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Эмоциональный 
интеллект и управление 

своей энергией ДЛЯ КОГО: 
1. МЕНЕДЖЕРЫ- 
УПРАВЛЕНЦЫ, которые 
ищут смыслы для следующего 
уровня своего развития 

2. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
для топ-менеджмента компании 

Персональное лидерство. 
Пересборка лучшей версии себя 

В ИНТЕНСИВЕ 
ПРЕДУСМОТРЕН 
КОКТЕЙЛЬ ФОРМАТОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
И КОМПАНИЙ: 

Персональное тестирование Hogan 
с предоставлением обратной связи и коучинг 
для личностного развития участников 

Моделирующие игры для актуализации 
целеполагания и личных стратегий 
участников интенсива 

Проектная работа и поддержка 
разработанных бизнес-направлений 
Освоение 10 компетенций успешного 
управленца -2020 

Повышение осознанности через работу 
с собственными смыслами. Выход 
на другой уровень самопонимания 

Развитие собственного таланта, 
пересобрав себя под новый уровень 
Повышение управленческой зрелости 
и ответственности 
Формирование нового стиля менеджмента 
– управление через самомотивацию, 
вдохновение и приверженность 
Профилактика выгорания 

В ПРОГРАММЕ: 
� Практический 
менеджмент 

� Коммуникация 
на основе 
партнерского 
подхода 

� Эмоциональное 
лидерство 

� Управление � Повышение 
энергией: своей                  осознанности 
 и команды 

� Инструменты 
 настройки 
 
взаимодействия    
в компании 

и работы со 
смыслами 

� Создание 
персональной 
бизнес-модели 
и идеологии 
лидера 

	  

КОМАНДА: 

Андрей        Елена 
Станченко   Елисеева 

	  

1 модуль – 
Пробуждение: 

	  
2 модуль – 
Расцвет: 



Андрей  Станченко  PhD,  
Вице-‐президент  ассоциации  консультантов  по  управлению  (СМС)
CEO  компании  NRG


Киев,  2017

БУДУЩЕЕ  ОБУЧЕНИЯ



Predic]ons  Can  Be  Tricky



"Television	  won't	  be	  able	  
to	  hold	  on	  to	  any	  market	  it	  
captures	  a9er	  the	  first	  six	  
months.	  	  People	  will	  soon	  
get	  ?red	  of	  staring	  at	  a	  
plywood	  box	  every	  night."	  	  
	  
—	  Darryl	  Zanuck,	  20th	  
Century	  Fox.	  



“There’s	  no	  chance	  that	  the	  
iPhone	  is	  going	  to	  get	  any	  
significant	  market	  share.”	  
	  	  
—	  Steve	  Ballmer,	  
Microso9	  CEO.	  







NRG  -‐  единственный  участник  от  Украины  
в  крупнейшей  конференции  и  выставке
по  корпоративному  развитию  талантов

10000+  Akendees    400+  Speakers    300+  Sessions



Эксклюзивные  репортажи  
с  ATD-‐2017  смотрите  здесь:

youtube.com/user/NewRealGoal/videos	  

facebook.com/astancenko	  
facebook.com/NRG.Kiev	  









Что  будет  влиять  на    
корпоративное  обучение?







Технологии	  и	  роботы	  
заместят	  

	  должности	  

Роботизированный	  
портье	  



О  4-‐ой  промышленной  революции  


• СБЛИЖЕНИЕ	  МЕЖДУ	  
ЦИФРОВЫМИ	  И	  
БИОЛОГИЧЕСКИМИ	  СФЕРАМИ	  



•  Vola^lity	  (ИЗМЕНЧИВОСТЬ)	  	  
•  Uncertainty	  (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ)	  
•  Complexity	  (СЛОЖНОСТЬ)	  
•  Ambiguity	  (МНОГОЗНАЧНОСТЬ)	  	  

Welcome to VUCA-world! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





СЛОЖНАЯ	  СРЕДА	  КОМПЛЕКСНАЯ	  	  	  СРЕДА	  

ХАОТИЧЕСКАЯ	  	  	  СРЕДА	   	  
ПРОСТАЯ	  СРЕДА	  

4	  среды	  по	  David	  J.	  Snowden	  



2  ВОПРОСА



2  ВОПРОСА

•  ЧЕМУ	  УЧИТЬ?	  
•  КАК	  УЧИТЬ?	  



