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Семинар «Будущее сегодня» – итоги двух лет работы 

 

В материале дается обзор работы семинара в течение двух последних 

лет. Характеризуются главные направления его работы – научные дискуссии, 

круглые столы, деловые игры и мастер-классы, конкурсы. Называются 

основные достижения в работе семинара. 
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Seminar "Future today" - the results of two years of work 

 

The material provides an overview of the work of the workshop over the past 

two years. The main directions of his work are characterized - scientific discussions, 

round tables, business games and master classes, competitions. The main 

achievements of the seminar are named. 
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Семинар функционирует при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-011-00256 А 

 

В 2018 году в рамках научного проекта РФФИ «Образ будущего как 

элемент комплексного прогнозирования» в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева начал работу научный семинар для 

преподавателей и студентов «Будущее сегодня». За три года работы семинара 

состоялось 12 заседаний, целью которых было осуществление научного 

диалога между поколениями, специалистами различных областей знаний, в 

сфере исследования будущего. 

За время существования семинара состоялось пять больших научных 

дискуссий по темам: «Проблема будущего в философии и науке», докладчик 

– руководитель семинара, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ОГУ им. И.С. Тургенева, Желтикова И.В. (28 

февраля 2018 года), «Ведущие тенденции мирового развития», докладчики – 

Сальников Е.В., доктор философских наук, начальник кафедры социально-

философских дисциплин ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова и 

Степанов В.П., доктор исторических наук, профессор кафедры антропологии  

и этнонациональных процессов ОГУ им. И.С. Тургенева (25 сентября 2018 



года), «Искусство и образование будущего», докладчики – Хохлова Е.И., 

кандидат философских наук, доцент и Санькова С.М., доктор исторических 

наук, профессор, кафедра философии ОГУ им. И.С. Тургенева (24 ноября 2018 

года), «Образ будущего: случайность, планирование или выбор», докладчик – 

Брызгалов А.Л., руководитель центра стратегических инициатив Со-общество 

(27 апреля 2019 года), «Будущее сегодня и Завтра как будущее», докладчик – 

руководитель семинара, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ОГУ им. И.С. Тургенева, Желтикова И.В. (21 

декабря 2020). На этих дискуссиях затрагивались вопросы методологии 

исследования будущего, таких аспектов будущего, как транспортная система 

и новые средства передвижения, возможности изменения 

внешнеполитического политического ландшафта, экологические проблемы и 

их влияние на политические и социальные процессы, этнонациональные и 

социальные конфликты и пути их решений, профессии будущего. Большая 

дискуссия состоялась по поводу искусства будущего, его форм, новых видов 

и тех социальных функций, которые будут востребованы в будущем. 

Неоднократно предметом размышлений становилось будущее высшего 

образования, его оптимистических и пессимистических перспектив. 

Формат круглых столов показал себя оптимальным для совместного 

обсуждения проблем будущего преподавателями и студентами. 16 апреля 2018 

года прошел семинар «Будущее России», участниками которого были 

студенты философского факультета ОГУ им. И.С. Тургенева, в таком же 

составе состоялся и семинар 11 октября 2019 «Самоответственное и 

социально-справедливое общество». Зато на встрече 11 декабря 2019 года 

«Социальная ответственность как альтернатива социальному хаосу» к 

студентам философского факультета присоединились студенты других 

факультетов вуза, а также студенты орловского филиала Финансового 

университет при Правительстве РФ, слушатели Орловского юридического 

института МВД РФ. Круглый стол проводится в рамках проекта 

исследовательского центра «Базис» Центра стратегических инициатив «Со-

общество». Круглый стол 24 апреля 2020 года «Модели будущего» прошел 

уже в дистанционном формате zoom-конференции. Выступления студентов 

часто сопровождались презентациями, с которыми можно ознакомиться на 

сайте семинара, так же как с материалами деловых игр и мастер-классов 

https://sites.google.com/site/ingazheltikova/feminist/budusee-segodna---naucnyj-

seminar-prepodavatelej-i-studentov  

Деловые игры и мастер-классы был рассчитаны в основном на участие 

молодежи. Студены Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева, других вузов, а также школьники старших классов города Орла 

охотно включались в работу этих семинаров. Большой популярностью 

пользовалась деловая игра под названием «Моё будущее – мои правила», 

впервые состоявшаяся в стенах ОГУ им. И.С. Тургенева 22 февраля 2019 года 

и потом неоднократно повторяющаяся с различной аудиторией: 10 марта с 

учащимися школя для одаренных детей «Интеллект» при Институте развития 

образования, 23 апреля с учениками 9-10 классов гимназии № 34 г. Орла, 4 

https://sites.google.com/site/ingazheltikova/feminist/budusee-segodna---naucnyj-seminar-prepodavatelej-i-studentov
https://sites.google.com/site/ingazheltikova/feminist/budusee-segodna---naucnyj-seminar-prepodavatelej-i-studentov


