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Аннотация

В контексте ускоряющихся перемен и неопределен-
ности университеты не успевают обновлять свои 
образовательные программы, обогащать их новы-

ми знаниями и практиками. Форсайт-компетенции и 
«работа с будущим» в целом сегодня приобретают осо-
бую актуальность. Однако обмен знаниями между ву-
зовской наукой и предпринимательской сферой в этом 
плане остается ограниченным. 

В статье представлены результаты международ-
ного проекта beFORE по развитию Форсайт-навыков 
и футурологической грамотности (futures literacy), в 
рамках которого разработан специальный образова-
тельный курс как возможное решение для расширения 

вузовских программ. Компетенции, транслируемые в 
рамках предлагаемого курса, актуальны и применимы 
в разных направлениях, при том что он создавался с 
ориентацией на предпринимательский сектор, универ-
ситетских преподавателей и студентов. 

В ходе исследования выявлены два блока компе-
тенций — общие и специальные, которые тесно свя-
заны между собой. Представленный курс обладает 
гибкой структурой. Его модули можно изучать в лю-
бом порядке и адаптировать к потребностям разных 
категорий учащихся. Предусмотрен набор готовых 
обучающих траекторий, которые могут служить ори-
ентиром.
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Teaching Foresight and Futures Literacy and Its 
Integration into University Curriculum

Abstract

Despite the accelerated dynamics of the environment, 
higher education institutions slowly update 
their curricula in entrepreneurship education 

according to global challenges and market needs. Moreover, 
knowledge and good practice exchanges between educators 
of futures studies, business representatives, and academics 
is limited. This article aims to present a methodology for 
prototyping an online course for individuals to become 
more future-oriented in their professional and personal 
settings. The main research problems tackled by the 
authors relate to: 1) the identification of competences that 
would help academics, entrepreneurs, and students to deal 
with uncertainty and to 2) convey the competences to the 
target groups through learning topics selected from futures 

studies and the entrepreneurship repertoire. The authors 
of the article undertook and coordinated theoretical and 
empirical research on foresight and Futures Literacy and 
its correspondence with entrepreneurship within the 
beFORE project funded under the Erasmus+ program’s 
Knowledge Alliance scheme. The research process resulted 
in the identification of 12 key competence items and the 
development of a free, approximately 34-hour-long online 
course consisting of seven self-standing modules, 25 lessons, 
and 79 learning topics corresponding to these competences. 
The originality of the paper is in its contribution to the 
discussion on the competences and online course content 
that efficiently increase the capacities of using the future(s) 
in professional, academic, and personal settings. 
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Предпринимательская активность генерирует пе-
ремены и способствует перегруппировке балан-
са рыночных сил, что ведет к усилению неопре-

деленности [Knight, 1921; Schumpeter, 1934; Walras, 1954]. 
В числе главных качеств предпринимателей выделяет-
ся способность предвидеть новый контекст, в котором 
продукты и услуги будут определять стиль жизни, фор-
мы общества и уровни благосостояния. Европейская 
комиссия реализует «План развития предпринима-
тельства», направленный на восстановление экономи-
ческого роста в Европе [European Commission, 2012]. 
Инициативы по поддержке создания новых компаний 
множатся в мировом масштабе [Bridge, 2017], увеличи-
вается число программ обучения предпринимательству 
[Jones et al., 2018]. Активно ведутся исследования спо-
собностей и компетенций, в которых нуждается новое 
поколение предпринимателей [Thomassen et al., 2018]. 
Текущие программы включают финансовую [Ratcliffe, 
Ratcliffe, 2015] и экономическую грамотность [Fontela, 
2006], управление человеческими ресурсами [Hurst, 
2014]. Однако действующим и будущим предприни-
мателям требуются знания о моделях и инструментах, 
позволяющих разрабатывать и совершенствовать стра-
тегии, обеспечивающие устойчивость в динамике пере-
мен. В них учитываются потенциальные вызовы и воз-
можности, подрывающие современные представления 
о будущем. На этой основе создается надежный фун-
дамент в виде решений, протестированных в контексте 
альтернативных сценариев и изменений внешней среды. 
Для разработки подобных стратегий необходимо мыс-
лить категориями Форсайта и обладать футурологиче-
ской грамотностью (futures literacy)1. 

В статье представлена методология разработки об-
разовательного курса для подготовки предпринимате-
лей, умеющих «работать с будущим»2, который может 
стать частью учебных планов факультетов предприни-
мательства. Концептуальную базу нашего подхода со-
ставляют теория и практика исследований будущего и 
стратегического Форсайта [Hines et al., 2017; Dannenberg, 
Grapentin, 2016; Ratcliffe, Ratcliffe, 2015; van der Laan, 
Erwee, 2012; Rohrbeck, 2011].

Ориентированное на будущее мышление (futures-
oriented thinking) и футурологическая грамотность — 
близкие понятия и используются в нашей статье как 
синонимы. На наш взгляд, эти компетенции — не-
отъемлемые составляющие подготовки к будуще-
му. Инструменты исследования будущего, такие как 
идентификация трендов, анализ взаимосвязей между 
ними и разработка сценариев, структурируют мышле-
ние. Умение «работать с будущим» должно стать навы-
ком XXI века наряду с цифровой и информационной 
грамотностью [Stordy, 2015]. Способность осмыслять 
и конструировать будущее для разных целей соответ-
ствующими способами помогает предпринимателям 

отвечать на новейшие вызовы [Miller, 2018]. Стремясь 
внести вклад в ее развитие, мы предлагаем разработку 
образовательного курса Форсайта и футурологической 
грамотности продолжительностью примерно 34 часа.

Цель и вопросы исследования
Ориентированное на будущее мышление и связанные 
с ним компетенции приобретаются изучением кон-
цепций, методов Форсайта и путей их практического 
применения [Alsan, 2008; Miller, 2018]. Опираясь на ис-
следования [Nanus, 1997; Alsan, 2008; Miller, 2018], мы 
выдвигаем гипотезу, что интеграция теории и практики 
Форсайта в обучение предпринимательству поможет 
сформировать уникальную бизнес-культуру и повы-
сить устойчивость компаний. Тем не менее универси-
теты пока слабо реагируют на меняющийся контекст 
корректировкой существующих программ по предпри-
нимательству [Clark, 2003]. 

В статье представлен методологический подход к раз-
работке и реализации открытого онлайнового учебного 
курса по формированию у предпринимателей стратеги-
ческого мышления. В качестве примера рассматривают-
ся программа Erasmus+Knowledge Alliance «Подготовка 
ориентированных на будущее предпринимателей в уни-
верситетах и компаниях» (Becoming Future-Oriented 
Entrepreneurs in Universities and Companies, beFORE)3, ее 
методология и разработанный на этой основе прототип 
курса по обучению «стратегическим» компетенциям.  

Статья развивает дискуссию о компетенциях и со-
держании программ, способных эффективно расши-
рить возможности для осмысления будущих перспектив 
на профессиональном, академическом и персональном 
уровнях. Поставлены следующие исследовательские во-
просы.

1. Какие компетенции необходимы для эффективной 
работы с будущим? 

2. Изучение каких тем окажется наиболее действен-
ным для развития подобных компетенций в рамках 
комплексного курса?

Исходя из анализа разработки программы в рамках 
проекта beFORE (рис. 1), предлагаются способы выяв-
ления ориентированных на будущее компетенций через 
призму учебного материала (предложение) и первооче-
редных потребностей целевых групп (спрос). 

