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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



4K
КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

КРИТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

КОЛЛАБОРАЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

КОММУНИКАЦИЯ

СИСТЕМНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ



https://www.youtube.com/watch?v=6YLUEi-hwE4&feature=youtu.be

2+2=?

КЛАСС КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА

https://www.youtube.com/watch?v=6YLUEi-hwE4&feature=youtu.be


ПОМОЧЬ НАЙТИ 

предназначение









ТЕХНОЛОГИИ 

ЧЕРЕЗ 

100 ЛЕТ



ПОМОЧЬ НАЙТИ 

предназначение



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



Первый шаг к изменению – это осознание!

Я



1
• Распознавай эмоции

2
• Называй эмоции

3 • Принимай эмоции

3
• Согласовывай с целями

4 шага как не попасть в 

ловушку



Распознавать 

эмоции
Практика

«5 чувств»



-Я чувствую…

-Потому, что 

….

-Я хотел бы…

Практика 

«язык эмоций»

Называть эмоции



Принимать эмоции

Практика

«квадрант эмоций»

 Смена позы (поза 

силы)

 Смена дыхания 

(квадратное дыхание)

 Запуск двух 

полушарий 

(состояние 

продуктивности)



Согласовыват

ь с целями

10-10-10



ТЕЛО



ТЕЛО



ПОМОЧЬ НАЙТИ 

предназначение



МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ



МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ

в тестировании

Системное мышление

Эмоциональный интеллект

Креативное мышление

Цифровое мышление

Коммуникация

Критическое мышление

Коллаборация

в практиках в решении 

любых задач



Литература

Системное 

мышление



Литература

Креативное мышление



Литература

Цифровое 

мышление

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.

«Цифровое след героя»



Литература

Критическое 

мышление



Литература

Эмоциональный 

интеллект

Наташи 

Ростовой



Литература

Коммуникация

Урок дискуссия «Суд над 

Раскольниковым»



Литература

Кооперац

ия 
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предназначение



ПОМОЧЬ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС



ПОМОЧЬ 
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ПОМОЧЬ 
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ПОМОЧЬ 
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ПОМОЧЬ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС



ПОМОЧЬ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС





ЧТО БЕРЕМ С 

СОБОЙ?

ПРОМОКОД

SOFTUP
Программа JUNIOR


