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Обучение бакалавров по направлению «Экология и природопользование» 

складывается из освоения различных дисциплин как естественно-научных, так 

и гуманитарных, точных и обязательно специальных. Ожидается, что выпуск-

ник, обладая сформированными компетенциями, сможет самостоятельно вы-

полнять ряд обязанностей, предписанных занимаемой должностью. Поэтому 

очень важным в обучении экологов является умение объединять полученные 

знания в целостную картину с возможностью прогнозирования развития ситуа-

ции в тех или иных условиях [1].  

Одной из методик обучения системному использованию усвоенной ин-

формации является технология Форсайт [2]. Английское «foresight» означает 

«взгляд в будущее, предвидение». На сегодняшний день достаточно широкое 
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распространение получили Форсайт-сессии, своего рода командный «мозговой 

штурм», направленный на решение проблемы с научно-практических позиций 

в средне- или долгосрочной перспективе, составление системных прогнозов. 

Отрасли применения технологии очень разные, так как она позволяет объеди-

нить людей, обладающих разными компетенциями, для выработки единого 

прогнозного решения [3]. На наш взгляд, Форсайт подходит для закрепления 

и применения полученных знаний обучающихся-экологов.  

Апробация технологии была проведена на кафедре экологии и природо-

пользования СГУГиТ в командной экологической игре «Экологические тропы – 

будущее, реальное и виртуальное», которая проходила в рамках регионального 

проекта «Шагаем вместе». Команды состояли из бакалавров – экологов, обу-

чающихся в вузах г. Новосибирска. Формат мероприятия не позволял провести 

Форсайт-сессию, которая может занять от 6 часов и более, поэтому был разра-

ботан и проведен Экспресс-Форсайт, рассчитанный на 1,5 часа. Команды были 

сформированы методом случайного отбора участников. Всего участвовало 

6 команд по 6 человек. 

Целью Экспресс-Форсайта «Экологические тропы – будущее, реальное 

и виртуальное» стало создание образа желаемого будущего экотроп и опреде-

ление стратегий его достижения. 

Форсайт, как процесс программно-целевого планирования, проходит по-

этапно. Первым, после установления цели, является определение объекта про-

гнозирования [4]. В нашем случае, это будущее экотроп как туристической со-

ставляющей Новосибирской области. Следующим этапом стало определение 

существующих трендов, как положительных, так и отрицательных. Участники 

выделили основные достоинства имеющихся экотроп и отметили их недостат-

ки. В качестве «плюсов» большинством команд были отмечены экологическое 

просвещение, привлечение общественности, отдых и рекреация, сохранение 

биоразнообразия, очистка от мусора. К «минусам» отнесли большую антропо-

генную нагрузку, потребительское отношение к природе, и связанный с этим 

риск уничтожения редких видов растений и животных, а также слишком малое 

количество экотроп, транспортные сложности и неразвитую систему «доступ-

ной среды».  

Обозначив основные современные тренды, участники построили оптималь-

ную модель экотроп. Срок «будущего» был определен в 5 лет. По мнению игро-

ков, протяженность маршрутов троп должна быть увеличена, при этом необходи-

ма развитая инфраструктура, которая позволит избегать отрицательных моментов, 

отмеченных в предыдущем этапе. Для восстановления биоразнообразия необхо-

димо участие научно-исследовательского потенциала. Для привлечения общест-

венности к экотропам обязательны информационная поддержка и реклама. 

Следует отметить, что участники разносторонне оценивали предлагаемые 

составляющие модели будущего, понимали их противоречия и необходимость 

разработки компромиссных вариантов. Поэтому заданием третьего этапа было 

определение необходимых ресурсов для построения «идеальной» тропы буду-

щего. Все участники признали необходимость законодательного обеспечения 
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деятельности экотроп в виде федерального закона и региональных нормативно-

правовых актов. Финансирование предусматривается через господдержку, 

гранты и благотворительность. В качестве материальных ресурсов выделены 

техника, стройматериалы и транспорт. Обязательным посчитали распростране-

ние и обмен информацией через СМИ, социальные сети и отдельные передачи. 

Человеческий фактор – это научные кадры, узкие специалисты по ряду вопро-

сов, юристы, депутаты, охрана, рабочие, волонтеры.  

Последним этапом стала разработка «дорожной карты» достижения цели 

Экспресс-Форсайта – экологической тропы будущего. Каждая команда пред-

ставила свой сценарий, после чего был сформирован общий план действий в 

виде проекта.  

Опыт проведения Экспресс-Форсайта показал, что данную технологию 

уместно внедрять в образовательный процесс на завершающих тему или весь 

курс занятиях. Он позволяет улучшить коммуникации среди обучающихся, так 

как совместное творчество располагает к сотрудничеству. Прогнозирование да-

ет возможность комплексно использовать знания, полученные не только по 

данной дисциплине, но в целом по пройденным предметам. Коллективное об-

суждение, выбор научно обоснованных решений позволяет повысить общий 

уровень компетентности обучающихся, «отстающие» при совместной работе 

«подтягивают» знания. Важным моментом Форсайта является составление це-

лостной картины, что зачастую является затруднительным для обучающихся. 

Для преподавателя Форсайт является своеобразной диагностикой уровня 

освоения дисциплины студентами. Технология позволяет выявить «слабые мес-

та» как в преподавании, так и в восприятии материала.  

Одним из ключевых элементов применения технологии Форсайт является 

составление проекта, как результата Форсайт-сессии (Экспресс-Форсайта). 

Проект в дальнейшем может иметь продолжение в виде научных изысканий, 

реализации на практике, либо в качестве основы для гранта, что является до-

полнительной мотивацией в обучении бакалавров.  
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