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«Современные образовательные технологии, 

основанные на групповом взаимодействии» 

Занятие 3 

«Форсайт технология – 

инновационный инструмент 

моделирования проблемы» 



Впервые этот метод появился более 30 лет назад и 

применялся для развития бизнеса, в научно-

технической отрасли, сейчас он используется как 

инструмент, позволяющий учитывать изменения во 

всевозможных сферах. 

  Форсайт, от английского Foresight – «взгляд в 
будущее». 

 Форсайт технология помогает ответить на 
вопросы: чего хотим мы (реальные участники 
проекта), чего мы хотим достигнуть в будущем, 
над чем будем работать, к чему прилагать 
усилия.  

Основа технологии:  

 Совместная работа (авторы - всегда несколько 
человек). 

 Карта будущего (не директива, а перспектива). 

 Ставки участников (вероятность наступления 
события оценивают несколько человек). 

 Проверка реальностью (корректировка "на 
ходу"). 

 



 Форсайт – это технология, которая позволяет 

кругу лиц, которые участвуют в форсайте, 

договориться по поводу образа будущего, 

своих действий по поводу этого будущего, и 

своего желаемого будущего. 

 Е.Л. Крутий рассматривает  технологию 

форсайта как технология интерактивного 

взаимодействия в обучении, которая 

обеспечивает возможность развития у 

учащихся способности решать будущие 

профессиональные задачи.  



Терминология форсайт: 

 
 Тренд – то же, что тенденция; важное, заметное 

направление в развитии чего-либо. 

 Технология – это отдельное решение или пакет 

решений, значимый для развития, угасания или 

зарождения нового тренда.  

 Формат – тип отношений между людьми, технологии 

социального взаимодействия.  

 Угроза – процесс или событие на тренде, а также 

значимое следствие технологии, которое может 

негативное повлиять на различные сущности или 

явления на карте времени.  

 Дорожная карта (карта будущего) – визуальный образ 

совместного будущего, включающий ключевые 

тенденции развития, тренды, события, технологии, 

стратегические развилки и точки принятия решений.  

 



Типы Форсайтов, условная классификация 

 
 Образовательный форсайт - это генерирование общего 

информационного поля понимания задач и вопросов развития, 

создание необходимых трендов для всех участников проекта. 

Подобный тип реализуется лучше всего в командном 

тренинге. 

 Коммуникационный форсайт  – обсуждение 

заинтересованными сторонами всех факторов, оказывающих 

базовое влияние на формирование задачи, составление 

«дорожных карт», создание способов для того, чтобы 

добиться поставленных целей 

 Прогностический форсайт – это получение достоверной 

проектной картины (карты будущего). Это единственный путь, 

чтобы решить задачи правильно. 

 Диагностический форсайт – описание качества понимания и 

представления о будущем развитии. Возможность системно 

анализировать разнообразные области, составлять ответы на 

основополагающие вопросы. 

 



Цели преподавателя при реализации форсайт технологии: 

1) разобраться в том, что затрудняет развитие данной 

проблемы;  

2) помочь спрогнозировать развитие проблемы в 

перспективе;  

3) понять, какое направление востребовано сейчас, а какие 

– в будущем;  

4) изучить методы, которые помогут в решении этой 

проблемы;  

5) выделить приоритеты в современных исследованиях на 

основе базовых сценариев. 

 
Основные принципы форсайт технологии: 

 Будущее творимо - оно зависит от прилагаемых усилий. 

 Будущее вариативно - возможно много вариантов будущего. 

 Будущее нельзя спрогнозировать или предсказать, можно быть 

к нему готовым. 

 Есть зоны, по отношению к которым можно строить прогнозы, 

но наши действия не предопределены (возможные риски). 

 

 



Методология использования форсайт 

технологии включает четыре уровня 

деятельности преподавателя:  

 настоящее (высказывания участников, 

модерация);  

 будущее (предсказательные методы, работа с 

перспективами и т. д.); 

  планирование (стратегический анализ, 

определение приоритетов);  

 нетворкинг (инструменты, направленные на 

создание диалога и соучастие участников 

форсайта). 



