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Сознание и мозг 

В лекции речь идет о популяризации когнитивной науки, а так же из чего состоит когнитивная наука.  

Изложен материал о том, как  сознание формирует характер, чем искусственный интеллект похож на 

человеческий мозг, можно ли считать интуицию особым способом мышления и где находится источник 

интуитивного знания. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZNq6E2WJuc 

Человек в цифровую эру  

В лекции развивается идея о том, что цифровая эпоха - вызов для человечества. В частности, рассказано как 

остаться людьми в этом быстро меняющемся, подвижном, стрессорном мире, как и чему учить детей, как 

выстраивать образование взрослых, как проверять информацию и не стать объектом манипулирования. 

https://www.youtube.com/watch?v=XsVx74TW6iU 

Как понять самого себя 

Автор рассказала о том, как мозг обрабатывает информацию и для чего нужно самопознание; чем опасен 

информационный перегруз и что будет, если в мозг начнут вживлять электронные чипы, а так же можно ли 

«запрограммировать» мозг на успех и чему нужно учить детей в эпоху цифровизации. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wQO_x34h4Y 

Человек растерянный - homo confusus и новая цифровая реальность  

Цифровая реальность рождает «новый вид» человека. Автор называет его «Homo Confusus» или «человек в 

растерянности». В нашей жизни стало больше сложных решений. Взять хотя бы тот факт, что раньше самым 

главным из них был выбор профессии. Это решение человек принимал один раз - и на всю жизнь. Но теперь 

этого уже недостаточно. Нужно постоянно учиться и переучиваться. И нам вновь и вновь приходится выбирать 

- чему именно? Это значит, что нужно постоянно быть в потоке, ориентироваться в непрерывно меняющейся 

ситуации. Как научить мозг работать в таких условиях? Как научиться ориентироваться в растущих потоках 

информации? Как научиться не откладывать важные решения в жизни «на потом»? 

https://www.youtube.com/watch?v=3V0J_rSA4Zk 

Гайдаровский форум - 2019. Как раскрепостить мозг, чтобы добиться эффективного лидерства?  

Ученые прогнозируют, что следующим видом человека будет Homo sapiens autocreator, то есть 

самосоздаваемый вид, который будет соответствовать информационным вызовам XXI века. Как изменится 

быстродействие человеческого мозга и как заставить его работать на лидерство? Современный мир ставит 

перед нами огромное количество вызовов, как личных, так и корпоративных. Замена многих рутинных 

процедур и среднего звена менеджмента на искусственный интеллект, роботизированные производства 

вынуждают человека искать новое место в будущем. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFJLIfjti5Y 
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