Определение потребностей  
в Форсайт-компетенциях  
Анализ литературы и кейсов 
В условиях нестабильности у профессионалов, умеющих 
работать с будущим, больше шансов на лучшие карьер-
ные возможности [Kaivo-oja, Laureus, 2018; Gudanowska 
et al., 2020]. В стратегическом мышлении значимую роль 

Кононюк A., Сачио-Шиманьска A., Олленбург Ш., Тривелли Л., c. 105–121

1 Футурологическая грамотность — когнитивная способность, позволяющая мысленно конструировать альтернативные представления о 
будущем, переосмысливать и обогащать их, расширяя границы восприятия настоящего с последующей корректировкой. Подобные навыки 
служат основой для сознательного стимулирования перемен либо ответа на возникающие вызовы [Miller, 2018].

2 Используется определение предпринимателя как человека, способного точно оценить ситуацию, людей, факты, события и использовать эти 
знания на практике (Online Oxford Dictionary 2017). Режим доступа: https://english.stackexchange.com/questions/79572/single-word-for-taking-ad-
vantage-of-the-situation, дата обращения 14.05.2021.
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играет развитое воображение, позволяющее эффектив-
но разрабатывать сценарии будущего [Inayatullah, 2008]. 
Преподавание Форсайт-компетенций — часть страте-
гий по обогащению содержания высшего образования 
[Sajwani et al., 2021]. Помимо обучения навыкам поста-
новки целей и их реализации образовательный процесс 
следует дополнить умением превентивно реагировать 
на перемены [ETF, 2017; Kononiuk et al., 2020]. Подобные 
компетенции являются частью динамического потен-
циала «обучающихся организаций». Возникает расши-
ренное понимание того, как трансформировать бизнес-
процессы, эффективнее перераспределить ресурсы и 
повысить точность предвидения в условиях неопреде-
ленности [Arpentieva et al., 2020].

Первым этапом настоящего исследования стало вы-
явление Форсайт-компетенций для их последующей 
интеграции в программы обучения предприниматель-
ству. Традиционное понимание компетенций (навы-
ки эффективного решения задач) дополняются таким 
атрибутом, как способность индивида эффективно 
действовать в новых ситуациях [Volpentesta, Felicetti, 
2011; Gudanowska et al., 2020; Suleiman, Abahre, 2020]. 
Выявлен широкий спектр компетенций, которые могут 
считаться для предпринимателей необходимыми или 
по крайней мере полезными. Так, часто упоминаются 
готовность рисковать и управлять рисками [Jain, 2011; 
Morris et al., 2013], творческое, новаторское мышление 
[Bell, 2009; Rohrbeck, 2011], внутренний локус контроля 
[Jain, 2011], коммуникабельность, оперативное выявле-
ние возможностей [Rohrbeck, 2011], извлечение уроков 
из ошибок [Lewrick et al., 2010]. Другие примеры при-
ведены в табл. 1. 

Форсайт-компетенции освобождают от ментальных 
шаблонов, повышают чувствительность к ранним сиг-
налам перемен, помогают ставить под сомнение стере-
отипы, видеть проблему с разных точек зрения, иден-
тифицировать противоположные тенденции, понимать 
природу сложности, целостно охватывать контекст, 
осознавать характер перемен, оспаривать консенсус, 
осознавать риски избыточной эффективности (ради 
которой могут быть принесены в жертву недостаточно 
осознанные источники конкурентных преимуществ) 
[Weiner, Brown, 2008; Martin, 2019]. Они не тождествен-
ны предпринимательским, но могут быть комплемен-
тарными. В зависимости от представляемой дисци-
плины исследователи фокусируются на определенных 
компетенциях (Форсайт, исследования будущего) и по-
разному используют концепцию «будущего». 

В качестве основ для рассматриваемых компетенций 
выделяют: аналитические и социальные навыки [Bell, 
1997; Inayatullah, 2008; Ratcliffe, Ratcliffe, 2015], творческий 
потенциал [Chiu, 2012], превентивное реагирование, 
междисциплинарный охват [Dannenberg, Grapertin, 2016], 

оценку имеющихся ресурсов для формирования будуще-
го [Miller, 2018]. Обзор литературы нацелен прежде всего 
на персональные компетенции, но были также проана-
лизированы несколько работ [Rohrbeck, 2011; Grim, 2009; 
Fuller et al., 2008], расширяющих представление о контек-
сте исследований предпринимательства и Форсайта, что 
позволило выявить важнейшие составляющие стратеги-
ческого потенциала организаций. Они охватывают такие 
аспекты, как: работа с информацией, совершенствование 
инструментария, кадровые ресурсы и нетворкинг, ди-
зайн процессов, организационная культура [Rohrbeck, 
2011], лидерство, фрейминг, сканирование, прогнозиро-
вание, формирование сценариев [Grim, 2009], экспери-
ментирование и т. п. [Fuller et al., 2008].

Анализировались лучшие практики корпоративно-
го Форсайта и образовательных программ, выявлен-
ные по критериям универсальности, воспроизводимо-
сти, методологического характера,  новизны [Xu, Yeah, 
2012] и относящиеся к передовым бизнес-моделям. 
Источниками контента являлись прямые контакты с 
представителями компаний, их сайты и научные публи-
кации [Hiltunen, 2013; Rudzinski, Uerz, 2014; Andriopoulos, 
Gosti, 2006; Cuhls, Johnston, 2008; Wippel, 2014; van der 
Heijden, 2000; van Atta et al., 2011; Rohrbeck 2011; Song, 
Hormuth, 2013; Keller, 2013]. Дополнительно изучались 
17 курсов Форсайта из разных стран, отобранных на 
основе ранее упомянутых критериев из базы данных 
программ высшего образования, объединяющих иссле-
дования будущего, предпринимательство и инноваци-
онную деятельность [Ejdys et al., 2019]. Всего проанали-
зировано 193 источника и выявлено 1242 навыка. 

Уточнение списка компетенций
Второй этап исследования заключался в систематиза-
ции идентифицированных ранее навыков. Для этого 
параллельно проводились качественный анализ ком-
петенций экспертами по Форсайту и текст-майнинг 
[Fareri et al., 2020; Lefebvre et al., 2013] ключевых слов 
из литературы для определения набирающих популяр-
ность компетенций, а также их обсуждение в целевых 
группах (студенты, преподаватели и предпринимате-
ли). Таким образом, выполнена триангуляция методов 
исследования4. Сформирован пилотный список из 39 
компетенций (бокс 1).

Приоритизация, моделирование  
и кластеризация навыков 
Упомянутый перечень оценивали 39 экспертов по 
Форсайту в трех группах. В первую входили участники 
совещания FEN5 и конференции Futures of a Complex 
World (13–14 июня 2017 г., Турку, Финляндия). Вторую 
составили делегаты XXVIII конференции ISPIM6 (18–21 
июня 2017 г., Вена, Австрия). Третья включала партне-

3 Режим доступа: http://futureoriented.eu/, дата обращения 14.05.2021.
4 В социальных науках концепция триангуляции носит скорее метафорический характер. Она подразумевает оценку изучаемого явления с разных 

точек зрения для всеохватного понимания его многогранной природы [Denzin, 1978; Jonsen, Jehn, 2009] и повышения надежности исследования 
[Begley, 1996]. 

