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АННОТАЦИЯ. В работе проанализированы возможности использования форсайта для понимания 
перспектив развития школ г. Екатеринбурга, а также формулировки возникающих проблем и ини-
циирования персональной ответственности за их решение. 
В качестве объекта исследования выступили 30 школ г. Екатеринбурга, с представителями которых 
(директорами и завучами) был проведен форсайт в декабре 2018 г. Сформулированы итоги команд-
ной работы, проанализированы перспективы реализации проектов, инициированных участниками 
мероприятия. Итог анализа показал, что форсайт не может являться методом научного исследования, 
если он применяется по отношению к неподготовленной аудитории, не погруженной в контекст 
настоящих и будущих изменений, в силу слишком разнообразной аудитории по уровню компетентно-
сти, а также вероятностного характера генерации идей в ходе определения трендов и событий. Фокус 
внимания групп является либо случайным, либо определяется ведущими форсайта или отдельными 
лидерами мнений среди участников. Однако ключевым преимуществом форсайта был выделен высо-
кий уровень мотивированности участников к изменениям, что говорит о его возможном применении 
для минимизации уровня сопротивления при внедрении инноваций в образовательной среде. 
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ABSTRACT. The article analyzes the possibilities of using foresight to understand the prospects for the de-
velopment of schools in the Ekaterinburg, as well as the formulation of emerging problems and the initia-
tion of personal responsibility for it solution. As an object of research, 30 schools of the Ekaterinburg act-
ed, with representatives of which (principals and head teachers), a foresight was held in December 2018. 
The results of teamwork are formulated, the prospects for the implementation of projects initiated by the 
participants of the event are analyzed. The result of the analysis showed that foresight cannot be a method 
of scientific research if it is applied to an unprepared audience that is not immersed in the context of pre-
sent and future changes, due to the too diverse audience in terms of competence, as well as the probabilis-
tic nature of the generation of ideas during the determination trends and events. The focus of the groups is 
either random or determined by leading foresight or individual opinion leaders among the participants. 
However, the key advantage of the foresight was the high level of motivation of participants to change, 
which indicates its possible use to minimize the level of resistance when introducing innovations in the ed-
ucational environment. 
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ведение. Образовательные орга-
низации любого уровня, будь то 

детские сады, школы или даже университе-
ты, претерпевают значительные изменения, 
обусловленные прогрессом, цифровизаци-
ей, новой индустриальной революцией, а 
также тем, что объект образовательной дея-
тельности – сознание детей и молодых лю-

дей – также меняется. Оставаться неизмен-
ными в этих условиях не просто опасно, но 
невозможно, т. к. новые требования дикту-
ются регулятором, обществом, заказчиками 
образования. Вся эта ситуация усугубляется 
тем, что у большинства субъектов образова-
тельной деятельности просто нет понима-
ния куда двигается вся система, чего от нее 

В 
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ожидать в перспективе нескольких лет, не 
говоря про десятилетия.  

С учетом этой проблематики формиру-
ется явный запрос на новые методы иссле-
дования, которые позволят заглянуть за 
обозримый горизонт событий, сделать 
обоснованные предположения о том, что 
будет в изучаемой области, какими мерами 
можно подготовить себя и организацию к 
будущему, где-то внести корректировки в 
настоящее, чтобы двигаться вперед по нуж-
ному сценарию, ведущему к правильному 
результату. Как минимум необходимо 
знать, что будет через 3–5–10 лет, когда 
обучаемые закончат учебу.  

Одним из таких методов, который полу-
чает активное развитие в нашей стране, яв-
ляется форсайт – метод оценки перспектив и 
трендов будущего для формирования плана 
действий в настоящем. Он активно исполь-
зуется в различных областях деятельности, 
доказывает свою прогностическую результа-
тивность (особенно на фоне отсутствия ка-
ких-либо других внятных методов). 

Нами была поставлена цель – изучить 
возможности использования форсайта для 
формулировки возможных решений про-
блем в области образования на примере 
школ г. Екатеринбурга и оценить перспек-
тивы внедрения данной методики в управ-
ленческие процессы. Для достижения дан-
ной цели необходимо решить ряд задач: 
определить сущность форсайта как техно-
логии формулирования видения будущего, 
предложить вариант алгоритма его прове-
дения для образовательных организаций, 
провести эксперимент по реализации фор-
сайта в школах. 

