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РОЛЬ СООБЩЕСТВА  
В ФОРМИРОВАНИИ ИТ-КАДРОВ  
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ОПЫТ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЮнIT УРАЛ»

Аннотация. В статье описываются методологические основы программы «ЮнIT 
Урал», успешно реализующей проектное образование в области ИТ. Вокруг меро-
приятий программы формируется сообщество, которое способствует дальнейше-
му развитию школьников в рамках молодёжного ИТ-акселератора.
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«ЮнIT Урал» – это очно-заочная бесплатная программа для старше-
классников 8–11 классов, проводящаяся с 2016 года в г. Екатеринбург 
(Свердловская область), в  рамках которой школьники создают соб-
ственный проект в области информационных технологий. Програм-
ма состоит из 4 или 5 очных сессий (мини-конференций), интервал 
между которыми составляет около месяца. Кроме того, предусмотре-
ны консультации от различных специалистов из ИТ отрасли, которые 
организуются по запросу команд-участников.

«ЮнIT Урал» учит работе в проектной логике, развивает межпред-
метные навыки и является не только профориентационной в области 
ИТ, но  и  формирующей «кадры для цифровой экономики», так как 
цифровизация без ИТ немыслима. Построенная по принципу акселе-
ратора от лат. аccelero – ускоряю, т. е. это интенсивный курс развития 
проектов), программа также способствует развитию молодёжного 
предпринимательства. Кроме того, можно говорить о формировании 
сообщества участников программы.

Поскольку в рамках программы «ЮнIT Урал» происходит опреде-
лённая трансформация сознания, мы стараемся создавать условия 
для этой трансформации, и  это касается всех аспектов программы, 
как внешних (площадка проведения), так и  внутренних. Принци-
пиальные отличия «ЮнИТа» от большинства проектных школ были 
сформулированы на старте и заложены в концепцию программы:

 – Длительность – около полугода, существенно длиннее всех про-
ектных школ.
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 – Очно-заочный формат – он даёт обучающимся большую сво-
боду принятия решений и учит ещё одному важному в современном 
мире навыку – управлению временем.

 – Собственный проект – один из ключевых факторов мотивации 
для подростков.

 – Кураторы – в  традиционной парадигме проектных школ есть 
взрослые наставники, иногда также есть студенты-волонтёры, назы-
ваемые тьюторами или, так  же, кураторами. Однако роль куратора 
«ЮнIT Урал» принципиально отличается и от роли наставника, и от 
роли волонтёра-студента и ближе всего к роли куратора в традици-
онной методологии проектного управления.

 – Руководитель проекта – как правило, в проектных школах руко-
водство детским проектом осуществляется взрослым, наставником. 
В рамках программы «ЮнIT Урал», и это принципиальный методо-
логический момент, руководитель проекта – всегда и только из чис-
ла участников, то есть школьников. Сама роль руководителя проекта 
также понимается в логике проектного управления.

Кроме внешних организационных моментов, в  любом проекте 
есть важная часть внутренних коммуникаций и базовых установок, 
благодаря которым возможно формирование сообщества, а не про-
сто проведение образовательной программы.

Юниты – взрослые. В 14 лет подростки редко сталкиваются к та-
ким отношением к  себе, и  это одна из  составляющих внутренней 
трансформации, которая происходит с  юнитами за  программу. Ру-
ководитель программы, кураторы и  все без исключения эксперты 
и спикеры должны разделять эту позицию. В 14 лет у человека уже 
вполне сформировалось мировоззрение, и если мы хотим научить его 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 
(а  проектная работа и  предпринимательство это предполагают), 
то надо относиться к нему, как ко взрослому и строить коммуника-
цию из позиции «Взрослый – Взрослый», а не «Родитель – Взрослый» 
и уж тем более ни в коем случае не «Родитель – Ребёнок» (как нередко 
бывает в учреждениях общего образования). В рамках «ЮнIT Урал» 
удалось выстроить такую коммуникацию, что приходящие спикеры, 
руководители и специалисты крупных ИТ-компаний, общаются с об-
учающимися программы как с коллегами, и это мотивирует подрост-
ков развивать свои компетенции, как профессиональные (hard skills), 
так и надпрофессиональные (soft skills), чтобы стать частью большого 
ИТ-сообщества.

В  рамках молодёжного акселератора «ЮнIT Урал» обучающиеся 
самостоятельно принимают решения по  проекту и  по  взаимодей-
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ствию внутри проектных команд, и несут за принятые решения пол-
ную ответственность. Некоторые решения могут быть ошибочными, 
и даже заведомо ошибочными, но в методологии программы зало-
жено, в том числе, право на ошибку. Куратор или руководитель про-
граммы может, на своё усмотрение, предупредить о риске, но окон-
чательное решение обучающиеся принимают сами.

Общение на «ты». К руководителю программы и к кураторам при-
нято обращение на  «ты», это оговаривается явно на  установочной  
1 очной сессии. Это в некотором смысле вызов, потому что это созна-
тельное сокращение дистанции. Но, во-первых, это часть ИТ-культу-
ры – коммуникации строятся по американской модели, без отчеств 
и  «ты» здесь как аналог английского «you». Во-вторых, если одной 
из целей является формирование сообщества, то сокращение дистан-
ции неизбежно, и задача удержать некоторую иерархичность отно-
шений падает на старшего – руководителя программы или куратора.

Программа «ЮнIT Урал» проводится уже четвёртый год, с каждым 
годом увеличивается число участников программы, в этом году рас-
ширилась география – есть команда не из Свердловской области. Коли-
чество команд, которые проходят программу полностью, представляя 
в финале проекты, довольно высоко для программ дополнительного 
образования – 50 % и более. Всё это было бы невозможным, если бы 
не заложенные в методологический и коммуникационный базис про-
граммы установки на формирование сообщества единомышленников, 
которое образуют участники и выпускники программы.
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Аннотация. В статье рассматриваются ограничения и особенности систем ав-
томатического мышления в связи со способностью к написанию ими связных 
письменных текстов. Способность интеллектуальных систем к имитации пись-
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