2  ВОПРОСА

•  Новые	  компетенции	  (НАДКОРПОРАТИВНЫЕ)	  
•  Новые	  инструменты	  в	  T&D	  









Top 10 skills 



КРИТИЧЕСКОЕ	  МЫШЛЕНИЕ	  
КРЕАТИВНОСТЬ	  
КОГНИТИВНАЯ	  ГИБКОСТЬ	  

ККК	  



КРИТИЧЕСКОЕ  МЫШЛЕНИЕ



Попробуйте	  быстро	  прочитать	  этот	  текст	  

По	  рзелульатам	  илссеовадний	  одонго	  анлигйсокго	  
унвиертисета,	  не	  иеемт	  занчнеия,	  в	  кокам	  
пряокде	  рсапожолены	  бкувы	  в	  солве.	  Галвоне,	  
чотбы	  блыи	  на	  мсете	  преавя	  и	  пслоендяя	  бквуы.	  
Осатьлыне	  бкувы	  мгоут	  селдовтаь	  в	  плоонм	  	  
бсепордяке,	  всервано	  ткест	  чтаитсея	  без	  
побрелм.	  Пичрионй	  эгото	  ялвятеся	  то,	  	  	  что	  мы	  
не	  чиатем	  кдаужю	  бкуву	  по	  	  отдльенотси,	  а	  все	  
солво	  цликеом.	  



Что  такое  критическое  мышление?

Ваш  мозг  генерит  фигуры!



Cri[cal	  Thinking	  

Decisions	  
	  

Conclusions	  
	  

Clarity	  

Automa[c	  Thinking	  

Decisions	  

Conclusions	  	  

Clarity	  

Разное	  распределение	  времени	  

Automa]c  Thinking  vs.  Cri]cal  Thinking    




КРИТИЧЕСКОЕ  МЫШЛЕНИЕ

Критическое	  мышление	  (criPcal	  thinking)	  –	  навык,	  
которая	  	  позволяет	  выносить	  обоснованные	  оценки	  и	  
корректно	  применять	  полученные	  результаты	  к	  	  
ситуациям	  и	  проблемам.	  

Признаки	  критического	  мышления	  

•  Правильно	  организованная	  память:	  сохранение	  и	  
воспроизведение	  информации	  

•  Владение	  языком	  как	  инструментом	  мышления	  
•  Навык	  извлечения	  смысла	  из	  информации	  
•  Умение	  проводить	  логические	  рассуждения	  
•  Навык	  решения	  четко	  и	  нечетко	  поставленных	  задач	  



За	  2	  года	  накоплено	  данных	  как	  за	  время	  предыдущее	  
	  

КАКИЕ  НАВЫКИ  ТРЕБУЕТ  BIG  DATA    



Критическое  мышление  дает  навык  Sense-‐Making  в  эру  Big  Data


Создание  смысла  из  данных



Конференция	  как	  тренинг	  Sense-‐Making	  	  

Тотальная  мобилизация



КРЕАТИВНОСТЬ





Парадигма  Куна



Специфика  восприятия  –  смена  парадигмы



КОГНИТИВНАЯ  ГИБКОСТЬ





КОГНИТИВНАЯ  ГИБКОСТЬ

Когнитивная	  гибкость	  (cogni[ve	  flexibility)	  —	  умственная	  способность	  	  
переключаться	  с	  одной	  мысли	  на	  другую,	  а	  также	  обдумывать	  несколько	  	  
вещей	  одновременно.	  
	  
	  
«Пробным	  камнем	  первоклассного	  интеллекта	  является	  
способность	  	  удерживать	  в	  уме	  две	  противоположные	  идеи	  
одновременно	  и	  все-‐таки	  	  сохранять	  возможность	  действовать.»	  

	  
Фрэнсис	  Скотт	  
Фицджеральд	  

Вследствие	  усложнения	  окружающей	  человека	  среды	  и	  роста	  ее	  	  
противоречивости	  возрастает	  потребность	  развития	  когнитивной	  	  гибкости	  
у	  взрослых	  людей.	  



КОМПЕТЕНЦИЯ  DIVERSITY    
  СОТРУДНИЧЕСТВО  С  НЕПОХОЖИМИ  ЛЮДЬМИ

• Сотрудничеством	  с	  непохожим	  на	  вас	  
человеком	  с	  	  компетенциями,	  которые	  
дополняют	  ваши.	  

• Большинство	  же	  людей	  предпочитает	  
сотрудничать	  	  с	  людьми,	  похожими	  на	  них	  
самих.	  



