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социальный враг, ибо отстраняет от социальной истины, заставляет жертвовать 
традиционными нормами, полагая их пределы неправильными. Самобытность 
мира носителя идеологии терроризма построена на заимствованиях из мира 
врага, где идея мирового господства вдруг становится свойственной тем 
социокультурным пространствам, которые до этого были самодостаточны и не 
помышляли о нем. Терроризм хочет ликвидировать отсталость того или иного 
социокультурного организма за счет агрессивного устранения длящейся 
традиции, искаженно понимая события эту отсталость вызвавшие. Он полагает, 
что дефицит властных ресурсов возник из-за прихода безжизненной массы, на 
место живого народа. Он не видит того, что бедствия государственности таятся 
в том, что квазирелигия кочевника, охотника не приводит к мудрости как 
преображению себя в заботе о себе (М.Фуко). Квазирелигия это жажда 
господства без жажды истины, жажда господства путем устрашения. 
Устрашения превращающего безопасность в животный страх и позволяющий 
худшим властвовать над лучшими. Прорвавшееся в ислам и христианство  
неоязычество, как квазирелигиозный опыт маргинального характера-это полное 
непонимание того, что история продолжается путем доверия к предку, а не 
упреком его в том, что он неправильно  заложил традицию. Идеология есть 
пошлость, когда священное уже не признается социосозидающим феноменом в 
культурном плане без политического. Появляется политизированное 
священное, когда в словосочетании «священная война» (джихад) акцент 
переносится с концепта «священная», на концепт «война». 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО МОЛОДЕЖИ 
МЕТОДОМ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В статье описывается технология форсайт-проектирования в контексте 
инновационного прогноза реального будущего для молодого человека, также применимая 
для всех категорий общества. Данный метод может проектироваться из вариантов 
возможного будущего, которые могут наступить при выполнении определенных условий: 
правильного определения сценариев развития, достижения консенсуса по выбору того или 
иного желательного сценария, предпринятых мер по его реализации. Представлены примеры 
продуктов реализации данной технологии. 

Ключевые слова: прогнозирование; молодежь; метод форсайт-проектирования. 
 

PREDICTING THE YOUTH SUCCESSFUL FUTURE USING FORESIGHT 
METHOD 

The article describes foresight technology in the context of innovative forecasting of real 
future for a young man andother categories of society. This method can be designed from different 
options for a possible future that may occur under certain conditions:  working out the appropriate 
scenarios of development, coming to the consensus on the selection of a desired scenario, taking 
measures for its implementation. The article presents the products of this technology 
implementation. 

Keywords: forecasting; youth; foresight method. 
 

Интерес к будущему – это универсальный интерес человечества, который 
в разное время приобретал различные формы. К самым ранним формам можно 
отнести гадания и пророчества, к поздним – научную прогностику и стратегию. 
Люди с древнейших времен желали предвидеть последствия своих и чужих 
действий, знать свое будущее. Слово «прогнозирование» происходит от 
греческого слова, означающего «предвидение». Создавая образы будущего, как 
основных когнитивных конструкций, основанных на использовании различных 
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источников знания, можно использовать, прежде всего, прогнозирование, как 
определенный конструкт, который существует в режиме коммуникации 
интерсубъективного образа будущего. 

В свою очередь каждое общество на определенном этапе своего развития 
можно диагностировать на предмет не только современного развития с 
выявлением ключевых тенденций, но и будущего, поскольку молодое 
поколение является потенциальным носителем облика будущего общества. 
Особое значение в данном прогностическом процессе отводится молодежи как 
будущей интеллигенции, от которой зависит развитие важнейших социальных 
сфер: образования, культуры, управления, экономики, политики и т.д.  

Молодежь в широком смысле, как отмечается в современном 
энциклопедическом словаре «Социология молодежи», представляет собой 
обширную совокупность групповых общностей, образующихся на основе 
возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности [2, с. 
267]. В более узком, социологическом, смысле молодежь рассматривается как 
социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных 
возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и 
функций в социальной структуре общества, специфических интересов и 
ценностей [3]. В социологическом словаре Е.М. Бабосова молодежь 
рассматривается как социально-демографическая группа, находящаяся в 
процессе становления и развития социальной, психофизиологической, 
социокультурной и гражданской зрелости, приспособленная к исполнению 
социальных статусов и ролей, свойственных взрослым людям [4, с. 265]. 
Согласно определению российских исследователей, молодежь представляет 
собой особую социальную общность, отличающуюся своими возрастными 
характеристиками, находящуюся в стадии становления, формирования 
структуры ценностной системы, выбора профессионального и жизненного пути 
и не имеющую реального положения на социальной лестнице [5, с. 96]. 

Одним из наиболее эффективных механизмов определения приоритетов 
формирования и прогнозирования образа будущего, является метод форсайт-
проектирования. Форсайт (англ. foresight – «предвидение»). Изначально данный 
метод использовался в бизнесе и сфере технологий, но впоследствии стал 
использоваться в общественно-социальной среде. Данный метод позволяет 
осуществить прогнозирование, результатом которого станет инновационный 
прогноз, коммуникация, образование, диагностика, генерация проектов и 
решение социальных задач. 

Система образования является одной из важнейших сфер 
жизнедеятельности современного социума, отвечающей за воспроизводство его 
интеллектуальных ресурсов. Система образования сегодня – это 
высокоразвитые многоуровневые системы непрерывного совершенствования 
знаний и навыков членов общества, выполняющие важнейшую роль в 
социализации личности, в стабилизации, интеграции и совершенствовании 
общественных систем. Необходимо подготовить с учетом инновационных 
потребностей специальную программу развития системы образования РФ. 
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Такая программа должна базироваться на мнениях не только Министерства 
образования и науки, но и всего педагогического сообщества, общественных 
организаций. 

