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Zeitgeist: чему нас учит COVID-19
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Zeitgeist: пандемия, которую не предсказали?

Джером Гленн 
(Millenium Project)

(1997 и 2014 г.)

Билл Гейтс 
(2015 г.)
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Zeitgeist: черные лебеди на белом снегу
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Мы вновь столкнулись с тем, 
как работает VUCA (ОПАНЬКИ) мир 
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Почему: мир стал глобальным / взаимосвязанным
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Глобальная связность = 
глобальная турбулентность

7



Эпоха «великого ускорения»
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Системные кризисы: 9 планетарных границ
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Чем дальше мы (как цивилизация) движемся, 
тем больше мы выходим из равновесия
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21 век как череда 
экзистенциальных кризисов?

Уровень
сложности

Время

Сейчас 2020-е 2030-е 2040-е 2050-е

Кризис лидерства  
(COVID как триггер)

Кризис 
сложности управления

Кризис антропности

Кризис планетарного 
дисбаланса

КОЛЛАПС

ЭПОХА
ПРОЦВЕ-
ТАНИЯ
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Эпоха Антропоцена: взятие 
ответственности как переход ко 
«взрослому состоянию» человечества
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Выбор будущего – за нами: в момент, когда 
мы выбираем для себя наиболее вероятное 
будущее, мы начинаем приближать именно 
это будущее

СЕЙЧАС БУДУЩЕЕ

«Ожидая» будущее, мы его выбираем

Совершая выборы сегодня, 
мы программируем то, что произойдет завтра
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Как для себя выбрать здоровое будущее?

20-й
век

Середина
21-го века

Индустриальное общество

(Сверх) сложность
Стратегическая неопределенность
Новый баланс с техносферой
Создание экоориентированной
цивилизации
Человеко-центрированное 
общество

Общество Процветания

14



“Модульный человек”
(“собирается” согласно стандарту 
из обучающих модулей знаний и 
навыков)

“Сложный человек”
(выращивается как уникальная 
личность по уникальному пути 

развития)

На пути к новому человечеству: 
“сложный” “органический” человек

20-й 
век

Середина
21-го века

Индустриальное общество Общество Процветания

Ключевая метафора: механизм
Ключевая компетенция: инженер

Ключевая метафора: лес или сад
Ключевая компетенция: садовник

или создатель экосистем
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«Разворот» компетенционной модели «сложного 
человека»: центральными становятся личностные 
«экзистенциальные» компетенции

Источник: Доклад GEF
«Навыки для сложного общества»
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Готовность к сложному обществу 
стратегической неопределенности
• Осознанность, управление 

вниманием
• Жизнестойкость (resilience)
• Готовность действовать / 

решительность
• Открытость и ориентация на 

развитие
• Творческие способности
• Эмпатия / сострадание

«Компетенции будущего» для сложного общества

Источник: Доклад GEF
«Навыки для сложного общества»
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От форматов обучения 
к образовательным средам

Образовательные среды и 
опыты должны 
соответствовать тем 
качествам, которые задают 
экзистенциальные 
компетенции

Надпредметные (мягкие)
компетенции развиваются 
через участие в разнообразии
образовательных опытов

Источник:
исследования GEF

Развитие способности к 
самоосознанию, самоанализу, 
самоопределению и 
саморазвитию является 
ключом ко всему! 
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Переход к непрерывному развитию для Будущего –
это в первую очередь сдвиг мышления

Продолжительность жизни, 
лет

Интенсивность

0… 25 50 75  100+

Образование сейчас

Образование в сер.21 в.

Ключевые изменения:
• Осознание неизбежности жизни в условиях 

сложного неопределенного мира – и готовность 
жить в режиме саморазвития на протяжении 
всей жизни.

• Понимание, что образование – это не только 
профессиональная подготовка, а целостное 
развитие во всех сферах жизни

• Неразрывная связь образования и здоровья / 
благополучия

• Качество самого процесса научения и 
связанные с ним переживания (радость, 
любовь, доверие, принятие) вновь оказываются 
в центре образовательного процесса

• Критичность личной инициативы, «умения 
выбирать» и умения «учиться учиться» 
(метапознание)

• Субъектность как точка перехода!
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Реальность своей собственной жизни и есть 
предмет для практики: это и есть главное 
мастерство, которое каждый из нас осваивает
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На волнах возможного будущего

21



Начать прямо сейчас

Что вы можете начать делать, чтобы 
начать воплощать свое желаемое 
будущее….

… в течение этого месяца?

… в течение этой недели?

… в течение ближайших 
трех часов?
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