Предпосылки появления форсай-
та и его сущность. В настоящее время в 
России и за рубежом используются различ-
ные инструменты прогнозирования буду-
щего. Одним из самых простых и логичных 
является метод прогнозирования количе-
ственных показателей системы с учетом 
ожидаемых трендов. Для того чтобы про-
гноз был корректным, необходимо постро-
ить модель, в которую включены все воз-
можные факторы, влияющие на систему. 
Чем дальше по временной шкале будет ре-
зультат, тем сложнее будет модель, т. к. на 
нее начинают влиять разные малозначи-
тельные компоненты, плюс усиливается 
значение случайности и, наконец, могут 
происходить важные события, связанные со 
значительным изменением каких-либо ко-
личественных параметров. 

У подобных методов есть как достоин-
ства, так и недостатки. Последние связаны с 
линейностью развития трендов, что предпо-
лагает отсутствие различных вариантов раз-
вития, сценариев, которые разворачиваются 

в ответ на планируемые действия регулято-
ра, события на внешнем рынке и т. д. [7]. 

Для учета большого количества факто-
ров, особенно сложно идентифицируемых, 
и используется такой метод как форсайт 
(«Foresight» с англ. «Взгляд за горизонт»). 

Согласно Практическому руководству 
по региональному форсайту в Великобри-
тании, под форсайтом понимается «систе-
матический процесс с привлечением мно-
гих участников, охватывающий сбор ин-
формации и опыта, и формирование виде-
ния средне- и долгосрочного будущего и 
нацеленный на получение информации для 
принятия текущих решений и мобилизации 
совместных действий» [9]  

Б. Мартин в своей работе делает акцент 
на социально-экономических благах, кото-
рые выступают мерилом результативности 
форсайта, определяют его нацеленность [5].  

С точки зрения В. Третьяка и В. Козло-
ва, варианты применения форсайта ограни-
чиваются вариантами оценки слабых сиг-
налов о наступающем будущем [3]. 

Практика использования форсайта в 
отечественных реалия наложила отпечаток 
на его понимание и трактовку. Так, с точки 
зрения практиков, эффективность форсайта 
прямо зависит от вовлеченности руководи-
телей, формирующих политику в опреде-
ленной области1. 

О значимости форсайта как метода 
прогнозирования будущего говорит тот 
факт, что один из рейтинговых научных из-
даний об экономике, издаваемый НИУ 
ВШЭ, носит название «Форсайт»2. 

Отметим, что в рамках форсайта могут 
одновременно использоваться совокупно-
сти различных методов исследования и 
групповой работы. Сам по себе форсайт яв-
ляется даже не методом, а технологией, ко-
торая вбирает в себя различные инструмен-
ты, позволяющие подойти ближе к пра-
вильной трактовке будущего [1]. Также к 
форсайту могут привлекаться абсолютно 
разные категории населения, профессио-
нальных групп, возрастов. Другими слова-
ми, круг решаемых с помощью данной тех-
нологии задач безграничен [4]. 

В качестве одного из перспективных 
направлений развития форсайта можно 
выделить включение в круг используемых 
методов организационно-деятельностных 
игр [8]. Их использование позволит более 
четко выйти на деятельностное отношение 
к тем трендам, которые выделяются груп-
пой экспертов. 

Можно выделить следующие особенно-

                                                             
1 Форсайт: взгляд в будущее. URL: https://iq.hse.ru/ 
news/177675347.html. 
2 Форсайт. Журнал НИУ ВШЭ. URL: www.foresight-
journal.hse.ru. 
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сти форсайта, которые определяют возмож-
ности его применения для прогнозирова-

ния будущего и формирования плана дей-
ствий для его достижения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особенности форсайта как технологии прогнозирования 

Как видно из рисунка 1, форсайт нужен 
не столько для формирования видения бу-
дущего, сколько для организации экспертов 
для воплощения того будущего, видение ко-
торого они смогли сообща сформировать.  