октября с учащимися 10-11 классов Гимназии №1 при ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева». На первом этапе игры формировались группы 

акторов, на свое усмотрение задающих векторы развития в таких областях, как 

политика, экономика, культура, военная сфера. На втором этапе игры 

позитивные аналитики предполагали возможные положительные последствия 

реализации предложенных идей, а негативные аналитики предостерегали от 

отрицательных последствий реализации этих же идей. В заключение игры 

группа экспертов подводила итоги, указывая на затруднения в согласовании 

отдельных векторов будущего, возможные результаты их комплексной 

реализации, намечала отдельные контуры разработанных проектов. 

19 февраля 2020 года состоялся первый мастер-класс «Мастерская 

будущего» на тему «Почему я вижу будущее таким», в котором с помощью 

подготовленного набора карточек были выделены коллективные 

представления о будущем, его оптимизм или пессимизм, а также степень 

активности в отношении к будущему участников проекта. Продолжение 

работы мастерской было приостановлено в связи с переходом на 

дистанционный формат работы. 18 сентября 2020 года уже в дистанционном 

формате в режиме zoom-конференции состоялась деловая игра «Будущее: 

лабиринты возможностей», основанная на экспертных оценках, презентациях  

с картинами будущего, предложенных участниками проекта. 

Еще одной формой работы семинара были творческие конкурсы среди 

студентов, задание которых были направлены на выявление целостных 

картин, с которыми ассоциируется у участников будущее. В октябре – ноябре 

2018 года был проведен конкурс эссе «Мое будущее как гражданина России», 

в котором участвовало 16 оригинальных текстов объемом до 5 страниц, 

раскрывающих заявленную тему, содержащих теоретическую и фактическую 

аргументацию высказанных тезисов. 24 ноября 2018 года были подведены 

итоги конкурса и победителям вручены памятные подарки.  

Подготовительный этап следующего конкурса длился 4 месяца – с 

января по апрель 2019 года. К участию в нем допускались творческие проекты, 

выполненные в визуальной форме: игровые и документальные видеоролики, 

клипы, мультфильмы, слайд шоу продолжительностью от 1 до 10 минут. На 

конкурс принимались индивидуальные и коллективные творческие проекты, 

представляющие образы будущего России, составленные на основании 

обобщения данных одного или нескольких современных источников 

информации: социальных сетей, блогов, интернет-каналов, сетевых изданий, 

электронных журналов, онлайн-игр, мемов, граффити, музыки, рекламы, 

кинофильмов и мультипликационных фильмов. На конкурс было подано 8 

проектов, из которых 5 вышло в финал. Подведение итогов проходило 27 

апреля 2019 года общим голосованием, после просмотра работ финалистов. 

31 октября 2019 был объявлен конкурс арт-проектов «Каким я вижу 

будущее», его результаты были подведены перед круглым столом 11 декабря 

2019 года. Целью конкурса являлась визуализация представлений о будущем. 

На конкурс принимались оригинальные индивидуальные и коллективные арт-

проекты, воплощенные в физических объектах: живописных или графических 



произведениях, выполненные от руки или при помощи графических 

редакторов, комиксы, коллажи, плакаты, мемы, фото инсталляции, единичные 

фотографии и фото серии, произведения бумажной архитектуры. 

Функционирование семинара, его круглых столов, деловых игр и 

конкурсов творческих работ позволило собрать очень важный эмпирический 

материал, фиксирующий представления о будущем наших современников, в 

первую очередь студентов и учащихся старших классов. На основании этих 

материалов была написана статья «Особенности визуальной репрезентации 

будущего России: методологические аспекты исследования» (Современные 

исследования социальных проблем, декабрь, 2019, Том 11, №6, С. 14-36). 

Собранный материал будет использован для дальнейшего исследования. 

Семинар задумывался как общая площадка для философского 

осмысления будущего, объединяющего перспективные представления 

отдельных наук. Регулярные заседания семинара стимулировали у 

участников, преподавателей и студентов научный интерес к исследованию 

будущего, желание лично оценить вероятность тех или иных тенденций, 

поучаствовать в обсуждении перспектив развития России  Педагогическая 

цель семинара была связана с привлечением студентов и аспирантов к 

обсуждению проблем будущего для, с одной стороны – передачи им 

накопленного опыта исследования этой темы, с другой – задействования 

потенциала молодых ученых в деле комплексного прогнозирования, 

перспективного видения России и ее места в мире. Представляется, что миссия 

семинара продолжает сохранять актуальность и его работа будет продолжена 

в будущем. 