5 Европейская Форсайт-сеть (Foresight Europe Network). http://www.feneu.org/, дата обращения 18.04.2021.
6 Международное общество профессионалов менеджмента инновационной деятельности (International Society for Professional Innovation Manage-

ment). Режим доступа: https://www.ispim-innovation.com/, дата обращения 22.05.2021.
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Авторы Компетенции ориентированного на будущее предпринимателя
[Inayatullah, 2008] Осмысление — понимание сути прошлого, настоящего и ожиданий в отношении будущего («картирова-

ние»), осознание подразумеваемых допущений в отношении перемен («хронометраж будущего»), эпистемо-
логических основ реальности, например дискурсов и мифов («глубокое погружение в будущее») 
Формулирование предпочтений или осознанный выбор на нормативной основе («преобразование  
будущего») 
Логическое мышление, извлечение выводов из исторического опыта («предвосхищение»)

[Weiner, Brown, 
2008]

Улавливание сигналов перемен, оспаривание стереотипов и консенсусных точек зрения, рассмотрение про-
блемы с разных точек зрения, склонность к выявлению противоположных тенденций, понимание сложных 
явлений и эволюционных изменений, полный охват контекста, осознание рисков избыточной эффективно-
сти

[Bell, 2009] Перспективное мышление — умение представлять и анализировать альтернативные варианты будущего 
Творческий подход, нестандартное мышление — способность представлять варианты будущего, выходящие 
за рамки очевидных тенденций 
Развитое воображение в сочетании с мышлением, основанным на фактах: увязывание картин будущего с 
текущими действиями и их последствиями

[Lewrick et al., 
2010]

Способность учиться на ошибках 
Социальные навыки — понимание позиции клиента
Управленческий потенциал, лидерские качества — принятие решений в отношении новых бизнес-моделей, 
понимание важности оценочных систем для контроля реализации стратегических инновационных инициа-
тив

[Jain, 2011] Обнаружение новых возможностей, готовность к риску (умеренная либо высокая — мнения исследователей 
расходятся), новаторство, интуиция, терпимость к неопределенности, мотивация к получению результатов 
(склонность к планированию, постановке целей, сбору информации и обучению), внутренний локус контро-
ля, здоровое самоуважение, высокий уровень самостоятельности

[Rohrbeck, 2011] Умение собирать данные из внешних источников, эффективно распространять информацию и знания  
в организации, способность не ограничиваться пределами компании, постоянное сканирование периферии, 
готовность воплощать стратегию в действия, ясное и лаконичное формулирование мыслей, творческое выяв-
ление возможностей, готовность к риску, стимулирование других к новому начинанию, создание атмосферы 
доверия

[Chiu, 2012] Гибкое поведение, формирование представлений о возможных вариантах будущего, творческое мышление
[Heinonen, Ruotsa-
lainen, 2012]

Умение взаимодействовать с другими, сотрудничать; грамотное планирование времени, знание систем, тех-
нологические, экологические и социокультурные компетенции

[van der Laan, 
Erwee, 2012]

Способность анализировать будущее, ориентация на перспективу, интерес к долгосрочным трендам, форми-
рование «общей картины» будущего, адаптация к новым ситуациям и помощь другим, учет многообразия 
вариантов, возможность ответа на многочисленные вызовы, гибкое лидерство, принятие новых тенденций, 
управление распространением инноваций, экспериментирование с возникающими тенденциями, анализ но-
вых возможностей, отстаивание собственной позиции, умение управлять переменами и противодействовать 
нежелательным сценариям

[Morris et al., 
2013]

Идентификация и оценка возможностей, управление рисками, формирование и представление убедительных 
картин будущего, настойчивость, творческое решение проблем, способность привлекать ресурсы, навыки 
«партизанской войны», умение создавать стоимость, сохранять фокус на цели, проявлять гибкость, устойчи-
вость, самостоятельность, формировать и пользоваться сетями контактов

[Ratcliffe, Ratcliffe, 
2015]

Осознание самого себя, ситуации, внешней среды, подлинности — ценности, истина, направление, добро-
желательность, общение, формирование культуры отношений, способность смело отвечать на вызовы, вдох-
новлять, организовывать, моделировать, поощрять 
Адаптивность — рассмотрение разных вариантов достижения цели, целостный охват системного контекста, 
принятие различий, готовность действовать, объединять людей, управлять «умным» итеративным  
процессом

[Dannenberg, 
Grapentin, 2016]

Синтезирование новых перспектив, глобальное восприятие создания знаний, междисциплинарный подход 
в мышлении и действиях, выявление и оценка рисков, неопределенности; совместное планирование и осу-
ществление действий, проявление сочувствия и солидарности

[Gheorghiua et al., 
2016]

Обеспечение прозрачности экосистемы, мониторинг новых глобальных трендов, сканирование горизонтов 
для выявления слабых сигналов (технологические радары и др.)
Налаживание предпринимательского диалога за счет партисипативного поиска консенсуса

[Miller, 2018] Форсайтная грамотность — способность оценивать имеющийся потенциал для формирования будущего
Осмысление — умение исследовать, «изобретать», конструировать окружающий мир, осмысление перемен  
и новой реальности

Источник: составлено авторами по материалам перечисленных работ.

Табл. 1. Ориентированные на будущее предпринимательские компетенции

ров по проекту beFORE — представителей академиче-
ских кругов и бизнеса.

Оценка проводилась с помощью специальных анкет. 
По ее результатам из рассматриваемых 39 компетенций 
выявлены важнейшие. На заключительном этапе была 
разработана карта компетенций для университетских 
программ, соотнесенных с тремя указанными целевыми 
группами (студентами, преподавателями и предприни-

мателями), ранжированными по горизонту ориентации 
на будущее. Основное внимание уделялось предмет-
ной области компетенций, соответствующим целевым 
группам и временным рамкам (ориентации на кратко-, 
средне- и долгосрочное будущее) [Bell,1997; Kreibich et al., 
2011; Gidley, 2016]. Создана матрица из четырех квадран-
тов, соответствующих четырем основным предметным 
областям компетенций по спецификации ЕС7.

7 Режим доступа: http://www.eucen.eu/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf, дата обращения 09.03.2020.
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•	 Знания. Когнитивные способности (C), включая 
использование теорий и концепций, а также неко-
дифицированные сведения, полученные экспери-
ментальным путем.

•	 Технические способности. Функциональные компе-
тенции (F) — то, что необходимо делать в ходе вы-
полнения рабочих обязанностей, учебы, социаль-
ного взаимодействия и т. п.

•	 Социальные навыки. Личностные компетенции (P), 
включая правила поведения в разных ситуациях. 

•	 Этические компетенции (E). Самооценка, наличие 
определенных личных и профессиональных цен-
ностей.

На рис. 2 по оси X показана принадлежность ком-
петенций к временным горизонтам, демонстрирующая 
их важность для осознания перспектив, принятия ре-
шений с последующими шагами — в настоящем и буду-
щем — на разных уровнях: индивидуальном, организа-
ционном, экосистемном, глобальном. 

