
Е. Г. Шумик, А. С. Волковой,
Д. В. Диковицкой, О. Ю. Патраке‐
евой, А. А. Смирновой, К. А. Ус‐
тиновой, Г. Р. Баймурзиной,
И. В. Цыганковой, В. Ф. Потудан‐
ской, Я. Цзывэй, В. А. Масловой,
М. М. Стрельник и др., но тем
не менее исследованы недоста‐
точно [2–11]. В основном, специ‐
алистами рассматриваются про‐
блемы и перспективы молодёж‐
ного предпринимательства, что,
безусловно, является весьма
важным.
Согласно мнению ряда спе‐
циалистов, молодежное пред‐
принимательство – это система,
состоящая из таких элементов,
как инициативность, склонность
к риску, креативность и иннова‐
ции. Кроме того, предпринима‐
тельство должно чувствовать
финансовую, моральную и со‐
циальную ответственность за со‐
здание новой бизнес-идеи, ко‐
торая может способствовать ре‐
шению социальных проблем [12].

Предвестники изменений

итер Друкер отмечает, что
несмотря на то что пред‐
приниматели не должны
инициировать социальные
перемены, они способны первы‐
ми заметить и начать эффектив‐
но использовать инновации, из‐
менения потребительских пред‐
почтений и социальных норм.
Современное молодое поко‐
ление во многом олицетворяет
представителей креативного клас‐
са, что напоминает «предприни‐
мателей» в экономической тео‐
рии Йозефа Шумпетера, кото‐
рые обладают «предпринима‐
тельской способностью» – они
ориентированы не на линейный
экономический рост, а на инно‐
вации и экономическое развитие.

П
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На Среднем Урале молодежь
мечтает о собственном бизнесе,
но процент открывающих свое
дело реально пока незначителен
Ричард Флорида причисля‐
ет к креативному классу твор‐
ческих профессионалов, заня‐
тых в одноименном сегменте
экономики, – работников, чья
экономическая функция заклю‐
чается в создании нематериаль‐
ных активов, приносящих мате‐
риальные дивиденды, – новых
идей, новых технологий и ново‐
го креативного содержания. То
есть стратификация производит‐
ся по профессиональному кри‐
терию. Нередко представителей
креативного класса определяют
как «модернизационный класс»,
«инновационный класс», «поко‐
ление модернизации» и т. п. [13].

Две плоскости незнания

современных условиях тур‐
булентности именно моло‐
дежь наиболее четко отве‐
чает запросам креативно‐
го предпринимательского клас‐
са и является основным генера‐
тором и источником инноваций,
субъектом воспроизводства че‐
ловеческого капитала, держате‐
лем культурного и информаци‐
онного ресурсов.
В Свердловской области боль‐
шинство молодёжи интересует‐
ся перспективами открытия соб‐
ственного бизнеса, однако про‐
цент реально начинающих свое
дело незначителен. Основная
проблема, мешающая развитию
бизнеса молодыми людьми, –
это низкий уровень инфор‐
мированности о существующих
возможностях [15]. Причём не‐
знание лежит в двух плоско‐
стях: отсутствие информации о
мерах поддержки, в том числе
финансовых, и отсутствие зна‐
ний в области организации биз‐
неса. В большинстве случаев
обе проблемы могут быть реше‐
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ны путем обращения молодёжи
в соответствующие институты
поддержки предприниматель‐
ства, для чего необходимо ин‐
формировать молодых людей о
существующих возможностях,
вести активную просветитель‐
скую работу.
С учетом вышеизложенного,
образовательные проекты, на‐
правленные на стимулирование
предпринимательской активно‐
сти школьников старших клас‐
сов, сегодня выходят на первый
план. При этом в России пред‐
принимательское образование
развивается пока без активного
участия государства и высокой
вовлеченности бизнеса. Так, наи‐
более перспективными компа‐
ниями по обучению школьни‐
ков бизнесу являются: Kinder MBA,
Matrix Career, Кидбург, KidZa‐
nia, Основатель. Причем эти ком‐
пании по-разному организовы‐
вают образовательную деятель‐
ность. Первые две компании
представляют занятие по класси‐
ческой модели «класс – урок –
преподаватель»; вторые органи‐
зовывают нерегулярные занятия
в виде игры в бизнес на специ‐
ально сконструированных пло‐
щадках. Образование такого ро‐
да платное: регулярные занятия,
состоящие из продуманных об‐
разовательных модулей, длитель‐
ностью около четырех месяцев
каждый стоят около 10 000 руб.
в месяц, в то время как занятия
в форме игры оцениваются око‐
ло 1 200 рублей за посещение [10].

Модель вовлеченности

связи с этим стоит предло‐
жить возможную модель
вовлеченности разных за‐
интересованных сторон в
процесс обучения развития школь‐
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ников в рамках темы предпри‐
нимательства. На наш взгляд,
одним из эффективных вариан‐
тов является проект «Предпри‐
нимательские классы» Ураль‐
ского института управления –
филиала РАНХиГС, который мо‐
жет быть реализован и масшта‐
бирован на регионы РФ в каче‐
стве социальной франшизы.
«Предпринимательские классы» –
уникальный образовательный
проект по развитию предприни‐
мательской способности, креа‐
тивного и системного мышления
у школьников старших классов
начиная с 14 лет, решающий
одну из важных проблем – отсут‐
ствие вовлеченности школьни‐
ков старших классов в проект‐
ную деятельность в области пред‐
принимательства из-за размы‐
тости результата и отсутствия
перспектив дальнейшей под‐
держки сгенерированных про‐
ектных идей.
На старте проекта «Предпри‐
нимательские классы» было про‐
ведено анкетирование 480 школь‐
ников старших классов в возрасте
Таблица 1 – Почему вы хотите участвовать
в «Предпринимательских классах»? (%)
Варианты ответа
Интересно
Хочу открыть бизнес
Хочу получить новые знания
Для дальнейшего развития
Хочу узнать много нового, так
как думаю, что в будущем
буду этим заниматься
Хочу развиваться
Хочу научиться продвигать
товар и искать потребителей
Зарабатывать много денег
Хочу стать предпринимателем
в будущем
Мне хочется узнать что-то
новое и найти себя
Хочу в будущем разбираться
в бизнесе и создать свою
компанию
Потому что мне нравится
предпринимательство
Саморазвитие
Предпринимательство – это
актуальная тема и в наше
время активно развивается

Доля
100
70
100
100
100
90
60
90
80
100
70
80
100
60
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14 лет, в частности по вопросу
«Почему вы хотите участвовать
в Предпринимательских клас‐
сах?». Самые распространённые
ответы приведены в таблице 1.
Представленные ответы де‐
монстрируют интерес молоде‐
жи к предпринимательской де‐
ятельности, который обуслов‐
лен как материальными, так и
нематериальными факторами.
Из общего количества респон‐
дентов не было ни одного отве‐
та, связанного с нежеланием раз‐
вивать предпринимательские спо‐
собности. Авторы полагают, что
сегодня мы переживаем самое
благоприятное время для фор‐
мирования и развития критиче‐
ского, предпринимательского
мышления у школьников стар‐
ших классов, поскольку они за‐
интересованы и готовы воспри‐
нимать информацию и открыты
к новым возможностям.

