
Памятка «Технология форсайт-сессии. Заполнение карты будущего» 
Форсайт (англ. Foresight – видение будущего) – технология, процесс  систематических попыток 
заглянуть в отдаленное будущее. 
Форсайт – сессия – система мероприятий, обеспечивающая совместную деятельность по 
определению и созданию возможного будущего. 
Карта будущего 

Тренды Риски/угрозы 
Возможности 

Технологии Форматы Нормативные акты События 

№1      

Тренд –  направление развития в какой-либо области, либо определенное явление, продукт или 
предмет, задающий тон в этой области. 
Тренд – направление развития, основная проблема. 
Пример формулировки тренда: «увеличение, рост, ускорение, уменьшение, замедление, 
несовпадение и т.д.» - «количества…, скорости…, требований, интереса к … и т.д.» - « в школе, 
родителей, общественности, в социуме» 
Пример: тематика форсайт – сессии «Вовлечение родителей непосредственно в 
образовательный процесс: инновационные подходы и формы» 
Предложенные тренды: 
- Расширение в рамках информационного поля в рамках педагогики и психологии 
- Увлечение числа родителей, владеющих ИКТ 
- Увеличение разнообразия форм включения родителей в образовательный процесс 

Риски и возможности 
Риски (угрозы) – последствие развития тренда, а также значимое следствие технологии, 
формата, или другой сущности на карте, которое может негативно повлиять на того или иного 
субъекта. 
Возможности – последствия развития тренда, а также значимое следствие технологии, 
формата, или  другой сущности на карте, которое может положительно повлиять на того или 
иного субъекта, создать для него новую возможность. 
Пример: риски/ угрозы тренда «Увлечение числа родителей, владеющих ИКТ»: 
- Дефицит живого  общения (риск/угроза) 
-Дистанционные формы общения (возможности) 

Технология – это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата, значимая для развития, открытия или угасания того или иного тренда или формата  
Например – «технология портфолио», технология развивающего обучения 

Формат – это способ построения и подачи, формат проведения чего-либо, способ организации 
коммуникации субъектов. 
Например – Родительские собрания, клуб родителей 

Нормативные акты: документы, необходимые для реализации тренда, правила регулирования 
деятельности 
Например - разрешение, положения и т.п. 

Событие – явление, событие, влияющие на развитие тренда 
Например – внедрение программ нового поколения 

Карточки участников форсайт-сессии 
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