Введена следующая градация временных горизон-
тов: краткосрочный — до 5 лет (S), среднесрочный — от 
5 до 20 лет (M) и долгосрочный — 20 и более лет (L). 
Ось Y отражает вклад компетенций в выполнение задач 
обучения разных целевых групп работе со знаниями: 
студенты — получение и усвоение (U), предпринима-
тели — правильное использование (А), преподавате-

1. Выявление и анализ тенденций в микро- и макросреде деятельности компании
2. Улавливание и интерпретация слабых сигналов перемен и подрывных событий («джокеры» и аномальные 
явления)
3. Определение факторов, влияющих на использование компаниями стратегического форсайта
4. Постановка измеримых целей при формировании картин будущего, оптимальных для организации 
5. Умение работать в команде
6. Владение навыками «партизанской войны» для оспаривания стереотипов
7. Сбор, анализ и интерпретация данных (в т. ч. с помощью ИТ-инструментов)
8. Инициативность — самостоятельное принятие стратегических мер, предприимчивость
9. Осмысление происходящего
10. Разработка системы показателей для контроля реализации инновационных стратегий
11. Инструкторские навыки
12. Грамотная коммуникация с персоналом компании, представителями других отраслей и заинтересованными 
сторонами
13. Управление проектами
14. Способность повысить устойчивость организации
15. Навыки выполнения стратегического форсайта в организации
16. Системное мышление
17. Готовность к риску
18. Динамическое управление переменами и неопределенностью 
19. Формирование контактных сетей внутри и вне компании
20. Умение находить решения в сложной ситуации
21. Осознание рисков избыточной эффективности
22. Разработка и реализация стратегий
23. Навыки тайм-менеджмента (работа в режиме реального времени, оптимальное использование нестыковок 
в графиках, умение ценить медленный темп жизни, развитие ориентированного на будущее мышления, 
способность помнить о будущем)
24. Нестандартное мышление
25. Воплощение новых идей в бизнес-практику
26. Дизайн-мышление
27. Применение сценарного подхода в организации
28. Формирование коллективных картин будущего организации и индивидуальных — для ее членов
29. Выявление востребованных товаров и услуг
30. Признание неполноты имеющихся знаний
31. Нелинейное мышление
32. Оперирование многообразием инструментов форсайта
33. Владение инструментами технологического менеджмента (картирование технологий, оценка их потенциала, 
жизненного цикла, приоритизация, технологический аудит, разработка дорожных карт)
34. Обнаружение неудовлетворенных потребностей
35. Выявление продуктов, приносящих реальную пользу
36. Освоение перспективных бизнес-возможностей
37. Оптимальное распределение ресурсов для достижения максимальных результатов 
38. Умение видеть картину в целом
39. Принятие неопределенности

Источник: [Kononiuk et al., 2017]. 

Бокс 1. Предварительный список из 39 компетенций
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ли — обучение и передача (T). Матрица, приведенная 
на рис. 2, стала основой для семинара по картирова-
нию компетенций и их группировке. Установлено, что 
некоторые компетенции имеют значение для общего 
предпринимательского образования либо актуальны в 
краткосрочной перспективе, но их роль уменьшается в 
отношении средне- и долгосрочной перспективы или 
для ориентированного на будущее мышления в целом. 
Подобные формулировки, помеченные серым цветом, 
впоследствии были исключены. В итоговом списке на-
выки сгруппированы по предметным областям, общей 
цели обучения и временным горизонтам (табл. 2). 

На следующем этапе обновленный список сопо-
ставлялся с компетенциями, указанными в базе O*NET 
(табл. 3). Получены определяющие данные для форму-
лирования и группировки компетенций. Составлен 
список элементов для декомпозиции — достаточно 
конкретных, чтобы рассматривать их как базовые 
навыки и обеспечить единый уровень детализации. 
Получившийся список из 12 компетенций (рис. 3) вы-
глядит упрощенным, однако позволяет корректно про-
вести анализ. Хотя они не являются уникальными для 
Форсайта, их суть совпадает с первоначальным списком 
из 39 компетенций.

Взаимосвязь между указанными 39 специальны-
ми компетенциями и 12 общими показана в табл. 4. 
Например, чтобы выявлять и оценивать тенденции 

в  микро- и макросреде компании, необходимо анали-
зировать и правильно интерпретировать информа-
цию, мыслить критически и индуктивно. Из табл. 4 
также видно, что ряд специальных навыков являются 
расширенными и подразумевают наличие всех 12 об-
щих компетенций, включая: управление проектами, 
вклад в укрепление позиций организации, правиль-
ное поведение в сложных ситуациях, способность раз-
рабатывать и реализовывать стратегии, применение 
Форсайт-методик. Кроме того, из столбцов таблицы 
можно заметить, что для приобретения большинства 
специальных компетенций требуются общие навыки: 
анализ информации, ее осмысление, интерпретация и 
донесение до других, а также творческое,  критическое 
и индуктивное мышление. 

Для упрощения исследования подробно проанали-
зированы 12 общих компетенций.

Валидация компетенций 
Анкетное обследование всех целевых групп проекта 
позволило валидировать 12 общих компетенций (см. 
рис. 3). Респонденты ранжировали их по важности для 
преодоления проблемы «неопределенности будуще-
го». Выявлены пробелы в знаниях, которые предстояло 
устранить посредством разрабатываемой образователь-
ной программы. Обследование, проводившееся в конце 

1. Определение тенденций в микро- и макросреде 
деятельности организации
1а. Определение тенденций  в микро- и макросреде 
деятельности компании
2а. Поиск и фиксирование слабых сигналов 
(подрывных) перемен («джокеры», аномальные 
явления)
2b. Интерпретация слабых сигналов (подрывных) 
перемен («джокеры», аномальные явления)
4b. Определение и формирование предпочтительных 
для организации сценариев будущего
*6. Владение навыками «партизанской войны» для 
оспаривания стереотипов
8. Инициативность (самостоятельное принятие 
стратегических мер, предприимчивость)
9. Осмысление происходящего
10. Разработка системы показателей для контроля 
реализации стратегических инновационных 
инициатив
12а-с. Коммуникация с персоналом компании, 
представителями других отраслей и 
заинтересованными сторонами
*18а. Управление переменами и неопределенностью 
(динамические способности)
*18b. Управление зарождающимися переменами и 
неопределенностью
19a+b. Формирование контактных сетей как внутри, 
так и вне компании
*20b. Нахождение решений в сложной ситуации
22а. Разработка стратегий
23с. «Понимание» разнородности времени
*26. Дизайн-мышление
27. Применение сценарного подхода в организации
28b. Формирование индивидуальных картин 
будущего
28с. Коллективное формирование картины будущего 
для организации
30. Признание неполноты имеющихся знаний
31. Нелинейное мышление
*39. Принятие неопределенности