Особенности УЗ с использованием 

форсайт технологии 

 Основа учебного занятия -  работа в группах, 

участники которых предлагают свои образы будущего. 

 Форма проведения учебного занятия - круглый стол. 

 Привлечение в мыслительный и творческий процесс 

тех, кто раньше не мог самостоятельно определить 

свою роль в группе. 

 Важно не только создать образ будущего, но и найти 

оптимальное воплощение этого образа, используя все 

возможные способы представления информации. 

 Рисуем дорожную карту, обозначаем, какие решения 

принять, где ресурсы сконцентрировать. 

 Форсайт ориентирован и  на определение возможных 

альтернатив, и на выбор предпочтительных из них. 





Качели времени 

 

«Качели времени» включают три обязательных этапа:  

 1. Участникам предлагается (мысленно) переместиться в желаемое 

будущее и принять его как уже состоявшееся. «Перемещение» 

осуществляется через специальные короткие видео-ролики; 

медитативную музыку; коллективный отчет часов, дней или лет; 

пересаживание с одно места на другое; смена позы и т.п. Переместиться 

возможно в любое будущее: на час, сутки, месяц, год, столетия вперёд.  

 2. Участники (письменно, устно, под аудио- или видеозапись) отвечают 

на специальные вопросы, закрепляющие увиденное в созданном 

будущем. Приветствуются любые идеи. Критика запрещена. Работа по 

группам.  

 3. Участники возвращаются в настоящее, где анализируют ответы из 

будущего (письменно и устно), определяя приоритетные шаги к его 

созданию прямо сейчас. В «Качелях времени» важно зафиксировать 

возвращение в настоящее время, чтобы понять – что сейчас – это и есть 

главный мотиватор выбранного лучшего будущего. План конкретных 

действий достижения увиденного будущего включает ключевые 

преобразования, события, ресурсы, решения.  

 



Основные методы форсайт технологии 

анализ взаимных 
воздействий, 
глобальных 

трендов 

морфологический, 
библиографический 

и мульти-
критериальный 

анализ 

экстарполяция 
трендов 

игры, 
испытания 

метод Дельфи 

дерево целей 

моделирование 
и симуляции 

мозговые 
штурмы 

сценирование и 
обратное 

сценирование 

общественные 
панели, 

экспертные 
панели 

сканирование 
среды 

СВОТ –анализ  



Виды реализации Форсайтов 

  Сессия – прямой обмен мнениями по поводу 

существующих трендов и их развития. Формируется 

общее мнение, которое объединяет разные взгляды, 

чтобы затем перейти к практическим действиям. 

 Проект – это ряд событий, которые относятся 

непосредственно к Форсайт-технологии. В результате 

совместных усилий и обсуждений появляется 

«дорожная карта». Планируются ресурсы, сроки для 

реализации поставленных задач в течение 

ограниченного периода времени. 

 Процесс – это полный цикл, он дополняет и развивает 

стратегию, которая неизбежно берется из плана, 

который был проработан и составлен в результате 

«мозгового штурма». 



Организация форсайт сессии 

 Ответственность за процесс и результат несут ведущий и 

модераторы. 

 Продолжительность – 2-4 часа 

 Количество участников - оптимально от 5 до 15 человек. 

При этом количестве участники способны порождать новые 

идеи. 

 Если участников больше, то они делятся на  группы,  и 

выполняют задачи самостоятельно. 

  Затем результаты собираются и рисуется общая карта. 

 

Сущности, которые рассматриваются на форсайте: 

Тренды (процесс идущий в "большой системе", 

относительно которой делается форсайт, изменяющийся 

со временем) 

Возможности (поле перспективных возможностей) 

Угрозы (процесс негативно влияющий на перспективы) -

«черные лебеди». 
 



Метароли участников форсайт-сессии 

 
 Программа минимум: Ведущий + Участники; 

 Программа максимум: Ведущий, Модератор, Администратор 

форсайт-проекта, Дизайнер, Визуализатор, Координатор, 

Летописец. 

Участники. 

Ведущий:  

 Предварительно проектирует процесс. 

 Собирает информацию и анализирует требования. 