Эта направленность проявляет себя и в 

типовом механизме реализации форсайта. 
Исходя из описания используемых методик, 
а также личного опыта нами были выделе-
ны базовые этапы форсайта, через которые 
проходят участники любого подобного ме-
роприятия (рис. 2). 

 
Рис. 2. Базовые этапы форсайта 

Какие бы вариации методов не исполь-
зовались, процедура в любом случае прой-
дет через эти 6 этапов. Некоторые практики 
выделяют еще и этап пост-форсайта, на ко-
тором осуществляется реализация наме-

ченных экспертами действий, но мы не 
включили его в рисунок, т. к. эти действия 
все-таки находятся за пределами форсайта. 
Наполнение каждого этапа может разли-
чаться, это зависит от особенностей ведуще-
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го, запросов стейкхолдеров, области приме-
нения и др. 

Далее рассмотрим особенности исполь-
зования форсайта в образовательной среде, 
а также результаты эксперимента по его ре-
ализации среди представителей образова-
тельных организаций г. Екатеринбурга. 

Одним из наиболее известных в отече-
ственной среде является проект «Форсайт 
образования 2030», который начал реализо-
вываться с 2010 г. на базе форума EduCamp. 
Работа экспертов, которые были к нему при-
влечены, позволила выделить основные вы-
зовы, стоящие перед страной, среди кото-
рых: цифровизация, рост технологических 
стартапов в образовании, развитие отраслей, 
превращение образования в актив, который 
в полной мере не развивается современной 
системой образования. Все рекомендации в 
нем носят глобальный характер и предпола-
гают учет трендов развития.  

Обзор практики использования фор-
сайта в нашей стране для понимания пер-
спектив развития различных областей, в 
том числе образования, позволяет сделать 
вывод, что данная технология предвидения 
будущего востребована как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, все 
более активно используется органами госу-
дарственной власти, бизнесом, обществен-
ными организациями. Применительно к 
форсайту деятельности школьного образо-
вания практики не так много, более того, в 
силу ее специфики необходима явная адап-
тация методологии [2]. В связи с этим нами 
был разработан алгоритм проведения фор-
сайта для представителей школьного обра-
зования и апробирован в рамках экспери-
мента на школьных организациях г. Екате-
ринбурга.  

Результаты форсайта в образова-
тельной среде среди руководителей 
школ г. Екатеринбурга. В форсайте при-
няли участие представители 30 образова-
тельных учреждений Свердловской обла-
сти, в том числе директора и завучи школ. 
Мероприятие проходило в декабре 2018 г. в 
течение 2 дней. Для оценки результативно-
сти форсайта к работе были привлечено 
2 ученых и 3 помощника, которые фикси-
ровали активности. 

Цель данного форсайта – создать мо-
дель образовательной системы, включаю-
щей кроме школ все остальные социальные 
компоненты от клубов до производств, и 
найти место школ в ней. 

Вместе с участниками были сформули-
рованы следующие установки на работу: 

– поиск новых идей, командная работа, 
создание проектных решений; 

– взрыв мозга, переворот сознания для 
поиска инсайтов о развитии школы; 

– дальнейшее сотрудничество и обмен 
опытом с коллегами из других школ; 

– ознакомление с технологией для ее 
использования в образовательном процессе. 

Рассмотрим основные этапы форсайта, 
а также те результаты, которые были на них 
получены.  

Такт 1. Карта образовательной си-
стемы. В ходе этого такта участники изоб-
разили картину системы образования, к ко-
торой принадлежит их школа. Каждый 
элемент на данной карте должен был быть 
поименован. Результаты этой части показа-
ли, что на первых картах нарисована за-
мкнутая, ограниченная система образова-
ния. Надзорные органы стоят над школой, а 
учитель является посредником в общении 
между злым, требовательным родителем и 
ребенком. В центре карт нарисованы дети. 

По итогам этой деятельности участни-
ков попросили поделиться ощущениями при 
создании карт, среди основных тезисов 
можно выделить следующие: надзорные ор-
ганы препятствуют образовательному про-
цессу, много бюрократии, большое влияние 
на образование оказывают социальные сети 
и интернет, замкнутое мышление, потреб-
ность в толерантности законодательства.  