В начале были ценности

елью проекта «Предприни‐
мательские классы» явля‐
ется популяризация пред‐
принимательства и пред‐
принимательского образования
среди школьников, а также фор‐
мирование у обучающихся пред‐
профессиональных умений, необ‐
ходимых для учебы и жизни.
Участие молодежи в проекте дает:
1. Развитие hard skills и фор‐
мирование soft skills в области
предпринимательства.
2. Развитие личной эффек‐
тивности, системного мышления.
3. Возможность улучшить
коммуникативные навыки и на‐
выки эффективного командно‐
го взаимодействия за счет рабо‐
ты в малых группах.
4. Сформировать траекторию
личностного роста, а также опре‐
делить профиль будущей деятель‐
ности.
Все это возможно за счет на‐
полненности программы совре‐
менными интерактивными ин‐
струментами обучения, а имен‐
но: мастер-классы от представи‐
телей бизнеса, университетские
лектории, наставничество сту‐

Ц

дентов в проектной деятельно‐
сти, стартап-дни в рамках об‐
разовательного трека, научные
и практические конференции.
Особенностью представлен‐
ной программы является глубо‐
кое вовлечение бизнес-сообще‐
ства в реализацию проекта. Так,
идейным вдохновителем проек‐
та является субъект предприни‐
мательства ГК «PRO», который
с помощью площадки вуза ак‐
тивно транслирует и формиру‐
ет правильные ценности в пред‐
принимательской деятельности
школьников. Миссия бизнеса в
данном проекте – изменение
культуры управления в России
и увеличение количества пред‐
принимателей для качественных
изменений в экономике страны.
Это ментальное инвестирование:
искреннее желание подсказать,
помочь, поделиться опытом и
ошибками в том числе. Субъек‐
там бизнеса важно, чтобы в Рос‐
сии стало гораздо больше пред‐
принимателей, которые осознан‐
но развивают себя, окружение и
несут благо обществу в целом.

Синергия в действии

хема выстраивания взаи‐
моотношений со школь‐
никами выглядит следую‐
щим образом:
• индивидуальная работа пре‐
подавателя, ментора с проектной
командой, а также с каждым
участником команды;
• помощь в поиске партнеров
(консультантов) по проектам;
• поддержка коммуникации
проектных групп с партнерами
на протяжении всего периода
обучения по дисциплине;
• организация для студентов
различных тренингов, игрофика‐
ций, хакатонов.
К показателям, измеряющим
качественный результат проект‐
ного воздействия, можно отнести:
1. Рост мотивации школьни‐
ков к обучению и саморазвитию.
2. Единое окно по взаимо‐
действию с заинтересованными
сторонами в проекте по модели
«S2B».

С
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Ценностные предложения проекта «Предпринимательские классы»
Для школьников:
• понятная структура на базе института или школы, куда можно прийти с бизнесидеей или без, получить всю
необходимую информацию
и прокачать свои предпринимательские способности
• возможность найти или
создать команду для инициации и развития стартапа
• развитие hard skills и формирование soft skills за период обучения
• привлечение наставников
и менторов из бизнеса в свой
проект
• возможность найти потенциального работодателя, инвестора среди менторов или
наставников

Для преподавателей:
• освоение технологий вовлечения молодежи в стартапы
• саморазвитие и самореализация
• возможность стать наставником или куратором проекта
Для бизнеса (наставников):
• идеальный баланс спроса и предложения на компетенции
• подбор «одаренных» школьников на стажировки
• возможность венчурных инвестиций
• вклад в развитие молодого поколения и
реализация социальной миссии компании
Для вуза:
• площадка для профессиональных проб
и профориентационных мероприятий
• привлекательность вуза для абитуриентов
• рост вовлеченности бизнес-партнёров
в образовательный процесс

3. Обучение педагогов в шко‐
ле современным технологиям
работы над молодежными стар‐
тапами.
4. Расширение пула настав‐
ников среди профессорско-пре‐
подавательского состава.
5. Привлечение менторов и
наставников из сфер бизнеса и
органов власти.
6. Усиление бренда субъек‐
та предпринимательства, участ‐
вующего в проекте.
7. Усиление бренда вуза.

Изучение особенностей пред‐
принимательской деятельности
в рамка проекта осуществляет‐
ся посредством знакомства слу‐
шателей программы с осново‐
полагающими знаниями о веде‐
нии бизнеса. Вне зависимости
от типа учебного заведения (ака‐
демическое или нет), ключевым
фактором, обеспечивающим эф‐
фективное обучение, является
регулярная организация меро‐
приятий, способствующих не‐
посредственному общению слу‐

Для того, чтобы простимулировать предпринимательскую фантазию поростков
порой достаточно старых журналов с иллюстрациями, ножниц и клея. Доказано:
элементы предприимчивости есть внутри каждого человека. Поэтому, к примеру, финские власти при рождении каждого ребенка автоматически выдают документ о регистрации его как индивидуального предпринимателя.
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шателей с представителями биз‐
нес-сообщества в формате тре‐
нингов, лекций, деловых игр,
встреч с представителями про‐
фессиональной среды, конфе‐
ренций [5].

Есть контакт!

