
 

ЧЕМ ПРОДИКТОВАН ПОСЫЛ  «БИЛЕТА В БУДУЩЕЕ»?  

 

Во все времена была важна связь теоретического и практического 

понимания происходящих в мире процессов. Но самое интересное, что 

практическое понимание механизмов любой деятельности позволяет выявить 

проблемы теоретического обоснования. Так, мы учимся понимать через практико-

ориентированные действия. 

А как оптимально сочетать фундаментальное образование и прикладную 

подготовку?  

Для наглядности мы предлагаем обратиться к схеме «Дизайнерского 

мышления»:  

 

 

ЭМПАТИЯ           ФОКУСИРОВКА      ГЕНЕРАЦИЯ  ИДЕЙ      ВЫБОР ИДЕЙ            ТЕСТ  

Каждый этап относится к дивергентной или конвергентной фазе. 

Дивергенция — расширить угол зрения, собрать все находки и идеи. 

Затем конвергенция — сужение фокуса и выбор приоритетной идеи, 

которую будем проверять и дорабатывать на следующих итерациях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЭТАПЫ «ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

I ЭТАП – ЭМПАТИЯ – способность выслушать участника, принять его 

точку зрения, понять мотивы. 

II ЭТАП – ФОКУСИРОВКА – рефлексия на основании прошедшего 

взаимодействия. 

III ЭТАП – ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ – фонтанирование идей в условия 

позитивной атмосферы с соблюдением принципа командной работы.  

IV ЭТАП – ВЫБОР ИДЕЙ – просеивание идей через фильтр для отбора 

жизнеспособных. 

V ЭТАП – ПРОТОТИПИРОВАНИЕ – выполненный прототип или модель 

помогут спроецировать ситуацию успеха/неуспеха и предупредить возможные 

последствия. 

VI – ТЕСТИРОВАНИЕ – организация обратной связи для составления 

статистических данных об удовлетворенности или принятом решении.   

Опираясь на цепочку «Дизайнерского мышления» прослеживается 

взаимосвязь с проектом «Билет в будущее», только в обратном порядке.  

ТЕСТИРОВАНИЕ на начальном этапе определяет приоритетные 

профориентационные направления, далее следует сублимация этапов 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ, ГЕНЕРАЦИИ И ВЫБОРА ИДЕЙ при условии, что 

практические мероприятия будут включать выполнение заранее поставленного 

спектра задач, и, наконец, ФОКУСИРОВКА и ЭМПАТИЯ способствуют 

принятию осознанного профориентационного решения (нравится/не нравится; 

буду/не буду) и стимулы, способствующие дальнейшему становлению ребенка 

как субъекта социокультурной жизни, определения его с позиции носителя 

индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных 

отношений, общения и предметной деятельности.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверняка многие педагоги задаются вопросом, как внедрить принципы 

«Дизайнерского мышления» в практику школьных будней? Для начала каждый 

этап «Дизайнерского мышления» по отдельности применим в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Но для нас приоритетным является поэтапная 

реализация ученических проектов в формате регулярных сессий по созданию 

проектов стратегического назначения образовательных организаций в рамках 

приоритетных направлений Октябрьского района.  

 

 

 

 

 