Источник: составлено авторами.
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Рис. 2. Карта компетенций
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Компетенция Классификация
01а. Определение тенденций в микро- и макросреде деятельности компании C/L/U
01b. Выявление тенденций в микро- и макросреде деятельности компании C/L/U
01с. Анализ тенденций в микро- и макросреде деятельности компании F/S/A
02а. Улавливание (поиск) слабых сигналов перемен и подрывных событий («джокеры» и аномальные явления) C/L/T
02b. Интерпретация слабых сигналов перемен и подрывных событий («джокеры» и аномальные явления) F/M/A
03. Определение факторов, влияющих на использование компаниями стратегического форсайта F/S/A
04. Постановка измеримых целей при формировании картин будущего, оптимальных для организации F/M/A
05. Работа в команде P/S/A
06. Владение навыками «партизанской войны» для оспаривания стереотипов P-E/M/A
07а. Сбор данных (в том числе с помощью ИТ-инструментов) F/S/A-U
07b. Анализ данных (в том числе с помощью ИТ-инструментов) C/S/A
07c. Интерпретация данных (в том числе с помощью ИТ-инструментов) C/S/U
08. Инициативность — самостоятельное принятие стратегических мер, предприимчивость P/L-M-S/T
09. Осмысление происходящего P/L-M-S/U
10. Разработка системы показателей для контроля реализации инновационных стратегий F/S-M/A
11. Инструкторские навыки F-P/ M/T-A-U
12а. Коммуникация с сотрудниками организации 
12b. Коммуникация с представителями других отраслей 
12c. Коммуникация с заинтересованными сторонами P/S-M/A
13. Управление проектами F/S/A
14. Укрепление устойчивости организации F/L/E
15. Навыки выполнения стратегического форсайта в организации F/M-L/A
16. Понимание принципов системного мышления C/L/U
17. Готовность к риску P/S/T
18а. Динамическое управление переменами и неопределенностью F/S-L/A
19а. Формирование внутренних контактных сетей 
19b. Формирование внешних контактных сетей P/M/A
20. Умение действовать в сложных ситуациях F/M/A
21. Осознание рисков избыточной эффективности E/M/U
22а. Разработка стратегий C/M/A
22b. Реализация стратегий F/S/A
23а. Навыки планирования и организации времени F/S/A
23b. Работа в режиме реального времени F/S/A
23c. Оптимальное использование нестыковок в графиках C/M-L/U
23d. Умение ценить медленный темп жизни E/S/U
23e. Формирование ориентированного на будущее мышления 
23f. Формирование ориентированной на будущее ментальной модели C/L/U
24. Нестандартное мышление P/L/U
25. Трансформация новых идей в бизнес-практику F/L/A
26. Дизайн-мышление F-P/M-L/A
27. Применение сценарного подхода в организации F/S-L/A
28а. Формирование образов будущего организации C/M/A
28b. Формирование индивидуальных образов будущего P/M-L/A
28c. Коллективное формирование картин будущего (для) организации C/M/A
29. Выявление востребованных товаров или услуг C/S/U
30. Признание неполноты имеющихся знаний E/S/U
31. Нелинейное мышление C/M/A
32. Оперирование многообразием инструментов форсайта F/S/A
33. Владение инструментами технологического менеджмента (картирование технологий, оценка их потен-
циала, жизненного цикла, расстановка приоритетов, технологический аудит, разработка дорожных карт) F/S/A
34. Обнаружение неудовлетворенных потребностей F/S/A
35. Выявление рентабельных продуктов F/S/A
36. Освоение перспективных возможностей для бизнеса F/S/A
37. Максимизация результатов от распределения ресурсов F/S/A
38. Умение видеть картину в целом C/L/U
39. Принятие неопределенности E/S-L/U
Источник: [Kononiuk et al., 2017].

Табл. 2. Итоговый список переформулированных компетенций

Кононюк A., Сачио-Шиманьска A., Олленбург Ш., Тривелли Л., c. 105–121
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Компетенции 
beFORE Описание

Соответствующие 
компетенции из 

базы O*NET
01a, 02b, 02a, 02b, 
06, 16, 27

Сопоставление 
компетенций, 
выявленных в ходе 
проекта beFORE, 
с компетенциями 
базы данных  
O*NET (пример)

Компетенция 
O*NET A 
«системное 
мышление»

n, n1, n2…. Общий алгоритм, 
использованный в 
ходе сопоставления

Компетенция 
O*NET N

Источник: составлено авторами.

Табл. 3. Общий алгоритм и пример 
сопоставления компетенций beFORE  
с соответствующими компетенциями  

из базы данных O*NET

Источник: http://futureoriented.eu/foresight-course/, дата обращения 18.07.2021.

Способность объяснить другим суть 
информации  
Умение общаться с другими для 
интерпретации или объяснения смысла 
информации и возможностей ее 
использовать

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Адаптивность/гибкость  
Способность учиться, думать, 
действовать и работать  
по-разному в сложных, 
неопределенных  
и меняющихся ситуациях 

Творческое мышление  
Разработка, проектирование или 

создание новых приложений, 
идей, систем, взаимосвязей или 

продуктов, включая художественные 
произведения

Системный анализ  
Определение желаемого порядка 

работы системы и того, как изменение 
условий функционирования 

и внешней среды повлияет на 
результаты ее работы

Способность осмысливать 
происходящее  

Осмысление того, как 
профессиональные и личные ценности 

влияют на производственную 
деятельность, собственное поведение и 

поведение других

Выявление проблем  
Способность заметить, что не все в 

порядке или могут возникнуть проблемы. 
Речь идет о способности не решать 

проблемы, а только выявлять их 

Принятие решений  
и устранение проблем  

Анализ информации, оценка 
результатов для выбора оптимальных 

вариантов решения проблем 

Анализ данных или информации  
Выявление основных принципов, причин или 
фактов путем группировки информации или 
данных по разделам 

Критическое мышление  
Выявление сильных и слабых аспектов 
альтернативных решений, выводов 
или подходов к проблеме на основе 
логического рассуждения 

Постановка целей, разработка 
стратегий  
Постановка долгосрочных целей, 
определение стратегий и мероприятий 
для их достижения 

Индуктивное мышление  
Способность объединять фрагменты 
информации для формирования общих 
правил или выводов (в т. ч. выявление 
взаимосвязи между не связанными,  
на первый взгляд, событиями) 

Влияние на других  
Способность убедить других изменить 
свое мнение или поведение 

Рис. 3. Общие компетенции

2017 г., охватило все четыре страны, участвовавшие 
в проекте, — Германию, Италию, Польшу и Испанию. 
Каждую из них представляло одинаковое число респон-
дентов, которое определялось на основе технико-эконо-
мического обоснования проекта beFORE и выделенного 
бюджета (студенты — 80, преподаватели  — 24, пред-
приниматели — 16). Стояла задача составить общее 
представление о необходимых компетенциях. Были 
опрошены 190 студентов, 75 преподавателей и 81 пред-
приниматель (всего 346 респондентов). Для максималь-
ного охвата факультетов университетов и компаний из 
разных сфер сформирована целевая выборка. Анкета 

включала количественные и качественные вопросы, по-
деленные на три блока. 

Участники оценивали 12 общих компетенций с точ-
ки зрения текущего образовательного и профессио-
нального статуса и требуемых в будущем компетенций. 
Измерялся уровень их осведомленности о содержании 
понятий «Форсайт» и «Форсайт-компетенции».8 В пер-
вых двух блоках ответы оценивались количественно 
по шкале от 1 (высшая оценка) до 6 (низшая) [beFORE, 
2018]. Вопросы качественного характера содержались 
во втором и третьем блоках анкеты. Сначала респон-
дентам предлагалось оценить перспективы своей карье-
ры через 10–15 лет под влиянием разного рода вызовов 
и изменений в содержании профессиональных задач. 
Уточнялись предпочтительные методы онлайн-обу-
чения. Наивысшие оценки получили шесть компетен-
ций из 12: «Адаптивность и гибкость», «Критическое 
мышление», «Творческое мышление», «Анализ инфор-
мации», «Постановка целей, разработка стратегий» и 
«Принятие решений и устранение проблем» (табл. 5). 

