
Мышление в цифровом мире. 
Игры разума. 
Меняем привычки мозга.
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Оксана Набок 
Эксперт в управлении и организационном развитии
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации
Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain
Нейропсихолог

▪ Член советов директоров крупных организаций, консультант, бизнес-тренер и HR-
практик с 20-летним управленческим опытом;

▪ Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
▪ Асессор европейской премии EFQM в области совершенствования процессов;
▪ Преподаватель НИУ "Высшая Школа Экономики“.
▪ Партнер HR community Skolkovo 
▪ Бизнес-коуч команд и управленцев

Проекты
Более чем 20-ти летний управленческий опыт создания и развития эффективных 
команд, построения систем управления, запуска изменений и внедрения проектов по 
повышению эффективности организаций, как на позиции Регионального директора 
по персоналу России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, 
Вице-президента по персоналу ADV Group, так и в качестве внешнего консультанта. 

Корпоративное онлайн-обучение: тренд на micro-learning
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Артем Мовсесян 
Эксперт по разработке и внедрению стратегий, управлению 
изменениями 
и цифровой трансформации бизнеса

Бизнес-консультант, бизнес-коуч, психолог, преподаватель МГИМО, ИТМО, 
РАНХиГС

Асессор Европейской премии в области качества процессов EFQM

Ментор программы FAST TRACK Сколково

Руководитель междисциплинарного комитета и создатель модели DTMM 
4.0 (оценки зрелости цифровой трансформации) в Ассоциации Экспертов 
Цифровизации

Сооснователь международной академии “Academia Sensus”

Когнитивные искажения мозга в цифровой среде
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Надежда Деликатная

Эксперт и консультант в области цифрового искусства. 
Автор методики “Экспресс курс изучения современного искусства методом 
соучастия”.
Нейрокоуч (ICI) 
Мастер коуч (ICI),
Практикующий психолог

http://ndelikatnaya.ru/

Нейрофизиология концептов реальности в цифровой среде
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Анастасия Иконникова 

• Нейрофилософ, просветитель, предприниматель. 
• Cheif Philosopher Officer Polymath
• Основатель проекта neuro-philosophy.com (образовательно-просветительский 

проект для массового и корпоративного рынков) 
• Основатель NeuroHub (стартап в нише нейрофилософии&функционального 

здоровья) 
• Продюсер & научный консультант международного кино проекта Unconcious 

(первая картина - Binge Dream) 
• TEDx спикер

Нейрофизиология концептов реальности в цифровой среде



Метаценности в принятии индивидуальных 
решений. Нейролидерство в цифровой среде.

               Анастасия Иконникова
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Когнитивные искажения мозга в цифровой среде

               Артем Мовсесян
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Когнитивные 
искажения

Мовсесян Артем



Утверждается,	что	
количество интернет-
пользователей	по	всему	миру	
составляет	4,66	млрд	человек.	
Это	59,5%	от населения планеты.	
Социальными	сетями	
же пользуются 4,2	млрд	человек	
или	53,6%	от населений.	
Пользователей	мобильных	
телефонов	больше	— 5,22	млрд	
или	66,6%.



Проблемное	использование	
Интернета (IAD),	
или патологическое	
использование	
Интернета обычно	определяется	
как	проблемное,	компульсивное
использование	Интернета,	
которое	приводит	к	
значительному	ухудшению	
функций	человека	в	различных	
областях	жизни	в	течение	
длительного	периода	времени



• Нужно	справляться	с	беспокойством	о	себе,	
окружающих	нас	людях	и	в	целом	о	будущем;

• Наличие	работы	с	гораздо	более	
интенсивными	уровнями	тревоги	и	стресса;

• Найти	правильный	распорядок	дня;
• Совместить	рабочую	нагрузку	и	семейный	

уход	на	дому;
• Поддерживать	контакт	с	другими	людьми;
• Пытаться	быть	в	курсе	обязанностей	и	

ритмов	виртуальной	работы,	а	также	
необходимость	впервые	использовать	
определенные	цифровые	инструменты.

Современные проблемы



Когнитивные искажения

• Область	когнитивной	
психологии	выявила	
определенную	динамику	
мышления,	известную	как	
когнитивные	искажения,	
• Они	препятствуют	
объективному	и	полезному	
видению	нашей	собственной	
ситуации.	
• Эти	искажения	были	
предложены	психологом	
Аароном	Беком	в	1976	году	и	
популяризированы	психологом	
Дэвидом	Бернсом	в	1980	году



Когнитивные искажения



Когнитивные искажения



Когнитивные искажения



Что делать?

передавать	информацию	
своевременно	и	напрямую,	
чтобы	избежать	накопления	
напряженности	и	
беспокойства.	



Что делать?