После осмысливания результатов дея-
тельности участникам была поставлена за-
дача нарисовать мировую карту образова-
тельной системы, на которой можно смоде-
лировать отношения системы и ее целевых 
субъектов. 

У всех групп объект один – школьники 
(дети). Группы отличает сердце, нарисован-
ное в разных местах карты. Также по рисун-
кам видно, что сейчас на образование вли-
яют интернет, социальные сети. На картах 
образование показано очень замкнутой си-
стемой, не остается пространства для взаи-
модействия с другими социальными инсти-
тутами. Все школы заняты только собой, 
живут в своем «мире». 

Ощущения участников при создании 
карт, выводы: 

1) разное отношение к образованию 
«обучиться или купить»; 

2) желание учителя, чтобы дети при-
шли в школу подготовленными. Отсутствие 
новых методик в преподавании; 

3) отсутствие взаимодействия между 
школами, вузами, предприятиями. Каждая 
система зациклена на себе; 

4) школа должна дать возможность ре-
бенку попробовать себя в разных сферах, 
сформировать понимание у детей, чем они 
хотят заниматься; 

5) образование будет развиваться, если 
появятся заказчики на квалифицированное 
обучение (предприятия). 

В ходе данного такта были выявлены 
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следующие проблемы: 
1) дети, по мнению участников, как 

правило, «случайно» выбирают профессию; 
2) школа перестает быть источником 

необходимых знаний, большую часть зна-
ний дети получают из дополнительных ис-
точников; 

3) узконаправленное и одностороннее 
развитие детей в школах; 

4) отсутствие поддержки проектных 
инициатив в школах. 

Такт 2. Проектирование систем-
ных решений. Целью данного такта яв-
лялось создание проектных предложений 
по совершенствованию системы образова-
ния. Участниками были определены 
направления для развития проектов. Среди 
них можно выделить: 

– создание системы взаимодействия 
между детским садом, школой, ссузом и ву-
зом. Сотрудничество данных образователь-
ных организаций позволит создать ком-
фортную, безопасную среду для развития 
ребенка и его личностных качеств; 

– создание необходимых условий для 
выявления, развития и сохранения талант-

ливой молодежи. Организация и проведе-
ние форсайт-сессии для педагогов, прове-
дение мастер-классов для родителей. 

Такт 3. Основные потребители 
(использующие системы для системы 
образования). Участниками форсайта 
были определены основные использующие 
системы для целевых субъектов (школ). Из 
общего числа стейкхолдеров были выделе-
ны Топ 6 использующих систем, среди них 
оказались: 

– НПО и СПО; 
– родители; 
– учредитель (город); 
– предприятия; 
– военкомат; 
– социум микрорайона. 
Такт 4. Будущее использующих 

систем. На данном этапе были сформиро-
ваны представления о будущем заказчиков 
образовательной системы. Участники под-
готовили карту времени с нанесенными 
трендами для каждого из выделенных ра-
нее стейкхолдеров. Основные тренды, кото-
рые удалось выделить участникам, выгля-
дят следующим образом (табл.): 

Таблица 
Тренды для использующих систем,  

которые были выделены экспертами в ходе форсайта 

Тренды НПО и СПО Родители Учредитель  
(город) 

Предприятия Военкомат Социум  
микрорайона 

Очевидные Уменьшение ко-
личества препо-
давателей при се-
тевой форме вза-
имодействия 
СПО. Увеличение 
специалистов, 
получивших он-
лайн образова-
ние, в том числе и 
за рубежом. 
Уменьшение ва-
кансий, востребо-
ванных на мест-
ном рынке 

Увеличение 
количества 
«ипотечных 
детей». 
Увеличение 
количества 
неполных се-
мей. 
Увеличение 
занятости ро-
дителей для 
повышения 
благосостоя-
ния семьи 

Увеличение 
ротации пред-
ставителей 
власти. 
Рост и привле-
чение инве-
стиций в реги-
он на реализа-
цию точечных 
мероприятий 
и расширение 
территории 
города 

