Детский общественный совет прогнозирует будущее
Ребята Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в
Ивановской области и Ивановской городской ученической Думы VII созыва провели в
Центре развития детской одаренности форсайт-сессию «Мир современных технологий
глазами детей». Форсайт-сессия прошла в рамках подготовки к Всероссийскому форуму
Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, который состоится в июле 2019 года в г. Ярославль.
Модератор форсайт-сессии Наталья Локова — координатор деятельности Ивановской
городской ученической Думы, — предложила 35 участникам сессии определить
несколько значимых позитивных трендов развития современного мира. Ребята,
используя технологию «мозгового штурма», выделили такие тренды, как развитие
робототехники, технологии виртуальной коммуникации, глобализация, гуманизация
процессов, экологизация, шеринг, расширение возможностей людей с ограниченными
возможностями здоровья и другие.
Затем старшеклассникам было предложено внутри каждого тренда спрогнозировать
возможные события, открытия, которые должны произойти в ближайшем или
отдаленном будущем. Так ребята попытали «увидеть», каким будет мир к 2025, 2030 и
2040 годам.
Вот некоторые прогнозы на будущее:


к 2021 году в школах введут уроки вежливости и толерантности;



к 2025 году многие люди потеряют работу, так как их профессии станут не
актуальны;



к 2025 году исчезнет бумага;



к 2030 произойдет полное включение людей с ограниченными возможностями
здоровья в жизнь общества;



к 2034 году ученые смогут изменять ДНК человека;



к 2037 году откроют жизнь на других планетах;



к 2037 году роботы полностью заменят человека;



к 2039 году не выгодно будет иметь что-то в собственности, люди прибегнут к
аренде (шерингу).

Прорабатывая вероятные события, ребята выявили угрозы и возможности для
человечества в целом: меньше будет рождаться детей с генетическими патологиями,
однако резко возрастет опасность возникновения разного рода мутаций; роботизация и
полная автоматизация производства приведет к высвобождению у человека времени,
отведенного на отдых и семью; появятся новые виды транспорта — люди забудут о
пробках на дорогах и т. п.
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Океанская отметила, что мир, созданный
современными детьми, царят «сотрудничество» природы, человека и технологий.

Для справки:
Форсайт – это социальная технология (сессия), формат коммуникации, который дает
участникам возможность договориться по поводу образа будущего, а также, определив
желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте; карта достаточно
вероятных событий, которые могут произойти в ближайшем будущем.