Давайте	
сделаем	
паузу !



Нейрофизиология концептов реальности 
в цифровой среде

               Надежда Деликатная
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Теория 
воплощенного 

познания

11

План презентации 

Концептуальный 
интеллект

Концептуальное 
содержание сознания 

и индивидуальная 
модель реальности

Как работает 
доконцептуальное 

мышление

Восприятие 
реальности 
и что такое 

смысл?

Нервная система и 
неопределенность - 
что такое понятие 

реальность для 
нервной системы?

Символьный мир - 
мир концептов и 

символов 





Окружающая среда
Физический мир
 

Теория воплощенного познания

Разум и познание 
Физическое тело 



Физический мир

Электромагнитная энергия 
Химическая энергия
Механическая энергия
Высокочастотные излучения
Законы тяготения
Законы пространства
Влияние космоса

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР ЭТО НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МИР ДЛЯ ЛЮБОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 



Мир внутренний 
- сигналы от внутренней среды организма

Уровень CO2, O2
Давление 
Температура
Содержание электролитов
Сигналы от органов, мышц и тканей 
pH



Психический мир 
- сознательная 
регистрация 
ощущений



• Таким образом, регистрируя ментальные события, мозг создает смысловые 
связанные комплексы из внешних и внутренних сигналов по которым он 
ориентируется в мире 

• Эти смысловые комплексы называются ментальными репрезентациями и 
являются условными картами, за счет которых мозг ориентируется в 
физическом мире и в своем собственном организме 

Ментальные репрезентации опыта

Геймификация, командность, быстрый результат! 



ЕСЛИ “СМЫСЛУ” 
ПРИСВОИТЬ 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОД, 
ТО ПОЛУЧИТСЯ СЛОВО



КОНЦЕПТЫ КАК 
СМЫСЛОВЫЕ ИДЕИ 
РЕАЛЬНОСТИ 



Корпоративное онлайн-обучение: 
Тренд на micro-learning и геймификацию
 

              Оксана Набок
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… подразумевает получение знаний в виде небольших блоков, каждый из                           
которых можно легко изменить, переставить или вообще исключить
… не напрягает, не занимает уйму времени, затягивает и дает быстрый 
результат!

Micro-learning («капельное» обучение)

- способ обучения, который… 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ быстрый результат
+ занимает мало времени
+ высокая вовлеченность
+ гибкость
+ доступность
+ низкие затраты



Ключевые преимущества micro-learning

Микрообучение 
порциями по 5-10 
минут соотносит 
рабочую память 

мозга с периодом 
внимания

Микрообучение 
приводит в 

среднем к 70% 
результатов из 

серии 
микромодулей

Микрообучение 
может привести к 

сокращению затрат 
на разработку на 

50% при увеличении 
скорости разработки 

на 300%

Более 3 млрд.чел. 
имеют доступ к 

мобильным 
устройствам и 

ожидают 
использовать их 

для обучения 



• Для адаптации и обучения нового персонала;
• Для развития hard-skills;
• Для развития отдельных soft-skills;
• Для развития управленческих навыков;
• Для профилактики выгорания;
• Для демонстрации бизнес-процессов и процедур;
• Для изучения иностранных языков.

Для чего подходит подходит micro-learning?



• Каждый день новый гранулированный контент 
(самостоятельный/дополняющий предыдущий)

• Короткая продолжительность контента (оптимально от 5 до 10 мин. на 1 
формат работы)

• Обязательная проработка/закрепление контента
• Мультивариативность (регулярная смена форматов, темпа,  длительности, 

комбинаций форматов)
• Геймификация
• Сфокусированность на конкретном результате 
• Индивидуальный выбор темпа/времени/места

Особенности micro-learning

Нельзя назвать «капельным» 
обучением 2-х часовой вебинар 

или 20-минутное видео! 

Используем принцип 
«дробного питания», которое 

лучше усваивается!



Варианты micro-learning 
для корпоративного обучения
Онлайн-марафон
наиболее распространенный вариант, удобен для проработки убеждений, 
установок, ряда навыков

Онлайн-спринт
обычно отработка 1 самостоятельного навыка, проблематика должна быть 
актуализирована ДО старта спринта

Онлайн-challenge
актуализация проблемы или 
отработка 1 навыка, 
применимых для демонстрации



Ключевые отличия марафона 
от других видов обучения

В СРЕДНЕМ 

3 
НЕДЕЛИ 

30 
МИНУТ 
В ДЕНЬ

ОНЛАЙН
ФОРМАТ

БЕЗ ОТРЫВА ОТ 
РАБОТЫ

С 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

КУРАТОРОМ/ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ



• Нагрузка участника строго дозирована, но ежедневна
• Задания выдаются последовательно, следующее при условии 