БАЛАНС  МЕЖДУ  ПРОТИВОРЕЧИЯМИ
(ПОЛЯРНОСТЯМИ)

	  
●	  Здоровое	  соотношение	  дифференциации	  и	  интеграции	  
	  
●	  Здоровое	  соотношение	  креативности	  и	  исполнительской	  
дисциплины	  
	  
●	  Здоровое	  соотношение	  открытости	  и	  сохранения	  
идентичности	  
	  
	  



КЛЮЧЕВОЙ  CHALLENGE  БУДУЩЕГО  TD:  
КАК  РАЗВИВАТЬ  СИЛЫ?

Переход	  от	  некомпетентности	  к	  	  
посредственности	  отнимает	  	  существенно	  
больше	  энергии	  и	  сил,	  	  чем	  доведение	  
первоклассного	  	  исполнения	  до	  
совершенства.	  
	  

Питер	  Дракер	  	  	  
(1910-‐2005)	  
	  



	  

Жизнь	  –	  это	  не	  поиск	  себя,	  это	  
создание	  себя.	  

Бернард	  Шоу	  







ЧТО  ЕЩЕ  ВЛИЯЕТ  НА  УЧЕНИКА?





Технологии	  меняют	  паттерны	  людей	  
клиентское	  поведение	  и	  	  компетенции	  

сотрудников	  
	  



Человек приспосабливается  
к устройствам и меняется  
как биологический вид 

пилоты Apache научились 
управлять глазами независимо 



КОМП – МЫШЛЕНИЕ 
	  

Сформулируйте	  проблемы	  и	  задачи	  так,	  чтоб	  компьютеры	  смогли	  
помочь	  в	  их	  перерешении	  в	  новых	  услових	  

	  



Младшие  учат  старших



Поколение C 

Это	  новая	  движущая	  сила	  в	  
культуре,	  	  HR	  и	  торговле.	  
И	  хотя	  65%	  её	  представителей	  -‐	  
младше	  35	  лет	  (т.е.	  поколение	  Y),	  	  
это	  не	  возрастная	  группа.	  

Это	  стиль	  жизни	  людей,	  которые	  с	  помощью	  
технологий	  коммуницируют	  друг	  с	  другом	  для	  
личного	  развития,	  поиска	  информации	  и	  смыслов,	  
принятия	  жизненно	  важных	  решений.	  	  



Поколение С 

•  Connection –  
всегда на связи 

•  Community –  
легко вступают в реальные  
и виртуальные сообщества 

•  Creation   
создают контент и делятся ним 

•  Curation  
с радостью оценивают, дают советы 



              5 поколений одновременно в бизнесе 

             и младшие форматируют старших) 







Working  a�er  60  years

Model	  Carmen	  Dell	  'Orifice	  	  
Age	  83	  





	  

Современный сотрудник… 

21	  

ВОТ ТАКОЙ 

СЕГОДНЯ 
УЧЕНИК 

САМ ВЫБИРАЕТ, ГДЕ УЧИТЬСЯ 

НЕТЕРПЕЛИВ 

ПРЕДПОЧИТАЕТ УЧИТЬСЯ С КЕМ-ТО 

ОТВЛЕКАЕТСЯ 

ПЕРЕГРУЖЕН… ХОЧЕТ САМ ВЫБИРАТЬ КОНТЕНТ 

НЕ ПРИВЯЗАН К МЕСТУ 



Главные темы ATD’2015 

Self Directed Learning 
Gamification 

Science of Learning 

Learners Engagement 
Mobile Learning 

Social Learning 



Главные темы ATD’2016 

Adaptive Learning 

Learning Reinforcement 
Learning 
Culture 

Training Data & Analytics 

MOOC 

39	  



	  

M 

Главные темы ATD’2017 

Virtual 
Reality 
(VR) 

Social 
Learning 

Micro- 
learning Curation 

obile 
Learning 

Learning 
Ecosyste

m 

Training Data 
& Advanced 

Analytics 

Gamification 
& 

Engagement 
Learning 

Reinforcement 
& Behavior 

Change 
Adaptive 
Learning 

40	  



#  ЭНЕРГИЯ
ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩЕГО



The  Future  is  Here!

Amazon	  Alexa	   Uber	  Self-‐driving	  Car	   Smart	  homes	  



IT-‐трансформация  всех  сфер  в  ближайшие  5  лет  будут  
опираться  на  4  технологии

Доступ  с  моб
устройств  

Соцсети  

Big  Data
Облачные
технологии  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО



Ar]ficial  Intelligence

The	  development	  of	  
computer	  systems	  able	  to	  
perform	  tasks	  that	  normally	  
require	  human	  intelligence,	  
such	  as	  visual	  percep?on,	  
speech	  recogni?on,	  
decision-‐making,	  
and	  transla?on	  between	  
languages.	  