Существенных различий между странами и целевы-
ми группами не обнаружилось. Аналогичные резуль-
таты получены в предыдущих исследованиях, в кото-
рых отмечена важность компетенций, необходимых 
для управления развитием событий и влияния на него 
[Rieckmann, 2011]. Они подтверждают выводы нашего 
обследования и актуальность ориентированных на бу-
дущее компетенций, выходящих за рамки аналитиче-

8 Наличие большого числа открытых вопросов, требующих осмысления и содержательного ответа, привело к необходимости организовать 
многочисленные очные и телефонные интервью (особенно с предпринимателями).
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Компетенции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1. Выявление и анализ тенденций в микро- и макросреде деятель-
ности компании

√ √ √ √

2. Улавливание и интерпретация слабых сигналов перемен и под-
рывных событий («джокеры» и аномальные явления)

√ √ √ √ √ √

3. Определение факторов, влияющих на использование компаниями 
стратегического форсайта

√ √ √ √

4. Постановка измеримых целей при формировании картин буду-
щего, оптимальных для организации 

√ √ √ √ √ √

5. Умение работать в команде √ √ √ √ √ √ √
6. Владение навыками «партизанской войны» для оспаривания сте-
реотипов

√ √ √ √ √ √ √

7. Сбор, анализ и интерпретация данных (в т. ч. с помощью ИТ-
инструментов)

√ √ √ √

8. Инициативность — самостоятельное принятие стратегических 
мер, предприимчивость

√ √ √ √ √ √

9. Осмысление происходящего √ √ √ √ √ √                                         
10. Разработка системы показателей для контроля реализации ин-
новационных стратегий

√ √ √ √

11. Инструкторские навыки √ √ √ √ √ √
12. Грамотная коммуникация с персоналом компании, представите-
лями других отраслей и заинтересованными сторонами

√ √

13. Управление проектами √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14. Способность повысить устойчивость организации √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15. Навыки выполнения стратегического форсайта в организации √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16. Системное мышление √ √ √
17. Готовность к риску √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18. Динамическое управление переменами и неопределенностью √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19. Формирование контактных сетей внутри и вне компании √ √ √ √
20. Умение находить решения в сложной ситуации √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21. Осознание рисков избыточной эффективности √ √
22. Разработка и реализация стратегий √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23. Навыки тайм-менеджмента (работа в режиме реального вре-
мени, оптимальное использование нестыковок в графиках, умение 
ценить медленный темп жизни, развитие ориентированного на бу-
дущее мышления, способность помнить о будущем)

√ √ √ √ √

24. Нестандартное мышление √ √ √ √
25. Воплощение новых идей в бизнес-практику √ √ √ √ √ √ √
26. Дизайн-мышление √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27. Применение сценарного подхода в организации √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
28. Формирование коллективных картин будущего организации  
и индивидуальных — для ее членов

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29. Выявление востребованных товаров и услуг √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30. Признание неполноты имеющихся знаний √ √ √ √ √
31. Нелинейное мышление √ √ √ √
32. Оперирование многообразием инструментов форсайта √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33. Владение инструментами технологического менеджмента (кар-
тирование технологий, оценка их потенциала, жизненного цикла, 
приоритизация, технологический аудит, разработка дорожных 
карт)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34. Обнаружение неудовлетворенных потребностей √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35. Выявление продуктов, приносящих реальную пользу √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
36. Освоение перспективных бизнес-возможностей √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
37. Оптимальное распределение ресурсов для достижения макси-
мальных результатов 

√ √ √ √ √ √

38. Умение видеть картину в целом √ √ √ √ √ √ √
39. Принятие неопределенности √ √ √ √ √ √ √ √ √

Источник: составлено авторами.
Условные обозначения в вертикальных столбцах
I — aдаптивность, гибкость; II — aнализ информации; III — критическое мышление; IV — постановка целей, разработка стратегий; V — 
индуктивное мышление; VI — влияние на других; VII — объяснение сути информации другим; VIII — принятие решений и решение проблем; 
IX — выявление проблем; X — осмысление происходящего; XI — системный анализ; XII — творческое мышление.

Табл. 4. Связь между общими и специальными компетенциями

Кононюк A., Сачио-Шиманьска A., Олленбург Ш., Тривелли Л., c. 105–121
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ских, в частности критического мышления, адаптивно-
сти и творческих навыков. 

Заметные различия между целевыми группами (пре-
подавателей, студентов и предпринимателей) отражены 
в ответах на открытые вопросы, особенно в отношении 
личных достижений, стремлений и представлений о 
будущем. Это было ожидаемо, так как целевые группы 
различаются по возрасту и находятся на разных этапах 
жизни. Например, к наиболее значимым детерминан-
там профессиональных перспектив студенты отнесли 
перемены в личной жизни (создание семьи, переезд и 
т. д.): 58% по сравнению с 32% у преподавателей и 27% — 
предпринимателей. Ответы разных групп оказались 
схожими в отношении перемен, радикально меняющих 
условия работы и связанных с развитием наукоемких 
технологий (46% для всех респондентов, более 100 кон-
кретных примеров) [beFORE, 2018].

Результаты оценки 12 «ориентированных на бу-
дущее» компетенций (см. рис. 2) и потребностей в 
них сформировали базу для создания учебного курса. 
Принималась во внимание качественная оценка ком-
петенций и соответствующих учебных предметов, в 
том числе готовность создать компанию в будущем, на-
личие знаний о Форсайте и т. п. Учитывая размер вы-
борки (n=346 респондентов) и дескриптивный характер 
обследования, его масштаб можно считать оправдан-
ным. На основе углубленного изучения потребностей 
целевых групп разработана гибкая структура платфор-
мы электронного обучения, привлекательная для всех 
категорий учащихся.

Разработка курса
Результаты исследования как основа 
для формирования структуры курса
Исходя из выявленных потребностей, подобраны оп-
тимальный подход к организации обучения, соответ-

ствующие структуры, цели, дидактические методы. 
Большинство опрошенных предпочитают анализиро-
вать контекст и кейсы лучших практик по применению 
Форсайт-инструментов. Предпочтения в пользу кейс-
анализа подтверждаются результатами предыдущих ис-
следований [Clark, Mayer, 2016]. Таким образом, компе-
тентностный подход стал важным аспектом разработки 
программы и методики курса. Ключевую роль в фор-
мировании знаний играют организация учебного про-
цесса и внешней среды. Самообучение, вовлеченность 
в принятие решений и учет контекста значительно по-
вышают эффективность приобретения компетенций 
[de Haan, 2010]. Аналогичные ожидания целевых групп 
определили выбор образовательного подхода, включа-
ющего общие модули для всех категорий обучающихся. 
Для лучшего удовлетворения их потребностей введена 
градация знаний о Форсайте. Разработана общая струк-
тура курса, предполагающая изучение базовых аспек-
тов на начальном этапе и возможность перехода к углу-
бленным темам. Программа включает вводный курс 
Форсайта, предусматривает баланс теории и практики, 
постепенный переход к более сложным темам. 

Наш подход базируется на достижениях когнитив-
ных и поведенческих наук, заложивших основы мето-
дологии дизайна учебных систем (Instructional Systems 
Design, ISD), и призван мотивировать учащихся [Gagné, 
1984; Merrill, 2002]. Он предусматривает девять этапов, 
обеспечивающих надежный контроль усвоения знаний 
и формирование компетенций (рис. 4). В процессе воз-
никают новые вопросы, поиск ответа на которые обо-
гащает программу. Авторы исходили из идеи, что учеб-
ный курс, ориентированный на практику, должен быть 
адаптирован под конкретные ситуации [Snelbecker, 1983; 
Ertmer, Newby, 2013].

Архитектура и содержание курса 
Цели обучения формулировались таким образом, что-
бы соотнести потребности целевых групп с 12 компе-
тенциями. Далее приведены примеры из списка, со-
ставленного на основе их систематизации. В ходе этого 

№ Оценки важности и потребности в развитии
Сегодня 
(средние 

оценки Q1-Q2)

В будущем 
(средние оценки 

Q5-Q6)

Средние оценки 
для настоящего 
и будущего (Q1-

Q2 и Q5-Q6)
1 Критическое 

мышление
Адаптивность, 
гибкость

Адаптивность, 
гибкость

2 Адаптивность, 
гибкость

Критическое 
мышление

Критическое 
мышление

3 Творческое 
мышление

Творческое 
мышление

Творческое 
мышление

4 Анализ 
информации

Постановка 
целей, разработка 
стратегий

Анализ 
информации

5 Постановка 
целей, 
разработка 
стратегий

Влияние на 
других

Постановка 
целей, 
разработка 
стратегий

6 Принятие 
решений, 
устранение 
проблем

Принятие 
решений, 
устранение 
проблем

Принятие 
решений, 
устранение 
проблем

Источник: составлено авторами. 