Привлечение и 
рост инвестиций в 
регионы и расши-
рение городов. 
Ротация представи-
телей власти 

Увеличение воен-
ных высокотехноло-
гических разрабо-
ток. 
Увеличение количе-
ства военнослужа-
щих со специаль-
ными знаниями и 
навыками. 
Техническое пере-
оснащение армии – 
увеличение высоко-
технологичной тех-
ники 

Увеличение ко-
личества детей, 
нуждающихся в 
образователь-
ных услугах. 
Увеличение со-
циума, рост ко-
личества насе-
ления в Чкалов-
ском районе. 
Рост несоответ-
ствия матери-
альной базы со-
временным тре-
бованиям 

Вероятные Рост престижа 
рабочих специ-
альностей. 
Снижение кад-
рового голода. 
Овладение 
смежными про-
фессиями 

Увеличение 
финансовой 
нагрузки на 
семью. 
Перенос 
функций вос-
питания на 
плечи бабушек 
и дедушек. 
Увеличение 
неполных се-
мей 

Увеличение 
количества 
объединенных 
министерств 
(культура, 
наука, образо-
вание…). 
Сокращение 
численности 
аппарата 

Рост производства 
альтернативных 
продуктов с осо-
бенными свойства-
ми (из новых мате-
риалов). Увеличе-
ние количества вы-
сокотехнологично-
го производства 
для мирных целей. 
Увеличение про-
должительности 
жизни 

Модернизация – 
увеличение количе-
ства опасного во-
оружения и балли-
стических систем. 
Усиление обороно-
способности страны 

Демографиче-
ский рост. 
Рост плотности 
населения как 
следствие роста 
плотности за-
стройки. 
Рост спроса на 
ядерную про-
мышленность 

Фантастиче-
ские 

Увеличение 
цифровизации 
образования 
(образование 
онлайн, вирту-
альное обуче-
ние). 
Программиро-
вание человека 

Семья активно 
включается в 
образователь-
ный процесс. 
Семья совсем 
не принимает 
участие в вос-
питании и об-
разовании 

Рост возмож-
ности финан-
сирования по 
запросу руко-
водителя. 
Расширение 
сети дополни-
тельного обра-
зования. 
Рост спроса на 
онлайн обра-
зование 

Увеличение коли-
чества предприя-
тий, попечителей и 
шефов школ. 
Уменьшение коли-
чества работающих 
на предприятии. 
Рост влияния обра-
зования на др. сфе-
ры жизни 

Массовое производ-
ство воинов-
киборгов. 
Усиление работо-
способности страны 

Повышение 
культурного 
уровня населе-
ния. 
Рост занятости 
людей предпен-
сионного и пен-
сионного возрас-
та с достойной 
оплатой труда. 
Глобальное 
увеличение 
уровня образо-
вания 

Такт 5. Динамика требований к 
образованию. Определяются требования 

к результатам образования со стороны ис-
пользующих систем на разных промежутках 
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времени по SMART (SMART – это аббревиа-
тура из первых букв английских слов): 

– S = Specific (конкретная); 
– M = Measurable (измеримая); 
– A = Achievable (достижимая); 
– R = Relevant / Realistic / Results 

Focused (релевантная / реалистичная / ори-
ентированная на результат); 

– T = Timely / Trackable (своевремен-
ная / отслеживаемая). 

Исходя из установки на формулировку 
требований к современному педагогу, 
участниками форсайта было обозначено: 

– педагог является универсалом в инфор-
мационно-коммуникационных технологиях; 

– педагог активно использует игро-
практики для достижения поставленных 
целей; 

– педагог является человеком, удовле-
творенным своим социальным положением; 

– для педагога характерны креатив-
ность, многозадачность; 

– педагоги обладают специализацией 
по функционалу (один педагог занимается 
образовательной деятельностью, другой – 
досуговой); 

– педагог направлен на развитие лично-
сти обучаемого (формирование нравствен-
ных принципов, моральных ценностей у ре-
бенка, сохранение его индивидуальности). 

