


09.45 – 10.55 Панельная сессия «Тренды в обучении». 
Модератор – Андрей Станченко

• Игорь Корганов «Как менялись тренды на выставке ATD в течение 
5 лет и появились ли новые тренды в 2018 году»

• Энди Тайлер «Обучение топ-менеджмента. Тенденции»

• Владимир Соловьев «Соловьиная трель о будущем»

• Марк Кукушкин «Сколько Кукушка тренингу отмерит?»
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WARNING: эта сессия может привести к изменению 
способа, которым вы думаете о своем будущем!



75 лет – ATD!
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Essence                       Form



Тегеран, 23-24 апреля 2018



دانشگاه پیشرشد رشد پسارشد صنعتوبازار

يند
 
فعلیتوسعهكسبوكارهايدانشبنياندردانشگاهصنعتيشريففرا

فرینی
 
کارا فرینی

 
کارا مرکزرشد مجتمعهایفناوری

مرحله

نهادحامی

ترویج
ارتقاء

توانمندی
ایجادکسبوکار پایدارسازیکسبوکار

صندوقپژوهشوفناوریشريف

برنامه
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Сценарии развития
корпоративного обучения в будущем

"Форсайт корпоративного обучения – 2024" проведен компанией NRG 18 марта 2014 
года с участием 100 экспертов

Технологичность

Индивидуальность, креативностьСоциальность, стандартизация

Духовность

Конвейер

Саентология “Корпоративная
нирвана”

Кремниевая
долина
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Дослідження PWC - Чотири ринки праці у 2030 році
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Контроль Коммуникация и кооперация

Знания - сила Шерить знания - сила

Офисные пространства Обучающие пространства

Скрытность и закрытость Прозрачность 

Тренинг – push Обучение – pull 

От правления рабочими руками (manage the 
hands by Ford) к управлению мышлением

(manage the mind)
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MICROLEARNING vs ТРЕНИНГ 

ОБУЧЕНИЕ КАК СОБЫТИЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС
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КРИВАЯ ЗАБЫВАНИЯ



MICROLEARNING



Индивидуальные кривые обучения

Single learning events often result  in the 

“forgetting curve”
Short burst learning over time can  reduce the 

“forgetting curve”

Source: Thalheimer, W. “Spaced Learning Events Over Time: What the Research Says,” February 2006
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Революция сильных сторон



Управление смыслами
(purpose and meaning)



УСЛОВИЯ

Смыслы
Ощущение

своего вклада
Предназначение

ЭФФЕКТ

Engagement
(вовлеченность)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Продуктивность 
Исполнение 

Вклад
Удержание
Лояльность 

Вовлеченность – не причина, следствие



Управление смыслами и предназначением

У сотрудников с пониманием смысла своей деятельности:

• На 48 % меньше сердечно-сосудистая заболеваемость

• На 72% меньше риск инсульта

• На 17 % меньше госпитализаций и абсентизм

• На 50% меньше депрессий и деменции

• Выглядят значительно моложе своих сверстников



Resilience – эластичность, способность 
возвращать первичную форму после сжатия



СТРЕСС – основной источник энергии
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КЛЮЧИ К НОВОМУ ЛИДЕРСТВУ

Осознанный 
vs. 

Автопилот

Добрый 
vs.

равнодушный
____

Бескорыстный
vs.

Эгоист
____
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Javier Pladevall
Audi & Volkswagen

Executive

“Лидерство – это про 
забыть менеджмент и 

вспомнить как быть 
человеком”
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Сценарии развития
корпоративного обучения в будущем

"Форсайт корпоративного обучения – 2024" проведен компанией NRG 18 марта 2014 
года с участием 100 экспертов

Технологичность

Индивидуальность, креативностьСоциальность, стандартизация

Духовность

Конвейер

Саентология “Корпоративная
нирвана”

Кремниевая
долина