Табл. 5. Сравнение рейтингов текущих  
и перспективных Форсайт-компетенций

Источник: [Gagné, 1984; Merrill, 2002].

Закрепление и практическое применение знаний

Привлечение внимания учащихся 

Разъяснение цели обучения 

Повторение пройденного материала 

Представление содержания курса 

Помощь в усвоении нового материала 

Организация практических занятий 

Налаживание обратной связи 

Оценка результатов 

Рис. 4. Этапы обучения



2021 Т. 15  № 3 ФОРСАЙТ 117

Модуль/
Урок/Тема

Цель обучения  
(преподаваемые навыки) Содержание (краткое описание) Компетенции

M1/L2/
T1,3,4
M4/L3/
T1-3

Развитие мышления категориями 
долгосрочной перспективы, ос-
воение наиболее востребованных 
предпринимательских навыков и 
инструментов управления иннова-
ционной деятельностью

Объяснение отличий  нормативных сценариев 
от поисковых, обучение умению ценить время Критическое мышление

Постановка целей, разра-
ботка стратегий
Выявление проблем

M2/L1/
T1-3

Отслеживание и оценка изменений 
внешней среды, открытие новых 
направлений, выявление трендов  
и мегатрендов

Изучение различий между неопределенностью 
и риском

Анализ информации
Адаптивность, гибкость
Принятие решений, устра-
нение проблем

M6/L4/
T1-4

Применение методов форсайта в 
проведении научных исследова-
ний, освоение механизмов переда-
чи идей учащимся

Интеграция исследований будущего в препода-
вание  социальных наук. Побуждение учащихся 
к осмыслению того, как их (будущая) работа 
или ее результаты влияют на развитие техно-
логий, конкуренцию между ними, экологию, 
общество

Адаптивность, гибкость
Творческое мышление
Способность осмысливать 
происходящее

M7/L1/
T1,2
M5/L2/
T1,2

Оценивание и практическое при-
менение методов форсайта 

Реальные примеры использования сценарного 
планирования, метода Дельфи, разработки до-
рожных карт в ходе форсайт-исследований

Анализ информации
Постановка целей, разра-
ботка стратегий
Системный анализ

Источник: составлено авторами.

Табл. 6. Примеры целей и тем обучения в привязке к компетенциям  

Источник: составлено авторами

Базовый Углубленный

М1 Общее  
введение

М2 Контекст

М3 Методология, 
терминология

М4 Практическое 
применение

М7 …  
в менеджменте  
и на практике

М6 … в научных 
исследованиях

М5 … в учебе  
и на практике

Обзор предмета обучения, включая 
возможные личные перспективы 
(картины будущего) 

В чем заключается актуальность 
форсайт-исследований и 
фундаментальных знаний 

Методы и подходы к работе  
в неопределенных ситуациях, 
абстрактная идея будущего

Доведение результатов, катализатор 
процесса перемен 

Развитие бизнеса, 
профессиональное развитие 

Использование в бизнесе, 
организационной среде  
и в менеджменте 

Практика научных 
исследований и преподавания 

Использование в ходе научных 
исследований  
и преподавания в рамках других 
дисциплин

Карьерное, профессиональное 
развитие

Использование для развития 
карьеры, приобретение 
ориентированных на будущее 
навыков для рынка труда

Рис. 5. Архитектура курса платформы электронного обучения beFORE

процесса рассматривались и оценивались инструменты 
форсайт-исследований в контексте предприниматель-
ства (табл. 6). 

Программа состоит из семи учебных модулей — от 
базовых принципов до конкретных аспектов форсайт-
ного мышления. Рекомендуется следовать четкому ди-
зайну курса, однако модули можно использовать в лю-
бом порядке, что обеспечивает гибкость для создания в 
дальнейшем персонализированных подходов.

Первые четыре модуля (базовый уровень) знакомят 
с азами исследований будущего, открывают осмыс-
ленность будущих сценариев и возникающих трендов, 
формируют системное мышление и т. п. Следующие 

три модуля (углубленный уровень) ориентированы на 
потребности соответствующих целевых групп (рис. 5). 

Все модули разделены на занятия, посвященные 
конкретным темам. Каждый модуль содержит програм-
му самостоятельного обучения в соответствии с зада-
чами учащегося. Можно выбрать модуль или занятие 
по интересующей теме в зависимости от персонального 
уровня, закрепить существующие знания или получать 
новые, углубленные. Предусмотрена возможность фор-
мировать индивидуальные траектории, выбирая кон-
тент по своему усмотрению. Их примеры представлены 
на онлайн-платформе и служат ориентирами9. Гибкая 
структура позволяет конструировать индивидуаль-

9 Режим доступа: http://futureoriented.eu/foresight-course/, дата обращения 22.06.2021.

+4 ч 

+8 ч 

+6 ч 

16 ч 

Кононюк A., Сачио-Шиманьска A., Олленбург Ш., Тривелли Л., c. 105–121
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ные учебные планы из широкого спектра тем, связан-
ных с Форсайтом и футурологической грамотностью. 
Насколько нам известно, в настоящее время предлагае-
мая программа является наиболее полным бесплатным 
курсом Форсайта и футурологической грамотности 
с открытым доступом.

Организация и проблемы учебного курса
Базовые модули охватывают все основные темы, ка-
сающиеся исследований будущего и корпоративного 
Форсайта. Их задача — вызвать интерес к данным те-
мам и заложить фундамент для развития компетенций. 
Поскольку ключевыми аспектами футурологической 
грамотности являются понимание и осмысление кон-
цепции будущего [Bell, 1997], первый модуль нацелен 
прежде всего на приобретение таких навыков, как адап-
тируемость, гибкость, критическое мышление и спо-
собность осмысливать происходящее. С самого начала 
учащиеся фокусируются на персональном будущем и 
ведут учебный дневник. Ставятся наводящие на раз-
мышления вопросы. Представляется концепция много-
вариантности будущего для компаний и мира в целом. 
Теория закрепляется на практике выполнением упраж-
нений и тестов. Базовые модули дополняются углублен-
ными, каждый из которых предназначен для одной из 
трех целевых групп в соответствии с конкретными по-
требностями: обучением, выполнением исследований 
или ведением бизнеса. Как и в случае с базовыми, углу-
бленные модули можно изучать по отдельности, доступ 
к ним открыт для всех. В табл. 7 кратко описаны все 
модули.

Гибкость программы и возможность самостоятель-
но получать знания позволяют учитывать разные инте-
ресы, жизненные обстоятельства, опыт и ресурс време-
ни. Необходимо помнить, что участие в курсе требует 
правильной самооценки и мотивации. 

Пилотный запуск учебной программы был хоро-
шо принят представителями каждой целевой груп-
пы во всех четырех странах — участницах проекта. 
Выявленная частичная несогласованность учебных ма-
териалов устранялась на этапе коррекции и доработки.