Предлагаем рассмотреть метод форсайт-проектирования более подробно 
в аспекте его использования в сфере образования. 

Форсайт-исследования базируются на системном подходе, 
предполагающем комплексное исследование всех элементов системы с 
определением целей каждого элемента и взаимосвязей между ним внутри 
системы, а также связей с внешней средой. Форсайт-исследование должно быть 
ориентировано на требования сегодняшнего времени для достижения 
желаемого результата в будущем, а также ориентировано на будущее с целью 
доведения перспективных решений до логического завершения [1]. В основе 
форсайт-метода лежит принцип, что будущее зависит от прилагаемых усилий, 
оно вариативно и не является проекцией прошлого. Отсюда данный метод 
позволяет подготовить будущее таким, каким оно нам представляется, хотя в 
целом его нельзя предсказать достоверно.  

Форсайт исходит из вариантов возможного будущего, которые могут 
наступить при выполнении определенных условий: правильного определения 
сценариев развития, достижения консенсуса по выбору того или иного 
желательного сценария, предпринятых мер по его реализации. Другая его 
особенность в том, что он основан на коллективном мнении, то есть 
проектирование будущего осуществляется посредством единого и 
согласованного опыта людей, профессионально заинтересованных в изменении 
будущего и определяющих основные стратегий и цели развития для его 
создания. Форсайт как социальная технология отличается тем, что он не только 
предполагает участие многих заинтересованных групп и слоев общества в 
формировании картины будущего, но и призывает их к активным действиям по 
его реализации. 

Форсайт – это технология совместного проектирования будущего. 
Формат коммуникации позволяет участникам создать коллективный образ 
будущего и договориться о совместные действия по его достижению. В отличие 
от традиционного прогнозирования, технология форсайта является 
проактивной по отношению к будущим событиям. Это означает, что авторы и 
участники форсайта не просто оценивают вероятности и риски возникновения 
тех или иных событий, а проектируют свою текущую деятельность таким 
образом, чтобы усилить позитивные тренды и увеличить вероятность желаемых 
событий, и предупредить усиление отрицательных, нежелательных трендов. 
Результатом форсайт-проектирования могут служить дорожные карты в разных 
областях, а также интеллект-карты (mind map).  

Базовые принципы форсайта: 
Ø будущее не вытекает из прошлого; 
Ø будущее вариативно; 
Ø выбор альтернатив; 
Ø разработка стратегических ориентиров. 
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Набор подходов, используемых в форсайт-проектировании, постоянно 
расширяется и охватывает сегодня десятки методов – как качественных 
(интервью, обзоры литературы, морфологический анализ, «деревья 
соответствий», сценарии, ролевые игры и др.), так и количественных (анализ 
взаимного влияния (cross-impact analysis), экстраполяция, моделирование, 
анализ и прогноз индикаторов методов и др.). Ряд методов носят синтетический 
характер, в их числе – упомянутые выше дорожная карта, интеллект-карты, 
критические технологии, а также многокритериальный анализ, патентный 
анализ, игровое моделирование и др. 

Набор методов, применяемых в том или ином проекте, может выбираться 
с учетом множества факторов: временных и ресурсных ограничений, наличия 
достаточного количества высококвалифицированных экспертов, доступа к 
информационным источникам и др.  

Широко известен «треугольник Форсайта» (см. рис. 1), в вершинах 
которого располагаются ключевые факторы, обеспечивающие успех работы с 
экспертами: креативность, извлечение экспертного знания и взаимодействие. 

Расположение методов Форсайта внутри треугольника соответствует их 
«притяжению» к тому или иному его углу. Использование любого из методов 
имеет свои сильные и слабые стороны Идея треугольника заключалась в том, 
чтобы задействовать в любом форсайте комбинацию методов, обеспечивающих 
успешную реализацию всех трех функций, соответствующих его вершинам.  
 

 

 
 

Рис.1. Треугольник Форсайта 
 

Форсайт-проектирование как метод прогнозирования является 
эффективным механизмом определения приоритетов успешного будущего не 
только молодежи, но и в целом всех категорий общества. Главное в форсайте – 
понимание инноваций не как отдельно взятых разработок, а как качества среды 
в целом, важнейшая составляющая, которой – человеческий капитал в единстве 
количественных и качественных показателей. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
КАК ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В статье представлены результаты исследования социально-психологической 
адаптации и нравственных ценностей студентов первого курса университетов города 
Иркутска. Представлены методики изучения нравственных ценностей.  

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, нравственные ценности, 
студенты высшей школы, негативные социальные явления.  

 
THE STUDY OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND 
MORAL VALUES OF UNIVERSITY STUDENTS AS A MEANS OF 
PREVENTING NEGATIVE SOCIAL PHENOMENA 

The article presents the results of the study of social and psychological adaptation and moral 
values of first-year students of Irkutsk universities. The author presents methods of studying moral 
values. 

Keywords: social and psychological adaptation, moral values, university students, negative 
social phenomena. 
 

Проблема профилактики негативных социальных явлений, воспитание 
здоровой нации и совершенствование системы профилактических мер для 
предупреждения социально-негативных проявлений в молодежной среде, 
является острой и актуальной на сегодняшний день. Это объясняется тем, что 
молодое поколение оказывается под влиянием социально-экономических, 
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