структуру программы вклю‐
чено множество меропри‐
ятий, направленных на на‐
лаживание навыков сете‐
вого общения и установление
контактов, также в рамках обу‐
чения предполагается организа‐
ция площадок для встреч с ин‐
весторами и коучинговый под‐
ход в обучении.
В настоящий момент в реа‐
лизацию проекта активно во‐
влечены школы Свердловской
области. Так, за период 2021 г.
открыто 28 предприниматель‐
ских классов в Екатеринбурге,
Полевском и Краснотурьинске.
На сегодняшний день в проекте
обучается 480 школьников вось‐
мых классов. Вовлеченность мо‐
лодежи активно поддерживают
и школы, поскольку для детей
это возможность посмотреть на
мир шире образовательной про‐
граммы, увидеть перспективы
применения своих компетен‐
ций на конкретной территории,
развить практикоориентиро‐
ванный подход к обучению, а
также повысить уровень моти‐
вации и заинтересованности в
освоении общеобразовательной
программы. Школы муниципа‐
литетов Свердловской области
положительно отреагировали на
предложение присоединиться к
проекту «Предпринимательские
классы».
По мнению представителей
Управления образованием Адми‐
нистрации г. Екатеринбурга, пред‐
принимателей необходимо го‐
товить с детства, со школы.
Именно обучение в предприни‐
мательских классах позволяет
ребятам определиться с профес‐
сией, осуществить первые про‐
фессиональные пробы, вопло‐
тить собственные, пусть даже дет‐
ские, идеи во взрослую жизнь,

В
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ФАКТОРЫ МАКРОУРОВНЯ

•
•
•
•

Международные
нестабильность мировой финансовой системы;
экономическое развитие ведущих стран мира;
конъюнктура мирового рынка;
стабильность социально-экономических и политических связей

•
•
•
•
•
•

Федеральные
институциональная составляющая
социально-экономические
правовая система
образование
программы развития молодежи
развитость бизнес-инфраструктуры

ФАКТОРЫ МЕЗОУРОВНЯ

ФАКТОРЫ МИКРОУРОВНЯ

Региональные
• качество реализации образовательных программ
в школах;
• эффективные коммуникации между бизнесом и
властью;
• предоставление условий для реализации проектных инициатив;
• поддержка образовательных траекторий со стороны образовательных учреждений;
• вовлечение субъектов всех ступеней образования
в реализацию образовательных проектов для молодежи.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
КЛИМАТ В
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ
МОЛОДЕЖНЫХ
СТАРТАПОВ

Уровень школы
• готовность войти в проект;
• мотивация школьников на участие образовательных программах;
• взаимодействие школ с бизнесом, НКО, ВУЗами;
• вовлечение родителей школьников в реализацию
образовательных проектов

Рис. 1. Классификационная схема основных факторов,
оказывающих влияние на вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность
постараться преобразовать её и
поработать в команде настоя‐
щих профессионалов из реаль‐
ного сектора экономики. Ну и
потом – всегда лучше обучаться
на практике, чем по учебникам.
Навыки, полученные в пред‐
принимательских классах, оста‐
нутся с учениками на всю жизнь,
даже если предпринимательство
не будет их профессией. Это очень
практично: знать технологию
разработки бизнес-плана, реа‐
лизовать проект, уметь презен‐
товать свою идею и продать её.

Расти,
небольшой

еречислены абсолютно
универсальные навыки,
которые пригодятся в лю‐
бой профессии и в личной
жизни. Важно, что для запуска
проекта и отработки какой-ли‐
бо новой идеи лучше не фор‐
мировать большое количество
участников, поскольку не полу‐
чится обеспечить серьёзное ин‐
дивидуальное сопровождение.
Для участия в проекте школы
проходили специальный отбор.
Выбор был сделан в пользу
школ, реализующих социальноэкономический и гуманитарный
профили обучения.

П

Стоит отметить, что уровень
осведомленности молодежи о
предпринимательской деятель‐
ности на конкретной террито‐
рии является определяющим
фактором дальнейшего ее эко‐
номического развития, конку‐
рентоспособности и наличия
точки притяжения молодежи.
Достичь этого возможно только
при осуществлении масштаб‐
ной образовательной деятель‐
ности в области формирования
предпринимательских компе‐
тенций. В связи с этим, улучше‐
ние предпринимательского
климата, увеличение количе‐
ства образовательных программ
для школьников старших клас‐
сов в России и в Свердловской
области в том числе является
ключевой задачей, без решения
которой модернизация и эко‐
номический рост будут невоз‐
можны.

Места
притяжения

алее стоит определить фак‐
торы, оказывающие вли‐
яние на процесс форми‐
рования предпринима‐
тельского климата для молоде‐
жи в Свердловской области. На
наш взгляд, можно выделить фак‐

Д

торы макро-, мезо- и микро‐
уровня (рис. 1).
Исходя из перечисленных
факторов сформулируем ряд
рекомендаций, реализация ко‐
торых, на наш взгляд, будет спо‐
собствовать повышению пред‐
принимательской активности
молодежи в регионе.
Усиление политики госу‐
дарства в области стимули‐
рования молодежного пред‐
принимательства: урегули‐
рование вопросов поддержки
молодежного предприниматель‐
ства на федеральном уровне;
разработка и внедрение про‐
граммных инструментов для
развития молодежного предпри‐
нимательства; создание «мест при‐
тяжения» молодежи и формиро‐
вание молодежного предприни‐
мательского климата; информа‐
ционно-консультационное со‐
провождение молодежи в обла‐
сти предпринимательской дея‐
тельности; развитие и поддерж‐
ка института наставничества при
поддержке бизнеса и вузов.
Формирование политики
университетов, ориентиро‐
ванной на развитие моло‐
дежного предприниматель‐
ства: обучение теории и практи‐
ке предпринимательства студен‐

1

2
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Факторы, влияющие на вовлеченность школьников старших классов
в образовательные проекты по предпринимательству
Качество образовательного
контента

Педагогический состав
(небольшая разница в возрасте)

Современные технологии
обучения

Имидж образовательной организации, реализующей проект

Понимание конечного результата
обучения на программе
Инфраструктура
образовательной среды
Команда проекта

тов и школьников, преподава‐
телей и предпринимателей; на‐
учные исследования в области
предпринимательства и вовле‐
чение в них молодежи; оказание
консалтинговых услуг предпри‐
нимателям и наставничество для
начинающих предпринимателей
(школьных бизнес-команд); раз‐
витие образовательных проек‐
тов с вовлечением капитала биз‐
нес-сообщества для масштаби‐
рования тиражирования образо‐
вательных моделей; развитие ин‐
новационной образовательной
среды и реализация деловых
мероприятий (конференции, кон‐
курсы проектов, стартап-лекто‐
рии, стартап-комьюнити).
Реализация корпоративной
социальной ответственно‐
сти бизнеса в области об‐
разовательных траекторий
молодого поколения: совмест‐
ные проекты с университетами,
проведение мастер-классов и ста‐
жировок для школьников, фор‐
мирование экспертного сообще‐
ства в конкурсах молодежных
стартапов, создание инвестици‐
онных фондов молодежных про‐
ектов, тиражирование лучших
практик через профессиональ‐
ные объединения, союзы и ассо‐
циации на все регионы России.
Стимулирование педагогов
школ к активной проект‐
ной деятельности и к под‐
держке школьников в реа‐
лизации предпринимательских
способностей: обучение и повы‐

3

4
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Поддержка со стороны
родителей и педагогов
Уровень затрат на участие
в образовательном проекте
Поддержка со стороны наставников и спикеров из бизнеса

шение квалификации в области
проектной деятельности; совмест‐
ное участие педагога и школь‐
ной команды в бизнес-акселе‐
раторах для молодежи; куриро‐
вание проектной деятельности
от стадии генерации идей до
разработки прототипа продук‐
та; активный поиск менторов из
бизнеса и вовлечение их в
проектную деятельность.
Взаимодействие субъектов
предпринимательства, выс‐
ших учебных заведений,
органов государственного
и муниципального управления,
некоммерческих организаций в
реализации масштабных об‐
разовательных проектов в обла‐
сти предпринимательства.
Описанные направления улуч‐
шения предпринимательского
климата для молодежи являют‐
ся общими для всех отраслей
экономики и регионов РФ.