What  is  Machine  Learning?

Computers	  
are	  programmed	  
to	  program	  
themselves,	  
based	  on	  
new	  data.	  



Augmented  Intelligence

Enhancing	  human	  
capabili?es	  
through	  direct	  
communica?on	  
with	  a	  computer.	  



Teaching	  Assistant	  “Jill	  Watson”	  



Чат-‐боты
      

БЛИЖНЕЕ  ЗАВТРА  В  ОБУЧЕНИИ  И  ПРОДАЖАХ  (2017)

ПОЛНОСТЬЮ	  МОБИЛЬНАЯ	  «УМНАЯ»	  
СИСТЕМА	  ОБУЧЕНИЯ	  

ОЧЕНЬ	  УМНАЯ:	  РАСПОЗНАВАНИЕ	  
ЭМОЦИЙ	  И	  НАСТЫРНАЯ	  



КАК  В  «ЗАВТРА»    
МОЖЕТ  СУЩЕСТВОВАТЬ?

2-‐ДНЕВНЫЙ	  ТРЕНИНГ	  
С	  ИГРОЙ	  В	  «ГЛУХОЙ	  ТЕЛЕФОН»	  
НА	  45	  МИНУТ	  	  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО



Smart  LMS

■	  Cloud	  based	  lms	  
■	  Mul?channel	  learning	  	  
■	  Learn	  On-‐the-‐go	  	  
■	  Loca?on	  based	  learning	  
■	  Brain	  based	  	  
■	  Video	  based	  
■	  Game	  based	  	  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО



ПРЕВЕНТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ
(на  основе  анализа  Big  Data)

Аналитика	  обучения	  
из	  Big	  data	  даёт	  
	  	  
адаптивное	  и	  	  
превентивное	  
обучение	  
	  
Оценку	  ROI	  	  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО



УЧИТЕЛЯ-‐РОБОТЫ

Robot	  Teacher	  in	  Japan	  



Resources	  

AI	  Teaching	  Assistant	  Isn’t	  Human:	  
h�p://science.howstuffworks.com/profs-‐teaching-‐assistant-‐isnt-‐
human.htm	  
AI	  is	  the	  Future	  of	  Business:	  h�p://ow.ly/WqvJ30c06Qi	  
IBM	  Watson	  for	  Educators:	  h�ps://www.ibm.com/watson/
educa^on/	  
Here	  Comes	  the	  Smart	  LMS:	  h�p://ow.ly/Szz830c07kt	  
Ar^ficial	  Intelligence	  in	  Daily	  Life:	  
h�ps://phys.org/news/2016-‐12-‐ar^ficial-‐intelligence-‐daily-‐life.html	  
The	  Next	  Disrup^ons	  in	  Training	  &	  Educa^on:	  
h�ps://learningtogo.info/2017/04/14/ge¦ng-‐ready-‐for-‐the-‐next-‐
disrup^ons-‐in-‐training-‐and-‐educa^on/	  
www.learningtogo.info	  



Технология  приживается  если  :

■	  Финансово	  доступна	  
■	  Применима	  (решает	  насущные	  проблемы)	  
■	  Проста	  	  для	  начала	  использования	  	  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО



Виртуальная  
и  augmented  реальности



Wearables  ?







4	  ПРОМЫШЛЕННАЯ	  	  
РЕВОЛЮЦИЯ	  ИДЕТ	  	  В	  	  TD	  -‐	  ОТРАСЛЬ	  

-‐	  СТИРАНИЕ	  ГРАНЕЙ	  
МЕЖДУ	  ЦИФРОВЫМИ	  И	  
БИОЛОГИЧЕСКИМИ	  СФЕРАМИ	  



#  ЭНЕРГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО







The    Museum    Curator



What  is  Digital  Cura]on?

Analy^cs	  
Curator	  

User	  Ra^ngs	  



Aggrega]on

Photo	  Credit:	  h�p://www.flickr.com/photos/cdeimages/3584213567/	  
Adapted	  from	  h�p://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-‐5-‐models-‐of-‐content-‐cura^on.html	  



Filtering

Photo	  Credit:	  h�p://www.flickr.com/photos/_belial/3680829939/	  
Adapted	  from	  h�p://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-‐5-‐models-‐of-‐content-‐cura^on.html	  



Eleva]on

Photo	  Credit:	  h�p://www.flickr.com/photos/islespunkfan/2622070266/	  
Adapted	  from	  h�p://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-‐5-‐models-‐of-‐content-‐cura^on.html	  