Такт 6. Краш-тест проектов. Для 
отработки проблемных зон текущей систе-
мы образования участники проверили свои 
инициативы с позиции разных стейкхолде-
ров, с точки зрения следующих вопросов: 

Как будут отбираться дети в различные 
проекты школ, что делать с теми, у кого от-
сутствуют лидерские качества? 

Где гарантия, что ученик, в развитие 
которого предприятие вкладывало сред-
ства, в дальнейшем будет работать на этом 
предприятии? 

Как будут распределяться выделенные 
средства внутри системы?  

Хватает ли квалифицированных кадров?  
Каким образом организовано взаимо-

действие между компонентами системы 
(садиками, школами, ссузами)? 

Будет ли возможность у ребенка прохо-
дить обучение по нескольким профильным 
программам? 

Каким образом будет производиться 
набор детей в специализированные классы? 

На каких условиях будет происходить 
сотрудничество школ с предприятиями? 

Как решаете проблему утечки кадров в 
другие регионы? 

Сколько стоит образование в садиках и 
школах?  

Такт 7. Как начать реализовывать 
проекты. Разработчики проектов получа-
ют рекомендации от стейкхолдеров по реа-

лизации проектных решений. Так, были 
получены следующие предложения со сто-
роны родителей: 

– дать возможность ученикам старших 
классов заниматься практикой на предпри-
ятиях с целью приобретения опыта и про-
фессиональных навыков; 

– организовать тренинги по развитию 
личностных качеств и умению работать в 
команде; 

– создать ассоциацию активных роди-
телей, которые будут принимать участие в 
развитии образовательного центра. 

Предложения со стороны района: 
– создать совет по распределению де-

нежных средств внутри образовательного 
центра. 

Предложения со стороны предприятия: 
– наладить с определенными предпри-

ятиями сотрудничество на постоянной ос-
нове с целью привлечения денежных 
средств для развития образовательного 
центра, формирования кадрового резерва 
для предприятия.  

Такт 8. Представление итоговых 
проектов. Участники представили 2 про-
екта, которые были разработаны ими в ходе 
реализации форсайта. Один из них – проект 
«Образовательный калейдоскоп». 

Целью данного проекта является со-
здание системы взаимодействия между дет-
скими садами, школами и дополнительным 
образованием внутри микрорайона, а также 
вузами и ссузами для формирования лидер-
ских качеств и нравственных ценностей у 
ребенка на основе комфортной, безопасной 
среды.  

Этапы реализации проекта: 
1. Анализ стартовых условий (анализ 

кадрового состава и материально-техни-
ческих условий, проведение первичной ди-
агностики учащихся, выявление потребно-
стей родителей учащихся). 

2. Привлечение стейкхолдеров (сады, 
школы, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, вузы, ссузы). 

3. Подписание договоров о сотрудниче-
стве с определением зон ответственности. 

4. Выстраивание индивидуальной тра-
ектории развития ребенка (родитель полу-
чает карту с нанесенными образовательны-
ми этапами, дополнительными возможно-
стями, через которые ребенок проходит в 
процессе обучения. На каждом этапе будет 
проходить диагностика и корректировка 
индивидуального учебного плана). 

5. Привлечение инвесторов на основе 
софинансирования (50% денежных средств 
вкладывает учредитель, другие 50% – инве-
стор). 

Для оценки эффективности работы об-
разовательной системы будет проведена 
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диагностика по следующим критериям: 
комфортность образовательной системы, 
успеваемость учеников, количество создан-
ных и реализованных проектов. 

Вторым проектом стал Образователь-
ный центр «Созвездие». 

Целью данного проекта является со-
здание образовательного центра «Созвез-
дие», направленного на развитие и сохра-
нение талантливой молодежи и формиро-
вание будущего кадрового потенциала. 

Участники попадают на смену по ито-
гам конкурсного отбора. Взаимодействие с 
участниками образовательного центра ос-
новано на поддержке индивидуальных про-
ектов и совместном создании проектных 
решений для заказчиков (предприятий). 