5

Со среды начнем

алее рассмотрим факто‐
ры, стимулирующие раз‐
витие предприниматель‐
ского климата для моло‐
дежного предпринимательства.
Отсутствие стимулирующей
образовательной среды с отра‐
ботанным механизмом обрат‐
ной связи на всех уровнях вну‐
тренней и внешней коммуника‐
ции субъекта обучения являет‐
ся одной из фундаментальных
причин недостаточного вовле‐
чения школьников в образова‐
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тельные проекты, в т. ч. по теме
предпринимательства. По мне‐
нию авторов, факторы, перечис‐
ленные на схеме (слева) яв‐
ляются обязательными элемен‐
тами благоприятного предпри‐
нимательского климата, оказы‐
вающими прямое стимулирую‐
щее воздействие на степень во‐
влеченности молодежи в об‐
разовательные проекты, связан‐
ные с предпринимательством, а
также на дальнейшее развитие
предпринимательских отноше‐
ний. Он может быть благопри‐
ятным либо неблагоприятным
для этой деятельности.

Факторы
эффективности

акже важно учесть ряд
факторов, влияющих на
успешность и эффектив‐
ность обучения предпри‐
нимательству:
1. Образовательная програм‐
ма должна носить вариативный
характер в зависимости от спе‐
цифики направленности клас‐
са. Предпринимателями могут
стать школьники, обучающиеся
не только в классах социально
экономического профиля, но и
технического, инженерного [14].
2. Важно наличие четких
требований к результатам обу‐
чения на курсе с точки зрения
навыков, которые осваивают
школьники. Важно обеспечить
инструменты контроля освое‐
ния соответствующих навыков.
3. Подбор преподавателей не‐
обходимо осуществлять с учетом
небольшой разницы в возрасте
с обучающимися, а также с уче‐
том опыта в бизнесе. Также пре‐
подавателям необходимо быть
готовым к роли наставника
(ментора) и обладать хорошими
коммуникативными навыками.
4. Создание условий для при‐
менения современных образо‐
вательных технологий (поме‐
щения, оборудование, раздаточ‐
ный и наглядный материал, ви‐
зуальный контент).
Таким образом, проведенное
авторами исследование показа‐

Т

Масленникова А.Ю., Масленников Д.Ю.
ло, что для формирования у мо‐
лодежи устойчивых мотивов к
предпринимательству следует
уделить большое внимание фак‐
торам, оказывающих влияние на
вовлеченность молодежи в пред‐
принимательскую деятельность,
а также факторам, оказываю‐
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щим влияние на формирование
предпринимательского клима‐
та. При этом важно отметить, что
в условиях российской действи‐
тельности ключевая парадигма
инновационных экономик «S2B»
(англ. science to business — наука
бизнесу) не стала главным им‐

пульсом экономического разви‐
тия, что актуализирует необхо‐
димость глубокого рассмотре‐
ния факторов развития моло‐
дежного предпринимательства
в среде всех заинтересованных
сторон и совершенствования
системы его поддержки. ■
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP
AS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT:
Teaching high school students is the current discourse of today’s educational process. Such issues as youth in‐
volvement in educational programs, youth motivation for self-development and professional growth are of
critical importance. There is also no single mechanism for educational projects implementation in terms of en‐
trepreneurial abilities development among young people. Each development institution or business entity in‐
volved in the process has its own understanding of the right methods, tools and approaches. Choosing the best
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option is often difficult, since each has its own advantages and
sharp corners. And, since we are talking about schoolchildren, the
approach to their education process should be based on the “no
harm” principle.
In this article, the “Entrepreneurial Classes” project is pre‐
sented, which is actively implemented by the Ural Institute of
Management – branch of RANEPA and PRO Group business en‐
tities in the cities and towns of the Sverdlovsk region. The authors
give a brief description of the project, its features, and explore the
factors stimulating high school students involvement in entrepre‐
neurial activities.
In the course of the research the reasons preventing the devel‐
opment of entrepreneurial initiatives among the youth are re‐
vealed. The authors confirmed the hypothesis that the special ed‐
ucational environment created in the region, on the one hand, in‐
creases the level of the young people’s interest in their own busi‐
ness development, and on the other hand, allows young people to
objectively assess their entrepreneurial opportunities.
The article gives recommendations on addtitional measures to
stimulate youth entrepreneurship. This work may be of practical
importance for designing the regional program of entrepreneur‐
ship development and youth policy.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК
НА ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА
АННОТАЦИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Цель статьи заключается в выявлении необходимости выбора
Рожков Евгений Викторович
более утончённых экономических подходов при формирова‐
Уральский государственный экономичении цифрового профиля региона. Это необходимо для выяв‐
ский университет (620144, Россия, Екателения сущности институциональной ловушки; определения
ринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45)
закономерности в формировании цифрового профиля субъек‐
✉ rozhkov@pochtobank.ru
та федерации. Это будет способствовать обоснованности тео‐
ретико-методологической актуальности работы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
В исследовании использовался методологический подход,
институциональная теория, институкоторый включает следующие этапы последовательности про‐
циональная ловушка, цифровой проведения цифровизации: оцифровка априорных показателей и
филь, цифровизация, регион.
приведение их к единой шкале измерения, в том числе приве‐
дение в унифицируемый вид значений априорных показа‐
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
телей, имеющих цифровые значения в различных единицах
Рожков Е.В. Влияние институциональизмерения на базе нормативных величин, а также разработка
ной теории и институциональных лоанкеты и проведение экспертного опроса для установления
вушек на цифровой профиль региоцифровой величины показателей, не имеющих цифрового из‐
на // Муниципалитет: экономика
мерения, а при необходимости – снижение количества апри‐
и управление. 2022. № 1. С. 95–102.
орных статистических показателей на основе статистических
и вероятностных методов анализа тесноты связей.
Показано, что у Пермского края высокий уровень цифрового профиля в Российской Федерации. Но
необходимо учитывать, что цифровизация общего образа региона не должна отрываться от цифровиза‐
ции отдельно взятых муниципальных образований.
Недостаточность разработки данных вопросов предопределили актуальность, практическую значи‐
мость проблемы и задачи, которые автор обозначил в статье. Данная статья определила необходимость
решения следующей задачи: выявить проблемы управления собственностью как современного эконо‐
мического процесса и проанализировать роль цифровизации имущества на современном этапе.
Выводы представленные в статье позволяют понимать необходимость в создании новых профессий
в IT-отрасли; создании бюджетных мест в высших учебных заведениях, в которых проводится обучение
новым специальностям IT-отрасли и выделении федеральных средств для цифровизации малых городов.

