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ПРОБЛЕМА

35%

Несоответствие существующих образовательных моделей 
скорости изменений на рынке труда.

человек в мире останутся 
без работы к 2020 

*По прогнозам университета Оксфорда

VS 50
млн.

ожидаемая нехватка 
квалифицированных 

кадров к 2025
*Источник: РБК

https://www.rbc.ru/opinions/business/18/10/2017/59e75a959a794776fde701b7


ПРОБЛЕМА

• B2C - от 60% до 73% не удовлетворены 
своей работой, а в возрасте 16-28 
решают задачу самоопределения

• B2B - 87% сотрудников не вовлечены в 
деятельность бизнеса + необходимость 
цифровой трансформации

• B2G - 91% работодателей заявляют
о нехватке у выпускников ВУЗов 
практических навыков и 
метакомпетенций



youtu.be/Z7192MLK4h4

СКОРОСТЬ

https://youtu.be/Z7192MLK4h4


4K
КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КОЛЛАБОРАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

КОММУНИКАЦИЯ



Мое 
предназначение



«Доступное образование для ребенка»

«Успех каждого ребёнка»:
ü число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

«Цифровая образовательная среда»:
ü количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена модель 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;
ü доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения;
ü доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием платформы цифровой образовательной среды;
ü доля обучающихся, использующих платформу цифровой образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и неформального образования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

СЕРВИС 
ТЕСТИРОВАНИЯ –
ART и  SOFT skills
СКИЛЛФОЛИО

УЧАСТНИКИ

ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПОСТРОЕНИЯ  ИОТ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕШЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФ БЛОК. И БЛОК 
РАЗВИТИЯ 
SOFT SKILLS  
обучающихся

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 
ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЕ
в СООТВЕТСТВИИ С ИОТ 

(индивидуальной
образовательной 

траекторией)



МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ



МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ

в тестировании

Системное мышление

Эмоциональный интеллект
Креативное мышление
Цифровое мышление
Коммуникация

Критическое мышление

Коллаборация

в практиках в решении 
любых задач



МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ

в тестировании

Системное мышление

Эмоциональный интеллект
Креативное мышление
Цифровое мышление
Коммуникация

Критическое мышление

Коллаборация

в практиках в решении 
любых задач

1. twitter: ]наконец-то съехал от 
своих (censor) бабки с дедкой!!! они 
такие скучные.
2. google- запрос: что такое по 
сусекам? 
3. twitter: Ха-ха-ха заяц такой 
медленный!
4. facebook: НИКОГДА НЕ 
ДОБАВЛЯЙТЕ ЛИСУ В ДРУЗЬЯ. Вот 
вам моя история...

1.google- запрос: где заложить 
серебряный портсигар?
2. ozon.ru. - Купить уголовный 
кодекс.
3. google- запрос: правила допроса, 
как не проколоться?
4. Авито: продам топор, б/у, 
использовался не по назначению.



КАК РАБОТАЮТ ПРАКТИКИ?

+ +



КАК РАБОТАЕТ
НАШ МОЗГ?



Эмоциональный интеллект – понимание своих и чужих эмоций, чувств и переживаний 
для достижения целей и эффективного взаимодействия с окружающим миром. 
Когда эмоции – это не враги, а друзья, помогающие в достижении цели.

Так что такое эмоциональный интеллект в современном его 
понимании, актуальном для бизнеса?
Считается, что эмоциональный интеллект есть в каждом из нас. 
Это то, как мы осознаем свое эмоции, чувства и переживания, 
управляем поведением, выстраиваем общение с людьми и 
принимаем  решения, которые обеспечивают достижение 
положительных результатов – в том числе и в бизнесе.

Наряду с широко известной аббревиатурой IQ (англ. Intelligence Quotient — коэффициент интеллекта или 
коэффициент умственного развития) существует понятие эмоционального коэффициента EQ (англ. Emotional 
Quotient)



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Мы можем влиять
на эмоции | на тело |

на смыслы

Смыслы 

Эмоции Тело

- ТЕЛО

- ЭМОЦИИ
связаны с лимбической системой

- СМЫСЛЫ
неокортекс всегда дает осмысление этой ситуации

3 составляющие 
НАШЕЙ РЕАКЦИИ



СМЫСЛЫ



СМЫСЛЫ



СМЫСЛЫ



ЭМОЦИЯ



ВСЕ ЭМОЦИИ ВАЖНЫ 



ТЕЛО



ТЕЛО



0,253
0,278 0,267

0,251
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0,214

0
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0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