выполнения предыдущего
• Помимо изучения информации и отработки конкретных 

навыков, марафон нацелен на принятие инструментов  на 
личностном уровне  и проработку персональных установок

• Куратор контролирует активность участников, изучает 
результаты каждого задания, дает обратную связь и 
консультирует в мессенджерах, поддерживает мотивацию 
участников

• Используются разнообразные инструменты обучения для 
поддержания интереса участников, в том числе геймификация

Отличия марафона от других видов 
дистанционного обучения



Видео

Аудио

Вебинары Тест

Инд. 
задания

Групповые 
задания

Квест

Методы и инструменты марафона



Онлайн-спринт

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

3-4
ДНЯ 

 в 1 день 

может быть несколько 
мультивариативных 

заданий

 Задания выдаются 
последовательно, 

при условии 
выполнения 

предыдущего

Куратор задает 
динамику, изучает 

результаты каждого 
задания, дает 

обратную связь

Отрабатывается

1
конкретный навык , 
небольшая задача 

Высокая мотивация, азарт, фокусировка, быстрый результат! 



Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых 1 человек 
выполняет задание на камеру и размещает его в сети, затем предлагает 
повторить это задание неограниченному кругу пользователей.

• Длительность 1-2 недели
•   Отрабатывается 1 конкретная задача
•  Планируемый результат должен быть удобным для демонстрации
•  Подготовка к демонстрации результата может быть 2-3 дня
•   Стандарт/идею задает один из лидеров компании
•  Сотрудники демонстрируют достижение и передают эстафету своим коллегам

Онлайн-challenge

Геймификация, командность, быстрый результат! 



                                  

1 2Онлайн-платформа Социальные сети

Мессенджеры3

Помощники micro-learning 



Что происходит с человеком, действующим 
в реальности и в цифровой среде?

Основная особенность людей реальности - гораздо 
меньшее и полное отсутствие иллюзий и когнитивных 
нарушений. Их концептуальная модель и мир 
символов, концепты поведения гораздо  умнее, 
нашей техно современной модели.

 



ОНЛАЙН-CHALLENGE

  Длительность 1-2 недели

  Отрабатывается 1 конкретная задача

 Планируемый результат должен быть удобным для демонстрации

 Подготовка к демонстрации результата может быть 2-3 дня

  Стандарт/идею задает один из лидеров компании

 Сотрудники демонстрируют достижение и передают эстафету своим коллегам

Геймификация, командность, быстрый результат! 

Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых 1 человек выполняет задание на камеру 
и размещает его в сети, затем предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей.



ОНЛАЙН-CHALLENGE

  Длительность 1-2 недели

  Отрабатывается 1 конкретная задача

 Планируемый результат должен быть удобным для демонстрации

 Подготовка к демонстрации результата может быть 2-3 дня

  Стандарт/идею задает один из лидеров компании

 Сотрудники демонстрируют достижение и передают эстафету своим коллегам

Геймификация, командность, быстрый результат! 

Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых 1 человек выполняет задание на камеру 
и размещает его в сети, затем предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей.





ОНЛАЙН-CHALLENGE

  Длительность 1-2 недели

  Отрабатывается 1 конкретная задача

 Планируемый результат должен быть удобным для демонстрации

 Подготовка к демонстрации результата может быть 2-3 дня

  Стандарт/идею задает один из лидеров компании

 Сотрудники демонстрируют достижение и передают эстафету своим коллегам

Геймификация, командность, быстрый результат! 

Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых 1 человек выполняет задание на камеру 
и размещает его в сети, затем предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей.



15 главных когнитивных искажений

1. Фильтрация
2. Черно-белое мышление
3. Чрезмерное обобщение 
4. Поспешные выводы
5. Нагнетание
6. Олицетворение
7. Ложный вывод о контроле 
8. Ложный вывод о справедливости 
9. Обвинение 

10. “Я (НЕ) ДОЛЖЕН”
11. Эмоциональные аргументы 
12. Ложный вывод о перемене 
13. Навешивание ярлыков
14. Желание всегда быть правым 
15. Ложный вывод о награде 

https://www.psychologies.ru/articles/15-glavnyih-kognitivnyih-iskajeniy/





ОНЛАЙН-CHALLENGE

  Длительность 1-2 недели

  Отрабатывается 1 конкретная задача

 Планируемый результат должен быть удобным для демонстрации

 Подготовка к демонстрации результата может быть 2-3 дня

  Стандарт/идею задает один из лидеров компании

 Сотрудники демонстрируют достижение и передают эстафету своим коллегам

Геймификация, командность, быстрый результат! 

Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых 1 человек выполняет задание на камеру 
и размещает его в сети, затем предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей.