«Оцифровать»
институции

2020 году в Женеве на Кон‐
ференции Организации
Объединённых Наций по
торговле и развитию меж‐
региональной группой экспер‐
тов по электронной торговле и
цифровой экономике было ак‐
центировано внимание на том,
что к решению проблем, связан‐
ных с растущей ролью цифро‐
вых платформ, развитые стра‐
ны во многом подготовлены луч‐
ше, чем страны, которые имеют
ограниченные ресурсы и воз‐
можности [1].

В

Можно говорить о том, что
сегодня учёные в России стара‐
ются показать, что основным
условием для развития иннова‐
ционной экономики является ин‐
ституционализация процесса ком‐
мерциализации инноваций, что
указывает на необходимость ин‐
ституциональной теории ком‐
мерциализации, которая имеет
высокий потенциал по созда‐
нию условий для «интерактив‐
ного планирования», обеспечи‐
вающей в свою очередь возмож‐
ности образования проектов по
инновационному развитию эко‐
номики [2, с. 126].

Теоретико-методологиче‐
ская актуальность данной рабо‐
ты заключается:
• во-первых, в том, что эко‐
номистами не рассматриваются
связи влияния теории институ‐
ционалистов на цифровое раз‐
витие общества;
• во-вторых, в отсутствии ме‐
тодологии и методического ин‐
струментария анализа появле‐
ния институциональных лову‐
шек при формировании цифро‐
вого профиля региона.
Исходя из представленных
положений актуальности данной
работы, может быть сформули‐
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рована цель исследования, за‐
ключающаяся в выявлении не‐
обходимости выбора более утон‐
чённых экономических подхо‐
дов при формировании цифро‐
вого профиля региона.
Данная цель определила не‐
обходимость решения следую‐
щей задач:
• выявить сущность инсти‐
туциональной ловушки;
• определить закономерно‐
сти в формировании цифрового
профиля субъекта федерации.
Город Пермь – это ключевой
экономический центр Пермско‐
го края, который занимает девя‐
тое место среди городов России
в рейтинге объектов инноваци‐
онной инфраструктуры и ше‐
стое место по количеству го‐
родских услуг, доступных через
мобильные приложения. Оче‐
видно, что дальнейшее иннова‐
ционное развитие очень важно
для жителей.

Человек
меняет нормы

нституциональную теорию
в разные годы изучали как
иностранные учёные (V. Ky‐
fyak, B. Neyapti, A. Ochio),
так и российские, такие как
Ю. С. Богачев, Д. В. Вышегород‐
ский [3], Т. В. Летаева [4], Е. В. По‐
пов, И. В. Разорвин [5] и др.
Основоположниками изуче‐
ния институциональной теории
в экономике принято считать
Т. Веблена, Дж. Коммонса и дру‐
гих учёных, которые в разные
годы доказывали её состоятель‐
ность, придерживаясь её основ
и выражая свою точку зрения
на её видение (обязательное го‐
сударственное регулирование
развития экономики) [6].
По мнению С. В. Ореховой и
М. В. Евсеевой, идеология инсти‐
туциональных экономических
теорий позволяет анализировать
поведение субъектов на рынке
технологий, влияние институ‐
циональных факторов на их вы‐
бор и распространение [7, с. 36].
Е. Г. Анимица и И. И. Рахме‐
ева считают, что институциональ‐
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ная среда, и в частности право‐
вые нормы как её составляю‐
щая, эволюционирует вместе с
человечеством. Новые институ‐
ты появляются регулярно в ис‐
тории человечества вслед за его
социально-экономическим раз‐
витием [8, с. 210].
Государственное регулиро‐
вание экономики является це‐
ленаправленным воздействием
государства на деятельность хо‐
зяйствующих субъектов и ры‐
ночную конъюнктуру в целях
поддержания стабильности эко‐
номики [9].
Интенсивно развивающиеся
в современном мире процессы
глобализации, ведут в перспек‐
тиве к прекращению националь‐
ных богатств России [5].
М. М. Мустаев, например, оп‐
ределяет смысл институциональ‐
ной экономики, а Е. В. Булах рас‐
сматривает современные соци‐
ально-экономические проблемы
в российском обществе [6].
А. И. Александрова и А. А. Зай‐
цев в своём исследовании пока‐
зывают, что необходимо осуще‐
ствлять стимулирование пер‐
спективных отраслей, с одной
стороны, путём предоставления
государственного финансиро‐
вания, а с другой – через преоб‐
разование институциональной
среды и ликвидацию существу‐
ющих институциональных ба‐
рьеров [10, с. 152].

