
ВСТРЕЧИ

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕГАМИ
ИЛИ ОБЩЕНИЯ НА РАБОТЕ

ПЛАН ПРОГРАММЫ



 ВООБРАЖЕНИЕ,
  ВАЖНЕЕ ЗНАНИЯ.,
 ЗНАНИЕ ОГРАНИЧЕНО.,
 ВООБРАЖЕНИЕМ 
ПОСТИГНЕШЬ ВЕСЬ 
МИР.,
 АЛЬБЕРТ ЭЙНТШТЕЙН,



КАК НАЧАТЬ РАЗГОВОР
Соберите группу людей: пригласите их к онлайн-
обсуждению или на реальную встречу на лоне 
природы. В процессе обсуждения сформируйте 
совместную концепцию будущего.

Вы можете обсудить будущее вашей организации, 
сообщества, школы, семьи, города и т.п. или будущее 
борьбы с климатическими изменениями, перспективы 
защиты океанов, здорового питания, возобновляемой 
энергии и другие вопросы. Выберите любую 
интересующую вас тему.

Такие разговоры помогают наметить 
совместный план действий для 
местных сообществ и общее 
направление развития в условиях 
множества взаимосвязанных 
кризисов: загрязнения и разрушения 
окружающей среды, новой реальности 
пандемии и растущего неравенства. 

Счастливое будущее рождается из 
совместного видения. 
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Перед встречей хорошо бы попросить участников 
провести подготовку, которая займет полчаса-час 
их времени, и которая также пройдет более 
продуктивно на свежем воздухе. 

Для проведения 90-минутной встречи вы можете 
воспользоваться приведенным ниже планом 
программы.



ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

Время T + 00 

  

T + 02

   

Действия Прибытие и занятие мест (2 мин)
Участники занимают свои места.

Приветствие и описание встречи (5 мин)
Ведущий благодарит за участие и предоставляет 
вводную информацию: какова основная тема 
разговора, и как он будет проходить.

Ведущий кратко описывает критичность 
ситуации (усугубление климатических проблем и 
т.п.), при этом подчеркивая, что суровая 
действительность освещается некоторыми 
лучиками надежды (прогресс в сфере бизнеса и 
финансов, резкое развитие возобновляемых 
источников энергии, осознание людьми кризисной 
ситуации и т.п.). Необходимо объяснить, 
насколько важно наше личное восприятие 
момента: ни в коем случае кризис воображения не 
должен отбить у нас желание прилагать усилия 
для создания счастливого будущего.   



ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

Время T + 07 

    Рассчитано на 10 участников. 
Больше участников — больше времени.

T + 17

    Попросите участников высказываться не дольше 2,5 минут. 

Данное обсуждение лучше всего проходит в парах. При 
использовании виртуальной платформы кто-то должен 
разделить группу на пары. 

Действия Знакомство участников и осознание 
взаимосвязей (10 мин)
1 минута на прибытие, размещение и обсуждение 
одного вдохновляющего вас человека / сообщества 
/ организации / движения. Попросите каждого 
участника представиться и назвать значимых для 
них человека / организацию / движение.

Ведущий должен стремиться к командному 
обсуждению: вместо обстоятельного знакомства 
попросите каждого просто назвать свое имя, 
должность и страну (или другую 
соответствующую ситуации информацию), а 
затем кратко описать или поблагодарить 
человека или организацию, деятельность 
которых очень важна для работы и личной жизни 
этого участника. Такой подход позволяет 
сплотить сообщество, одновременно напоминая 
о том, что один в поле не воин. 

Углубление взаимоотношений (5 мин)
«Взгляните на картину в целом: какие конкретные 
цели вы преследуете в данный момент? Для кого 
или для чего вы работаете?» Расскажите об этом в 
парах.

На этом этапе ведущий делит участников на 
пары (в комнатах обсуждения в Zoom или на 
другой виртуальной платформе): это позволит 
углубить взаимоотношения между участниками. 
Каждый участник в течение 2,5 минут 
рассказывает другому о том, чего он хотел бы 
добиться, для кого или для чего он работает 
(попросите участников не превышать выделенное 
им время). Помните: понимание того, для кого, для 
чего и с какой целью мы работаем, позволяет 
выйти за рамки восприятия своей работы и 
обязанностей, посмотреть на ситуацию со 
стороны и открыть в себе сострадание.



ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

Время T + 22 

    В каждой группе обсуждения может понадобиться назначить ведущего и записывающего тезисы. 

Это обсуждение лучше всего проводить в небольших группах из 5-6 человек. При использовании виртуальной 
платформы участников следует разделить на группы. В идеале в каждой группе избирается ведущий, 
контролирующий ход обсуждения. 

Действия Глубокий анализ: #ImagineTheFuture (45 мин)
Обсуждение строится вокруг нижеуказанных 
вопросов (если такие подсказки необходимы). 
Основная активность: озвучивание участниками 
своего видения на 2030 год и их концепций на тему 
реализации такого видения с учетом их личного 
опыта и роли в экосистеме: 

Соберите всех в одной комнате и объясните, что 
на данном этапе мы постараемся открыться 
своему внутреннему воображаемому «я». Каждый 
человек обладает собственным мышлением, а его 
воображение может быть чрезвычайно мощным. 
«Иногда воображение может казаться наивным, но 
не стоит недооценивать свои возможности. Когда 
жизнь требовала нового, время и общество часто 
реализовывали на первый взгляд абсолютно 
нереалистичные фантазии» — «Будущее, которое 
мы выбираем», Кристиана Фигерес и Том Риветт-
Карнак.

● Подумайте о своей работе, о ближайшем круге 
вовлеченных в вашу жизнь людей, и тех, кого вы 
только пытаетесь привлечь в свою жизнь: что 
расстраивает вас больше всего? В каких ситуациях вы 
чувствуете себя беспомощным и неэффективным? (5 
мин)

● Что если бы ситуацию можно было изменить? 
Представьте себе 2030 год. Мы успешно выполняем 
план по уменьшению вдвое выбросов парниковых 
газов и вплотную приблизились к этапу 
восстановления. Опишите свое видение будущего. 
Каким будет лозунг или даже название фильма о 
вашем будущем? Опишите, что вы чувствуете, и чем 
занимаетесь. Что изменилось в нашем обществе? Как 
это проявляется в вашей жизни и профессиональной 
деятельности? (20 мин)

● Как достичь этой цели? Какова ваша роль в ее 
достижении? Как начать нужное, прекратить ненужное 
и изменить шаблон поведения? Как поддерживать 
друг друга? (20 мин)



ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

Время T + 1.07 T + 1.10

    Рассчитано на 10 участников. 
Больше участников — больше времени.

Действия Перерыв и время на обдумывание (3 мин)
Участникам предоставляется возможность 
обдумать сказанное, выделить для себя полезное и 
обозначить одну практическую рекомендацию по 
изменению своего поведения или один новый 
контакт для реализации.

Соберите всех в одной комнате. Ведущий должен 
попросить участников в течение 3 минут в 
тишине поразмышлять над произошедшим и 
записать одно-два предложения, резюмирующие 
их личный вывод из услышанного. Попросите 
участников пообещать себе изменить один из 
моментов в своем поведении или установить 
один новый контакт.

Обсуждение мнений (15 мин)
В течение 1-2 минут каждый участник резюмирует  
суть того, что он вынес для себя из данной 
дискуссии.

Ведущий просит участников по возможности 
поделиться с группой тем, что они записали или 
пообещали себе реализовать. Если не каждый 
получит возможность высказаться, предложите 
участникам записать свои мысли в виде кратких 
предложений на доске или в чат-сообщениях, если 
обсуждение проходило на виртуальной 
платформе. Если останется время, ведущий 
может вслух прочесть для всей группы это 
стихотворение. 



ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

Время T + 1.25 

    При использовании виртуальной платформы попросите кого-нибудь в нужный момент 
продемонстрировать видео. 

Действия Благодарность и прощание… до следующего 
раза (5 мин)
Ведущий благодарит каждого участника встречи и 
напоминает о том, что формирование будущего 
требует смелости. В завершение он демонстрирует 
видеоролик, иллюстрирующий стоящие перед 
нами задачи.

Пригласите участников к пользованию сайтом 
imaginethefuture.global в качестве ресурса для 
друзей, коллег и родственников. Попросите их 
поделиться своим видением будущего в 
социальных сетях с хештегом #ImagineTheFuture. 

https://imaginethefuture.global/
http://drive.google.com/file/d/1OWUu7V2WKNqvlSDtuoxZ5-6xRVie7d27/view


БЛАГОДАРИМ 
ВАС.

www.imaginethefuture.global