Программу можно рассматривать как качествен-
ный прототип, ориентированный на передачу знаний 
с помощью несложных интерактивных методов, таких 
как учебный дневник. Она не предусматривает препо-
давательского консультирования, поэтому нужно быть 
готовым учиться самостоятельно. Проект завершился 
в конце 2019 г., но платформа электронного обучения 
продолжает работать в открытом доступе. Остаются 
задачи обеспечения оперативной поддержки учащихся 
и мониторинга результатов. В ходе дальнейших итера-
ций может потребоваться форум для обмена знаниями 
и развития коммуникаций, в частности для получения 
онлайнового инструктажа. Тем не менее отзывы о плат-
форме положительные.

Обобщение и обсуждение результатов
Главная сложность при подготовке курса была связана 
с необходимостью соединить разные интересы целе-
вых групп. Она решалась посредством гибкого подхода. 
Курс составлен так, чтобы модули (базовые и углублен-
ные) могли комбинироваться в любом порядке, а гото-
вые шаблоны обучения служили лишь ориентирами. На 
основе анализа литературы и полученных результатов 
показан вклад Форсайт-методов и футурологических 
знаний в приобретение недостающих компетенций, 
обогащение предпринимательского образования и 
бизнес-практик. В подобном подходе фокус смещается 
с краткосрочных (финансово-экономических показа-
телей) [Ratcliffe, Ratcliffe, 2015] на учет более широких, 
долгосрочных эффектов [Fontela, 2006], что помогает 

Модуль Содержание / назначение
Базовые модули

Модуль 1. Общее введение  
в футурологию.

•	Представление концепций будущего и его вариантов 
•	Обзор предметной области футурологических исследований и стратегического форсайта 
•	Характеристика различных перспектив будущего

Модуль 2. Контекст и актуаль-
ность форсайта

•	Первый взгляд на области применения 
•	Объяснение базовых положений теории систем, актуальных для форсайт-исследований

Модуль 3. Методология и тер-
минология футурологических 
исследований

•	Обзор методов и инструментов, необходимых для работы с абстрактными концепциями 
будущего/неопределенности 

•	Помещение концепций в контекст
Модуль 4. Практическое ис-
пользование футурологии  
в экономике

•	Описание конкретных методов, способов представления и обработки результатов 
•	Практическое использование результатов на основе специально разработанных проце-

дур
Дополнительные модули

Модуль 5 (для студентов) Использование для развития карьеры, приобретение навыков, актуальных для будущего 
рынка труда

Модуль 6 (для преподавателей) Использование для научных исследований и преподавания их дисциплины
Модуль 7 (для предпринима-
телей)

Использование в бизнесе и организационной среде для менеджмента, а также стартапами

Источник: составлено авторами.

Табл. 7. Краткое описание модулей курса
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формировать мышление в логике конструирования 
сценариев будущего [Hurst, 2014]. Введение темы «из-
учения будущего», Форсайт-инструментов и футуроло-
гической грамотности в образовательные программы 
расширяет восприятие учащихся, формирует систем-
ное и междисциплинарное мышление. Возникает пони-
мание природы «случайных внешних эффектов», зако-
номерностей устойчивого развития на разных уровнях 
[Ratcliffe, Ratcliffe, 2015; Postma, Yeoman, 2021]. 

В ходе нашего исследования установлено, что введе-
ние в программы предпринимательского образования 
общих концепций и методов Форсайта повышает каче-
ство специальных компетенций (табл. 8). 

Предлагаемые изменения учебных программ по-
могут глубже понять, как можно использовать явные 
и неявные знания (интуицию, воображение, осмысле-
ние, критическое мышление и т. п.) для инновационно-
го развития [Hurst, 2014], и обогатят инструментарий 
стратегического планирования в организациях новыми, 
творческими методами [van der Laan, 2010].

Описанные выше результаты дополняют исследо-
вания Всемирного банка, согласно выводам которо-
го фрагментарное мышление и ограниченные навыки 
сдерживают раскрытие предпринимательского потен-
циала [Valerio et al., 2014, p. 20–21]. В ответ на этот вы-
зов и был разработан прототип открытой онлайновой 
образовательной платформы для повышения уровня 
Форсайт-компетенций и футурологической грамот-
ности в обществе. Разработке структуры курса пред-
шествовало согласование образовательной стратегии 
и дидактического подхода. Курс сконструирован так, 
чтобы органично встроиться в существующие образо-
вательные программы без их радикальной перестройки 
[Ertmer, Newby, 2013]. 

Ограничения и дальнейшие исследования
В наши задачи не входило развитие или обновле-
ние профессиональных стандартов футурологов, ис-
следователей или предпринимателей как таковых. 
Рассматриваемый курс не дает представителям целевых 

групп полноценной квалификации футуролога. В рам-
ках исследования выявлялись пробелы в компетенциях, 
необходимых для работы с будущим, восполнить ко-
торые входило в задачи разработанного курса. С этой 
точки зрения цель исследования — привить студентам, 
преподавателям и предпринимателям навыки Форсайта 
в дополнение к их основным профессиональным ком-
петенциям — достигнута. Полученные результаты вно-
сят вклад в обсуждение образовательных стратегий и 
являются примером новейших практик электронного 
обучения. 

В качестве перспективных тем дальнейших иссле-
дований могут рассматриваться следующие вопро-
сы. Что определяет эффективность процесса обучения 
Форсайт-компетенциям и его отдельных элементов? По 
каким критериям ее оценивать и как повысить? Может 
ли программа способствовать формированию ориенти-
рованного на будущее мышления в организации? Как 
оценить этот процесс и какие дополнительные инстру-
менты можно использовать для коллективного обуче-
ния персонала?

Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, 
лишь ускорила развитие цифровой экономики и техно-
логий, что обусловливает потребность в углубленном 
образовании и переобучении. Растет спрос на новые 
предпринимательские компетенции, включая ориен-
тированное на будущее мышление. Наша программа — 
одна из первых инициатив, предоставляющая новый 
образовательный контент как навигатор по предприни-
мательским стратегиям в условиях неопределенности.

Исследование выполнено в рамках проекта beFORE 
(«Подготовка ориентированных на будущее предпринима-
телей в университете и компании»), профинансированного 
программой Erasmus+ Европейской комиссии (Key Action  2); 
Knowledge Alliances (cоглашение № 2016 - 2858/001 – 001); 
проект № 515842-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-KA. Со сторо-
ны Белостокского технологического университета под-
готовка статьи осуществлялась в рамках проекта WZ/
WIZ-INZ/1/2019 и финансировалась Министерством науки 
и высшего образования Польши (Ministry of Science and Higher 
Education).

Табл. 8. Дополнение предпринимательских компетенций навыками Форсайта

Что преподается Чего не хватает
Обучение управлению бизнесом Предпринимательское образование и 

обучение
Исследования будущего,  стратегический 
Форсайт

Корпоративное управление Развитие предпринимателей Устойчивое развитие
•	 Лидерство  

и организационная теория
•	 Корпоративные финансы  

и управление рисками
•	 Экономика менеджмента

•	 Теория и принципы 
предпринимательства

•	 Финансовая грамотность
•	 Осведомленность  

о предпринимательстве и социально-
эмоциональные навыки

•	 Теория и методы организационного 
Форсайта

•	 Системный анализ
•	 Социальные и экологические эффекты 

инноваций

Приобретенные компетенции, актуальные для бизнеса и профессиональной практики
•	 Стратегическое планирование
•	 Общие навыки бизнеса (например, продажи, маркетинг, бухгалтерский 

учет)

•	 Долгосрочная ориентация
•	 Ориентированное на будущее мышление, 

форсайтная грамотность
Источник: составлено авторами на основе [Valerio et al., 2014б p. 22; van der Laan, 2010; Dannenberg, Grapentin, 2016; Heinonen, Ruotsalainen, 2012].
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