Ловушка
неизбежности

Ф. Перру считал, что нера‐
венство экономических единиц
вызывается различиями разме‐
ров производства и капитала,
условий заключения сделок и
предоставления кредитов, раз‐
ной степенью информирован‐
ности, а также принадлежно‐
стью к активной или пассивной
зоне экономики [9].
Джон М. Кларк выступал за
проведение государством анти‐
кризисных мероприятий, в част‐
ности, за увеличение государ‐
ственных расходов, направлен‐
ных на создание эффективного
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стабильного спроса в целях по‐
вышения загрузки предприятий
и занятости населения [9].
В качестве важнейшей черты
трансформации капитализма
Кларк выдвигает «революцию в
экономических функциях госу‐
дарства», в результате чего оно
стало играть роль организатора
хозяйства в интересах всеобще‐
го благосостояния [6].
Понятие «институциональ‐
ная ловушка» предназначено в
основном для описания пере‐
ходных процессов и, как прави‐
ло, связано с активным дей‐
ствием регулятора, с проводи‐
мыми экономическими рефор‐
мами [11]. Институциональные
ловушки формируются при оп‐
ределённой государственной по‐
литике [12].
А. А. Блохин и А. Г. Фонотов,
изучая национальную иннова‐
ционную систему, считают, что
до её полноценного создания
может пройти много времени. А
ситуация в России соответству‐
ет институциональной ловуш‐
ке, выход из которой затруднён
не только из-за внутриэкономи‐
ческих проблем, но и внешних
ограничений [13].
Е. С. Чиканова считает, что в
нашей стране перед будущими
поколениями в рамках новой эко‐
номики можно достичь опреде‐
лённого порога меры, переход
через который вызывает каче‐
ственные изменения в жизни
общества и переход через кото‐
рый инициирует создание ин‐
ституциональной ловушки [14].
В. В. Вольчик, А. А. Жук и
Е. В. Фурса в качестве характе‐
ристик институциональной ло‐
вушки цифровизации указыва‐
ют дистанционную работу и он‐
лайн-обучение [12]. В качестве
причин неэффективности они
отмечают, что цифровые техно‐
логии уменьшают время для на‐
учно-образовательной деятель‐
ности, а механизмами преодо‐
ления являются:
• возможность дистанцион‐
ной формы обучения через кур‐
сы повышения квалификации
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Рост объемов систем хранения
данных требует выработки
единого метода оценки
результата использования
цифровых технологий
• нормативно-правовое ре‐
гулирование процесса цифро‐
визации высшего образования.
Сама способность понятия
«институциональные ловушки»
строить содержательные моде‐
ли может сказать о его строгости
и плодотворности. А теория ин‐
ституциональной ловушки встрое‐
на в такое научное направление,
как теория реформ [11].

Даёшь объёмы!

В связи с активным развити‐
ем информационных систем,
ростом инфраструктурных сер‐
висов, увеличением количества
обрабатываемой и хранимой ин‐
формации в базах данных необ‐
ходимо увеличение рабочих
мощностей сервисного обору‐
дования и объёмов систем хра‐
нения данных, что в свою оче‐
редь приведёт к необходимости
определения единого метода
оценки результата по использо‐
ванию цифровых технологий.
В 2021 году автор статьи до‐
кладывал комиссии по выбору
мэра города Перми о необходи‐
мости внедрения цифровых тех‐
нологий в инфраструктуру.
Сегодня уже приходится кон‐
статировать, что сфера информа‐
ционных технологий, являясь от‐
раслью инновационной эконо‐
мики, представляет собой дина‐
мично развивающийся, постепен‐
но растущий рынок [15].
Немаловажным аспектом циф‐
ровизации города будет работа
местных органов власти. Орга‐
низационно-управленческая де‐
ятельность руководства во мно‐
гом сводится к получению све‐
дений для принятия управлен‐
ческих решений и данных для

мониторинга и контроля уже при‐
нятых решений [16].
На основании разработок
Пермского края, Министерством
цифрового развития Российской
Федерации планируется прове‐
сти цифровую трансформацию
государственного управления.
Реализация проектов по цифро‐
визации региона возможна с при‐
менением механизмов государ‐
ственно-частного партнёрства
при соответствующем федераль‐
ном и региональном финансиро‐
вании, подбора квалифицирован‐
ных кадров и под личным контро‐
лем руководства региона [17].
Появление высокоэффектив‐
ных поисковых систем, позво‐
ляющих пользователям искать
нужную им информацию, обя‐
зано развитию социальных се‐
тей и техническому прогрессу
[18; 19]. Сегодня происходит по‐
иск в оптимальном сочетании
рыночных и государственных
механизмов управления [20].
По мнению Е. Г. Анимица и
И. И. Рахмеева, включение кибер‐
физических систем во взаимодей‐
ствия «агент-агент», а иногда и
вовсе исключение человеческого
фактора из экономических от‐
ношений и производственных
процессов, требует перестройки
институтов, формирования но‐
вой регуляторной среды [21].
Исследователями отмечается
кризис управления и примене‐
ния современных методов учё‐
та, направленных на внедрение
и расширение функциональных
возможностей информационноаналитических систем и новых
программных средств, суть ко‐
торых ориентирована на управ‐
ление на основе современных

требований экономики. Приме‐
нение процессного подхода поз‐
волит более оперативно решать
возникающие экономические во‐
просы и воздействовать на буду‐
щий результат. Целью методи‐
ки является обоснованное прове‐
дение оценки цифровизации на
основе ключевых параметров вне‐
дрения цифровых платформ [22].
Методологический подход
включает следующие этапы циф‐
ровизации:
• оцифровка априорных по‐
казателей и приведение их к
единой шкале измерения, в том
числе унификация значений апри‐
орных показателей, имеющих
цифровые значения в различ‐
ных единицах измерения (ру‐
бли, проценты, штуки, километ‐
ры и пр.) на базе нормативных
величин, а также разработка ан‐
кеты и проведение экспертного
опроса для установления циф‐
ровой величины показателей, не
имеющих цифрового измерения,
а при необходимости – сниже‐
ние количества априорных ста‐
тистических показателей на ос‐
нове статистических и вероят‐
ностных методов анализа тесно‐
ты связей;
• формирование моделей ин‐
тегрального, комплексного и син‐
тетического показателей по уров‐
ням иерархии;
• анализ полученных данных
для выработки управленческих
решений [23].

Кнопочная
демократия

ифровой профиль – один
из ключевых элементов циф‐
ровой инфраструктуры [24].
В России АНО «Цифровая
экономика» создаёт Националь‐
ную систему управления данны‐
ми, представляющую собой со‐
вокупность механизмов, способ‐
ных обеспечить деятельность её
участников в области создания,
преобразования и применения го‐
сударственной информации [25].
Несмотря на то что на феде‐
ральном уровне существуют до‐
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статочно большие проблемы по
внедрению национального про‐
екта «Цифровая экономика» (это
и недостаточность разработки
законодательной базы, и отсут‐
ствие методологии реализации
проекта и обоснованности полу‐
чаемых результатов), вероятность
достижения поставленных це‐
лей к 2024 году весьма велика.
Внедрение цифровых плат‐
форм в регионе демонстрирует
проект «Управляем вместе»: у
населения муниципальных об‐
разований появилась возмож‐
ность интерактивно управлять
процессами. Горожане сами мо‐
гут как заявлять местным орга‐
нам власти о необходимости ре‐
шения той или иной проблемы
на территории города, так и про‐
голосовать за необходимость про‐
ведения различных мероприя‐
тий направленных на улучше‐
ние качества жизни и удобства
проживания. Задача цифровой
трансформации государственно‐
го управления представляется в
повышении качества и систем‐
ности исполнения нескольких
государственных задач, таких как
регулирование государственной
политики в экономике и соци‐
альной сфере; предоставление
государственных услуг. Внедре‐
ние цифровых технологий в по‐
вседневную жизнь ощущается как
необходимость, а контроль за ним
вполне осуществим в условиях
чёткого и постоянного регули‐
рования со стороны региональ‐
ных органов власти, а также при
соответствующем финансиро‐
вании как из регионального, так
и из федерального бюджетов.
Вероятность реализации на‐
циональной программы «Умный