В образовательном центре будут прово-
диться смены по различным направлениям. 
Сотрудничество с предприятиями позволит 
участникам заниматься разработкой тема-
тических проектов, направленных на разви-
тие предприятия, совершенствование тех-
нологий его производства. Также данное 
сотрудничество будет способствовать фор-
мированию будущих кадров. Площадками 
для реализации проекта могут стать школы 
района, что позволит наладить сотрудниче-
ство между образовательными учреждени-
ями, создать совместную базу ресурсов и 
поднять статус школ города. 

Также в образовательном центре будут 
организованы тренинги для родителей, 
форсайт-сессии для педагогов. 

Перспективы развития: выйти на круг-
логодичную работу образовательного цен-
тра, стать городским образовательным цен-
тром.  

Рефлексия, подведение итогов: 
– Узкопрофильные специалисты не 

нужны на рынке труда, рост спроса на уни-
версальных работников. 

– Одной из проблем образования явля-
ется отсутствие индивидуального плана для 
ученика. 

– Родители перекладывают свои обя-
занности на учителей, требуя от них воспи-
тания детей. Желание учителей сделать се-
мью ответственной за ребенка. 

– Общее и среднее образование пере-
станет существовать к 2035 г. или будет ди-
станционным. На данный момент в школах 
началась апробация мобильного дистанци-
онного образования, также введено требо-
вание создать электронный паспорт на 
каждого ученика с целью отслеживания та-
лантливых учеников на ранних этапах. 

– Сделать основным аспектом воспита-
ния передачу ценностей и традиций. Ста-
раться создавать проекты по развитию 
Уральского федерального округа. 

– Появилась заинтересованность в реа-

лизации проекта, желание создать команду 
активных педагогов. 

– Участникам понравилось участвовать 
в форсайте, который помог нестандартно 
посмотреть на ситуацию. 

– Хотелось бы услышать мнение пред-
ставителей предприятий, бизнеса и детей. 

– Хотелось бы работать в группе с участ-
никами из школ одного микрорайона, зара-
нее подготовиться участникам к форсайту. 

– Необходимо получать больше ин-
формации о технологиях современного ми-
ра, об НТИ, о направлениях развития стра-
ны, города и образовательной системы на 
ближайшие 10–15 лет. 

– Участники отметили дефицит техно-
логий по развитию именно педагогических 
коллективов, текущее обучение педагогов 
во многом сосредоточено на обучении от-
дельных людей. 

– Было предложено организовывать 
форсайт с представителями других сфер – 
производство, бизнес, стейкхолдеры, что 
позволит лучше погрузиться в проблемати-
ку друг друга. 

Заключение. Таким образом, прове-
денный нами форсайт для образовательных 
организаций г. Екатеринбурга показал вы-
сокие прикладные перспективы использо-
вания этой технологии в данной среде. Од-
нако эксперимент обнажил ряд проблем, 
связанных с тем, что сами участники по-
добных практик не готовы к изменениям, 
не ориентируются в перспективной повест-
ке, озадачены решением большого количе-
ства операционных задач, решаемых на 
уровне школы. Но по отношению к высоко-
мотивированным участникам, которые от-
зываются на обозначаемые проблемы, пер-
спективы, тренды и возможные события в 
образовательной среде, форсайт показывает 
очень высокую результативность.  

Исходя из этого можно рекомендовать 
проводить форсайт на периодической осно-
ве с одним и тем же ядром участников, со-
провождать его образовательными курсами 
на тему текущего и будущего состояния ис-
следуемой области, привлекать к организа-
ции экспертов-оракулов, которые разбира-
ются в современных технологиях и пони-
мают направления движения прогресса в 
образовании. Обязательным условием эф-
фективности форсайта должен стать доку-
мент с фиксацией договоренностей всех 
участников: план действий, меморандум, 
соглашения и др., который на постоянной 
основе в рамках проектной деятельности 
должен контролироваться и дорабатывать-
ся, быть основой для того, чтобы участники 
форсайта продолжали вести проекты после 
окончания мероприятия.  

Будущее не определено, но то, каким 
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оно станет, формируется сегодняшними 
действиями и обстоятельствами. Их пони-
мание позволяет сформировать видение 
разных сценариев будущего, а также при-

нять на себя ответственность за ту роль, ко-
торую может выполнять субъект, чтобы 
оказаться в нужном сценарии. 
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