вовлеченность -
системное 
мышление

вовлеченность -
критическое 
мышление

вовлеченность -
креативное 
мышление

вовлеченность -
коммуникация

вовлеченность -
кооперация

вовлеченность -
эмоциональный 

интеллект

сетевая 
граммотность

Корреляции вовлеченности и метапредметных навыков

критическое p=0,01 критическое p=0,05

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 



СЧАСТЬЕ 

В процессе исследования были обнаружены взаимосвязи, не заявленные в предварительных гипотезах. В анкетировании учащихся замерялся уровень субъективного переживания счастья. Были выявлены 
отрицательные корреляции этого параметра с такими величинами, как личностная тревожность, ситуативная тревожность, уровень стресса, связанный с учебой (рис. 11) и положительные корреляции с 
уровнем развитости таких метапредметных навыков как коммуникация и кооперация (рис.12). Таким образом повышение различных уровней тревоги и стресса понижают у учащихся субъективное 
переживание счастья. Верно и обратное, повышение уровня субъективного переживания счастья у учащихся понижает различные уровни тревожности и стресса, связанного с учебой. С другой стороны, 
развитие таких метанавыкоов как коммуникация и кооперация повышает субъетивное переживание счастья. 
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Примеры КОРРЕЛЯЦИЙ

Бизнес Логика Искусств
о

Люди Цифры Природа Техник
а

Наука Спорт Музыка

Эмоциональн
ый интеллект

+ 0 0 + 0 0 0 0 + 0

Сетевая 
грамотность

- 0 0 - 0 0 0 + - 0

Системное 
мышление

- - 0 0 - 0 - 0 0 -

Креативное 
мышление

- 0 - - - 0 - 0 - +

Критическое 
мышление

0 0 0 - - 0 0 + - 0

Кооперация + + 0 0 + 0 0 0 + 0
Коммуникаци
я

+ 0 0 + + 0 + 0 + 0

«0» - отсутствие корреляции
«+» - положительная корреляция
«-» - отрицательная корреляция



ТЕСТ



ТЕСТ



ТЕСТ



ТЕСТ



ТЕСТ



ПЛАТФОРМА



ПЛАТФОРМА



ПЛАТФОРМА



ПЛАТФОРМА



РОЛИ
ЛИДЕР –тот стержень, вокруг 
которого формируется группа 
людей. Он поддерживает каждого 
члена коллектива, мотивирует их к 
работе.
Для роли лидера навык 
эмоционального интеллекта 
является ведущим. Хорошая 
эмпатия помогает объединять 
группу на базе общих целей и 
ценностей, поднимать командный 
дух и улучшать эмоциональную 
атмосферу в коллективе.



РОЛИ
КООРДИНАТОР - занимается 
организацией всей командной 
работы, а не лидер. Это тот 
человек, который ставит цели и 
задачи, планирует с учетом 
приоритетов. Ведущими навыками 
для такого человека является 
коммуникация и коллаборация
(совместная деятельность для 
достижения общей цели) . Он умеет 
равномерно распределять свою 
энергию между множеством 
проектов и идей, и может помогать 
в этом другим людям. 



РОЛИ
КРЕАТОР руководствуется 
креативным мышлением и 
способен к видеть новое в 
привычных вещах. 
Именно он генерирует идеи и 
предлагает нестандартные 
решения. Это источник 
творчества и вдохновения для 
компаний, главное не сильно  
замечтаться и не оторваться 
от реальности. 



РОЛИ
АНАЛИТИК прекрасно дополняет 
креатора. 
Его ведущий тип мышления –
критический. Оно позволяет не упускать 
из внимания важные детали, замечать 
нюансы и находить отличия. Хорошо 
работает с информации так, что в итоге 
может сформулировать смыслы и 
основную идею. Для них важно не уйти в 
сухой анализ без эмоций и чувств, столь 
необходимых для людей. 



РОЛИ Роль ВИЗИОНЕРА полезна тогда, 
когда нужны решение или идея извне 
,и особенно, когда важно понять 
развитие идеи в будущем. 
Системное мышление позволяет 
носителю роли видеть общую 
картину и взаимосвязь со смежными 
сферами деятельности. Он способен 
объемно подойти к решению задачи 
и увидеть дополнительные 
источники помощи для ее решения. 
Умение видеть пересечения разных 
областей позволяет делает его 
полезным специалистом в 
стратегически важных вопросах. 



РОЛИ
ПРОДЮСЕР. Если человек 
понимает и слышит аудиторию, 
чувствует в себе 
предпринимательскую «жилку»  
– эта роль для него. От такого 
человека требуется умение 
создавать и «продавать» 
качественный материал, 
который будет интересен 
другим. 
«Клиентоориентированность» и 
«коммуникация» - его сильные 
стороны. 



РОЛИ
ДИДЖИТАЛ-ЭКСПЕРТ –
роль нового поколения. 
Люди, которые на «ты» с 
современными 
технологиями, могут 
прокачивать своё 
цифровое мышление 
(способность решать 
задачи с помощью IT-
технологий). 





ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!





ПОДТВЕРЖДЕНО 

ОТ 1 000 к 30 000 
подростков



ЧТО БЕРЕМ С 
СОБОЙ?



ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ?