Таблица 1 – Реализация программы «Умный» город в Пермском крае
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Численность
населения, тыс. чел.
1 048,0
141,2
108,5
104,3
65,8
60,3
52,5
43,7
40,6
32,0
14,8
6,9

Город
Пермь
Березники
Соликамск
Чайковский
Кунгур
Лысьва
Краснокамск
Чусовой
Нытва
Добрянка
Красновишерск
Оханск

1

2
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Город

высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
низкая
низкая
низкая
низкая

Источник: [26].

город» в муниципальных обра‐
зованиях Пермского края пред‐
ставлена в таблице 1.
Как видим, вероятность вы‐
полнения программы «Умный
город» в регионе не велика.
Основным «локомотивом» реа‐
лизации программы является
город Пермь, а вероятность вы‐
полнения программы – «высо‐
кая»: в срок до 2024 года – до
99 %. У нескольких городов
«средняя» вероятность выпол‐
нения программы (60–89 %), к
ним автор статьи относит Бе‐
резники, Чайковский, Соли‐
камск, Краснокамск, Лысьва и
Чусовой. Градация городов по
выполнению программы «Ум‐
ного города» связана с финан‐
сированием из местного бюдже‐
та (все они дефицитные) [26].
Необходимо отметить, что в
системе государственной стати‐
стики сохраняется ряд недостат‐
ков, оказывающих негативное вли‐
яние на эффективность статисти‐
ческой деятельности и затруд‐
няющих её дальнейшее совершен‐

Таблица 2 – Концепция развития цифровой экономики Пермского края
№
п/п

Вероятность

Численность населения, тыс. чел.

2017
год

2024
год

области информации и связи к показаДоля IT-сек- Втелю
«Отгружено товаров собственного
тора в эконо- производства,
2,1
4,0
выполнено работ и услуг
мике
собственными силами»
Численность Численность сотрудников в организацизанятых в IT- ях в области информации и связи
16 000 22 000
секторе

ствование. Значительный объём
проводимой ведомствами стати‐
стической деятельности по сбо‐
ру отчётности, применение для
осуществления такой деятель‐
ности различных методологий
сбора и обработки данных, раз‐
личных информационных систем,
отсутствие достаточного уров‐
ня координации деятельности
по сбору ведомственной отчёт‐
ности приводят к ряду негатив‐
ных последствий, в том числе
возникновению значительного
количества агрегированных дан‐
ных, похожих по названию, но
различающихся по методологии
сбора и обработки; снижению
качества данных и т. д.
Также пользователи стати‐
стической информации в ряде
случаев не учитывают различия
в ведомственных методологиях,
ориентируясь лишь на названия
показателей. И в итоге создают‐
ся условия, которые могут при‐
водить к снижению доверия к
собранной информации.

Сознательное
влияние

Необходимо отметить, что
утверждённая концепция разви‐
тия цифровой экономики Перм‐
ского края (табл. 2) предполага‐
ет наличие серьёзных налого‐
вых льгот для компаний IT-от‐
расли и широкого использова‐
ния современных ИКТ.
Как видим, цели цифровой
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экономики в регионе внуши‐
тельные. На различных предпри‐
ятиях Пермского края и непо‐
средственно в Перми внедряют‐
ся IT-технологии в нескольких
отраслях, как то: химия, фото‐
ника, генетика, биотехнологии,
связь и т. д.
Цифровые преобразования не
только кардинально меняют об‐
раз жизни людей, организацию
производства и экономической
деятельности, но и влияют на
сознание людей. Они могут рас‐
сматриваться как фактор эконо‐
мического роста [27].
Рост уровня цифровизации
бизнеса является одним из важ‐
ных факторов увеличения объ‐
ёма экспорта технологической
продукции региона [28].
Е. Л. Андреева и другие учё‐
ные [28] в 2020 году, проведя ис‐
следование процессов цифрови‐
зации регионов, из 85 субъектов
Российской Федерации поста‐
вили Пермский край на первое
место с индексом по уровню
внедрения цифровых техноло‐
гий и бизнеса, равным 0,431216.
В регионе реализуются такие
стратегии, как стратегия сохра‐
нения лидерства за счёт разви‐
тия накопленных преимуществ
цифровизации и технологиче‐
ского экспорта; стратегия сти‐
мулирования создания новых
бизнесов и стратегия повыше‐
ния результативности действу‐
ющих экспертов [28].

Эффект
платформенных
решений

В рамках цифровой трансфор‐
мации, реализуемой по нацио‐
нальной программе до 2030 года,
предусматривается достижение
«цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социаль‐
ной сферы (здравоохранения,
образования, государственного
управления, увеличения доли
массовых социально значимых
услуг, доступных в электронном
виде). Задачей «Цифровой эко‐
номики» до 2024 года является
формирование информационной
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инфраструктуры, увеличение
рабочих мощностей серверного
оборудования и объёмов систем
хранения данных, обеспечение
прозрачности процессов учёта и
распоряжения имуществом (на
муниципальном и региональном
уровнях). В результате цифрови‐
зация собственности приведёт к
увеличению её стоимости и улуч‐
шению использования в регио‐
не с экономической точки зре‐
ния. На различных предприяти‐
ях Пермского края внедряются
IT-технологии в нескольких от‐
раслях, к которым относятся: хи‐
мия, фотоника, гинетика, биотех‐
нологии, связь и т. д. («ПНППК»,
«Эр-Телеком Холдинг», «Инкаб»,
«Сибур», «Инверсия-Сенсор»).
С 2020 года Пермский техно‐
парк «Morion Digital» в соответ‐
ствии с рейтингом Ассоциации
кластеров и технопарков России
вошёл в группу «А+», что гово‐
рит о его высоких технических
показателях и возможности раз‐
работки любых платформ для
региона. Внедрение цифровых
платформ невозможно без мо‐
дификации гражданского и от‐
раслевого законодательного ре‐
гулирования, направленного на
стимулирование конкуренции
между различными платформа‐
ми в отрасли; также необходимо
усиление антимонопольного за‐
конодательства с учётом огра‐
ниченной конкуренции. Как и
при внедрении чего-либо ново‐
го, имеется ряд трудностей, ко‐
торые необходимо будет преодо‐
левать: естественное сопротив‐
ление традиционных структур
управления; недостаток опыта в
построении подобного рода
платформ; определённая «инерт‐
ность» городских жителей при
использовании таких цифровых
платформ и т. д. [29].
В целях реализации програм‐
мы цифровизации местным ор‐
ганам власти при получении суб‐
сидии из федерального бюдже‐
та следует направить её на фи‐
нансирование мероприятий по
созданию цифровой платформы
вовлечения граждан в решение