 Держит участников в "рамках будущего". 

 Инструктирует модераторов и участников. 

Модератор:  

 Ведет процесс. 

 Управляет коммуникацией. 

 Управляет содержанием. 

Команда поддержки. 

 



Платиновые правила проведения 

Форсайт сессии 

 После старта процесса, объекты (вопросы) наносятся 

на карту как логическое развитие проекта или как 

ответы на возникающие проблемы, появляющиеся в 

процессе движения по намеченной «траектории». 

 Карта должна быть свободна от всего лишнего, 

объектов, не имеющих отношения к теме. 

Присутствуют только тенденции, которые 

непосредственно взаимодействуют с развивающимся 

процессом. 

 Появление или трансформация трендов (также их 

окончание) должно быть логически взаимосвязано и 

мотивировано влиянием других тенденций, с учетом 

воздействия объективных мотиваций. 

 



Карта времени (дорожная карта) 



Карта времени (дорожная карта) 

 



Карта времени (дорожная карта) 



Результат форсайт-сессии 

 Участники получают визуальный образ 

совместного будущего включающего в 

себя: 

 ключевые тренды, события 

  риски/угрозы 

 Возможности 

 Технологии  

 Форматы 

 Нормативно-методические 

материалы 

 События  



Опасности форсайтов: 
 

 Влияние лоббистов - стремление участников 

продавить собственное видение, а не договориться. 

 Отсутствие экспертов в областях, косвенно или 

напрямую влияющих на рассматриваемую область 

форсайта.  

 Недостаток информации. Фактически это дорожная 

карта без "ям" и "протоптанных тропинок". 

 Симуляция - участники прошли процесс похожий на 

форсайт, не достигли целей форсайта, но получили 

другие, незапланированные результаты (диагностика, 

коммуникация, знакомства, хорошо время провели...) 

 Малая активность - недостаточность усилий и времени, 

для формирования результатов в виде "дорожных карт", 

решений и планов.  

 «Черные лебеди»: неожиданные события, которые 

могут все поменять. 

 



Пример форсайт-сессии 
(продолжительность – 4 часа) 

Первый этап 

 Определяются стартовые тренды и наиболее яркие идеи развития. 

Тренды и идеи согласуются и накладываются на карту времени. 

 Участники в малых группах создают наборы карт вероятных событий и 

технологий в виде моделей. 

 Группы тестируют полученные модели на достоверность. 

 Модели располагаются на карте времени. 

 Участники презентуют свои результаты. 

Второй этап 

 Группы составляют таблицу существующих и будущих потребностей. 

 Проводится круговую оценку таблицы существующих и будущих 

потребностей. 

Третий этап 

 Участники работают с ожиданиями и законодательными изменениями. 

 Сведение групповых карт в общую карту времени. Финальная 

презентация. 

 



Отличие форсайта от прогноза 

 
Прогноз это: Форсайт это: 

 

Грибы (куда дует ветер, 

туда и внимание) 

Совместная работа 

(авторы - всегда 

несколько человек) 

Палец эксперта 

(директива прогноза) 

Карта будущего (не 

директива, а перспектива) 

Исследование рынка 

(долгие и затратные) 

 

Ставки участников 

(вероятность наступления 

события оценивают 

несколько человек) 

Волевое решение 

(вероятность наступления 

события оценивает один 

человек) 

Проверка реальностью 

(корректировка "на ходу") 

 



Развитие учащихся  

 Навыки творческой работы - создание форсайт-
проекта как самопрезентации. 

 Позволяет учащемуся проявить себя во всем 
многообразии индивидуальных представлений о  
будущем. 

 Получить навыки прогнозирования, предвидения 
будущего, которые помогут им в успешной адаптации 
к новым условиям. 

 Используют энергию позитивного мышления команды 
при совместном представлении желаемого будущего 
(команда изначально настраивается на «плюс»).  

 Эффективно и в правильной последовательности 
сочетают этапы творческого и аналитического 
мышления. 

 Устанавливаются неформальные взаимосвязи между 
участниками, создаётся единое представление о 
ситуации. 

 

 


