


МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И КАРТА 
БУДУЩЕГО



БУДУЩЕЕ это не что БУДЕТ.
БУДУЩЕЕ это то что МОЖЕТ 

БЫТЬ



«Креативный класс (Ричвард Флорида) – это по 
сути стиль жизни: свободный график, свобода 

перемещений, независимость от других, 
творчество и первостепенная важность 

самореализация»

ТВОРЧЕСТВО       ЗНАНИЕ≥
≤



ЕСЛИ В НАЧАЛЕ ИДЕЯ НЕ КАЖЕТСЯ 
АБСУРДНОЙ, ТО ОНА БЕЗНАДЕЖНА.

А. Эйнштейн 



УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ:

Скорость изменений постоянно растет.

Рост скорости изменений порождает проблему
сохранения самоидентичности.

Человеку придется научиться управлять скоростью
жизни.

Уровень развития этого навыка будет определять
качество жизни и способность к выживанию.



ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ:

Аналитическое мышление
Научный метод
Развитие естествознания

Рождение психологии и социологии

Познание человеком самого себя 

Объект и субъект
познания имеют
разную природу

Объект и субъект
познания имеют
одинаковую природу

Объект и субъект
познания совпадают

по С.Р.Филоновичу



«Те важные проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, не могут быть решены на 

том же уровне мышления, на котором мы 
находились, когда их создавали»

А.Эйнштейн



Примеры нашего времени

 Лучший рэпер – белый

 Лучший гольфист – черный

 Самый высокий баскетболист – китаец 

Население Филиппин и России практически сравнялось



Ментальные модели – это идеи, верования и 
убеждения, посредством которых мы направляем 

свои действия. 

Мы используем их для объяснения причин и 
следствий  и придания смысла нашему опыту.

Дж. О‘Коннор, И. Макдермотт

ИЛЛЮЗИИ И СТЕРЕОТИПЫ



Иллюзия №1



Иллюзия №2



По рзелульаттам илссеовадний одонго
англигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в 

кокам пряокде рсапожолены бкуве в солве. 
Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы на мсете

осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм
бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. 

Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем
кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво

цликеом.

по Г.Н. Константинову

Иллюзия №7



Вступая в новое десятилетие, мы видим перед собой мир, 
который вышел из состояния равновесия… Сама планета 
борется за то, чтобы привести базовые элементы в состояние 
равновесия.

Институт Будущего, Карта десятилетия 2011
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Личность

Земля

Планета

Базовые ресурсы

Деньги
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Поток

Время

Пространство – Время – Информация
Поток времени – поток сознания



«Должно понимать, что нет ничего труднее 
для планирования, неопределеннее в смысле 

успеха и опаснее для управления, чем 
установление нового порядка вещей; 

поскольку тот, кто вносит перемены, делает 
врагами всех, кто извлекал преимущества из 

старого порядка, и находит лишь вялых 
защитников среди тех, кто может выиграть от 

нового»

Н.Макиавелли



Б У Д Ь !
К.Прутков