вопросов городского развития,
как, например «Активный горо‐
жанин», в соответствии с требо‐
ваниями национального стан‐
дарта «Умный город». Кроме то‐
го, при условии финансирова‐
ния (софинансирования) феде‐
ральным и (или) региональным
бюджетом и при внедрении циф‐
ровых технологий и платформен‐
ных решений «Умный город»
можно будет достичь снижения
потерь энергоресурсов, снизить
уровень аварийности комму‐
нальных сетей и в дальнейшем
улучшить качество жизни насе‐
ления муниципального образо‐
вания благодаря высокой произ‐
водительности IT-компаний.

IT-гонки
по вертикали

Согласно данным исследова‐
ния, у Пермского края высокий
уровень цифрового профиля в
нашей стране. Но необходимо
учитывать, что цифровизация об‐
щего образа региона не должна
отрываться от цифровизации от‐
дельно взятых муниципальных
образований. А внедрение чегото нового, новых цифровых тех‐
нологий в небольших муници‐
палитетах сталкивается со сво‐
ими местными сложностями: это
и нежелание местных органов
власти что-то менять, и недоста‐
ток денежных средств в бюдже‐
те, и недостаточное количество
компетентных кадров с соответ‐
ствующим IT-образованием.
Также, по мнению автора, не‐
достаточно только усилий руко‐
водства региона по внедрению
новых цифровых технологий –
должны быть утверждены и про‐
финансированы соответствую‐
щие федеральные программы:
• создание новых профессий
в IT-отрасли;
• создание бюджетных мест
в высших учебных заведениях,
в которых проводится обучение
новым специальностям IT-от‐
расли;
• выделение федеральных
средств для цифровизации ма‐
лых городов. ■
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• постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными или практическими заданиями;
• анализ последних исследований и публика‐
ций, где заложены основы решения данной про‐
блемы, на которые опирается автор;
• выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья;
• формулировка целей статьи (постановка
задания);
• изложение основного материала исследова‐
ния с полным обоснованием полученных науч‐
ных результатов;
• выводы из данного исследования и перспек‐
тивы дальнейшего развития в этом направлении.
Требования к оформлению статьи
Объем статьи должен составлять 0,5–0,75 авт. л.
(20–30 тыс. знаков с пробелами).
Иллюстративные материалы должны иметь
последовательную нумерацию. Их объем не дол‐
жен превышать формата А4. Страница должна
иметь книжную ориентацию. Цифровые данные
оформляются в таблицу. Таблицы не должны
быть громоздкими (также не более формата А4,
книжная ориентация). Каждая таблица должна
иметь порядковый номер и название.
Ссылки оформляются в квадратных скобках
по тексту статьи с указанием номера источника по
библиографическому списку и страницы либо
статьи нормативного акта, на которые ссылается
автор (например: [9, с. 36], [18, ст. 4]). Рекоменду‐
ется, чтобы список литературы содержал не менее
10–15 источников.
Библиографический список формируется в кон‐
це статьи по мере упоминания источников в тек‐
сте (не по алфавиту и не по иерархии источников).
Не допускается указание под одним номером не‐
скольких наименований источников или исполь‐
зуемой литературы.
Оформление библиографического списка дол‐
жно соответствовать требованиям библиографи‐
ческого описания ISBD (International Standard
Bibliographic Description).

Помимо текста статьи автором представляют‐
ся на русском и английском языках:
а) аннотация с обязательным указанием на‐
звания статьи. Рекомендуемый порядок изложе‐
ния информации:
1) постановка проблемы – формулировка науч‐
ной проблемы, в настоящий момент не полностью
решенной в теоретическом или практическом ас‐
пекте, по которой имеются несоответствия между
теоретическими предпосылками и реальностью и пр.;
2) конкретная научная задача, позволяющая
решить научную проблему;
3) методологическая база – изложение концеп‐
туально-теоретических основ исследования;
4) используемые материалы (информационная
база), методы исследования; данная часть должна
содержать подробное описание используемого ин‐
струментария, с помощью которого решается науч‐
ная проблема, а также эмпирические результаты
апробации предложенной методики;
5) основные результаты исследования (решение
научной проблемы), область их применения; дан‐
ная часть представляет собой развернутое описание
личного вклада автора в исследуемую проблему;
6) выводы, позволяющие дать ответ на поставлен‐
ную проблему и обозначить дальнейшие направ‐
ления исследования.
Объем аннотации должен составлять от 200
до 300 слов. Текст аннотации не должен повторять
название и текст статьи и призван выполнять функ‐
цию независимого от статьи источника информации!
б) ключевые слова и словосочетания
Ключевые слова выражают основное смысло‐
вое содержание статьи, служат ориентиром для
читателя. В качестве них могут использоваться
как одиночные слова, так и словосочетания
в единственном числе и именительном падеже.
в) пристатейный библиографический список.
г) сведения об авторах в следующей последова‐
тельности: ФИО, идентификационные номера:
AuthorID (РИНЦ), ORCID, ScopusID, ResearcherID
(Web of Science) (при наличии), место работы
(учебы) и занимаемая должность, ученая степень,
ученое звание, почтовый адрес (адрес указывает‐
ся в последовательности: почтовый индекс, стра‐
на, город, улица, дом), адрес электронной почты.
д) тематические рубрики: ГРНТИ и код ВАК
(возможно указание 1–2 кодов).
Ответственность за достоверность указанных
сведений несет автор статьи.
Не принимаются статьи, не соответствующие
требования настоящих условий публикации!

ГОРОД и ТЕХНОЛОГИИ
Такова главная тема следующего номера.
Почему социальные инженеры не идут в ногу
с инженерами технологий. «Умный город: столица
демократии или царство контроля. Может ли
робот одна ж ды стать мэром. Иерархия будущего.
Материалы по теме можно направлять д ля
публик ации на а дрес:
Municipality-ui@ranepa.ru