Mashups

Photo	  Credit:	  h�p://www.gregwilson.co.uk/2010/09/when-‐dorothy-‐met-‐floyd/	  
Adapted	  from	  h�p://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-‐5-‐models-‐of-‐content-‐cura^on.html	  



Timelines

Photo	  Credit:	  h�p://www.flickr.com/photos/brisbanecitycouncil/7750441218/	  
Adapted	  from	  h�p://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-‐5-‐models-‐of-‐content-‐cura^on.html	  



1.  Listen  

2.  Analyze  

3.  Share


Listen	  
newsle�ers	  

email	  	  

data	   blogs	  

explore	  

conversation	  	  

social	  media	  

discovery	  

culture	  

ideas	  	  

insights	  

context	  

Analyze	  
thoughts	  

comments	  

style	  

links	  	  

[mely	  
photos	  

ques[ons	  

Share	  
videos	  ar[cles	  	  

attribution	  

filter	  

Relevance	  

Organize	  

Volume	  

Cura^on	  

Cura]on’s  Three  Parts



Iden]fy  
Your  

Purpose

Listen Analyze

Share



Why  am  I  cura]ng?
  
What  goal  is  my  cura]on
suppor]ng?
  
Who  am  I  cura]ng  for?
  
What  problem  am  I    solving?

Purpose  answers
ques]ons  such  as:



Example:

Suppor]ng
  
ACLD’s
  
Culture  &
Mission



Via	  Eli	  Pariser:	  Beware	  online	  "filter	  bubbles"	  
h�p://youtu.be/B8ofWFx525s	  



Via	  Eli	  Pariser:	  Beware	  online	  "filter	  bubbles"	  
h�p://youtu.be/B8ofWFx525s	  



Echo  chamber



Echo  chamber

Эхо-‐камера	  —	  ситуация,	  в	  которой	  идеи	  усиливаются	  повторением	  
внутри	  закрытой	  системы.	  Люди	  внутри	  сети	  создают	  сообщения,	  
слушают	  сами	  себя	  и	  соглашаются	  сами	  с	  собой.	  В	  эту	  закрытую	  
систему	  не	  попадает	  никакая	  альтернативная	  информация	  	  	  



Эффект  эхо  камеры



УПРАВЛЕНИЕ	  ЭНЕРГИЕЙ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25-‐27	  сентября	  
ИНТЕНСИВ «NRG MNGT» 

Эмоциональный 
интеллект и управление 

своей энергией ДЛЯ КОГО: 
1. МЕНЕДЖЕРЫ- 
УПРАВЛЕНЦЫ, которые 
ищут смыслы для следующего 
уровня своего развития 

2. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
для топ-менеджмента компании 

Персональное лидерство. 
Пересборка лучшей версии себя 

В ИНТЕНСИВЕ 
ПРЕДУСМОТРЕН 
КОКТЕЙЛЬ ФОРМАТОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
И КОМПАНИЙ: 

Персональное тестирование Hogan 
с предоставлением обратной связи и коучинг 
для личностного развития участников 

Моделирующие игры для актуализации 
целеполагания и личных стратегий 
участников интенсива 

Проектная работа и поддержка 
разработанных бизнес-направлений 
Освоение 10 компетенций успешного 
управленца -2020 

Повышение осознанности через работу 
с собственными смыслами. Выход 
на другой уровень самопонимания 

Развитие собственного таланта, 
пересобрав себя под новый уровень 
Повышение управленческой зрелости 
и ответственности 
Формирование нового стиля менеджмента 
– управление через самомотивацию, 
вдохновение и приверженность 
Профилактика выгорания 

В ПРОГРАММЕ: 
� Практический 
менеджмент 

� Коммуникация 
на основе 
партнерского 
подхода 

� Эмоциональное 
лидерство 

� Управление � Повышение 
энергией: своей                  осознанности 
 и команды 

� Инструменты 
 настройки 
 
взаимодействия    
в компании 

и работы со 
смыслами 

� Создание 
персональной 
бизнес-модели 
и идеологии 
лидера 

	  

КОМАНДА: 

Андрей        Елена 
Станченко   Елисеева 

	  

1 модуль – 
Пробуждение: 

	  
2 модуль – 
Расцвет: 



Andrey	  Stanchenko,	  PhD	  
	  

	  
	  

22	  	  B,	  Mikhailovska	  Str.	  office	  67	  
Kiev,	  Ukraine	  01001	  	  

	  
newrealgoal.com	  

NRG (NewRealGoal) 
	  

+	  38	  (050)	  334	  27	  14	  
	  
director@lege.kiev.ua	  

stanchenko1	  

stanchenko.com	  


