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• Миф 1: Soft-skills не так важны, как hard-skills. 

• Миф 2: Soft-skills — для женщин.

• Миф 3: Soft-skills невозможно научиться.











• Soft-skills важны не только при взаимодействии с внешними 
клиентами и партнерами. Они не менее важны, когда дело 
касается взаимодействия с коллегами. Работодатели ценят 
навыки межличностного общения, потому что они позволяют 
работникам эффективно работать в командах.

• Продуктивная и здоровая рабочая среда критично зависит от 
навыков межличностного общения. В конце концов, рабочее 
место — это межличностное пространство, в котором 
необходимо строить и развивать отношения, необходимо 
обмениваться точками зрения, а иногда и разрешать 
конфликты.





— это навык выстраивать и поддерживать отношения, 
выстраивать сеть контактов. Вот действия, которые помогут 
прокачать его: 

• Спросите себя: «Чем я могу быть полезен?». 

• Рассказывайте о себе понятно — при знакомстве важно 
рассказать о себе емко, но подробно и понятно. 

• Связывайте ваши цели с другими людьми — мы привыкли 
идти к цели самостоятельно, но зачастую это сложно. 

• Общайтесь и интересуйтесь. 

• Следующий этап — коллеги. 

• Помните, что только искренний интерес к личности 
поможет вам создать глубокие взаимовыгодные 
отношения. И, конечно же, новые знакомства —
спросите себя кто вам нужен, где этот человек может 
быть — и постарайтесь попасть туда. Есть отличные 
бизнес-завтраки, бизнес-клубы, спортивные клубы, 
соцсети — миллион способов знакомиться с новыми 
людьми, пользуйтесь этими возможностями. 



• Не пытайтесь с ходу продать свои идеи и не 
будьте излишне навязчивым. Это отпугивает 
людей и портит впечатление. Лучше больше 
спрашивайте и слушайте.

• Не просите о помощи на первых порах. 
Сначала вам нужно установить крепкие 
доверительные отношения.

• Не старайтесь показаться лучше, чем вы 
есть. Ложь рано или поздно вскроется, а 
репутация останется запятнанной навсегда.

• Не вступайте в личные финансовые 
отношения с новыми знакомыми — не 
одалживайте деньги, не берите в долг и не 
становитесь гарантом.

• Не напоминайте об устных договоренностях 
дважды. Спросите, о чем условились в 
беседе, всего один раз. Если человек не 
выполнил обещание — простите его.

• Не участвуйте в сплетнях и интригах, не 
распространяйте ложную и порочащую 
информацию.



Задача - нарисовать/написать собственную визитку с какой-то своей услугой. 
Под услугой подразумевается то, что вы можете предложить другим, и что им 

будет интересно. Также обязательно оставляйте свой номер телефона. 

После того, как визитки готовы, размещаем их на доске/столе. Вы 
осматриваете все визитки и можете позвонить на понравившуюся, но только 

один раз. У кого больше звонков – тот чуть лучше сумел найти подход к 
участникам упражнения. Используйте советы, приведенные в теоретической 

части. 





Упражнение 1. Матрица Эйзенхауэра. Эта 
техника помогает выявлять приоритетные 

задачи (то есть те, которые нужно выполнять 

в первую очередь). Для этого предстоящие 

задачи сортируют по важности и 

срочности с помощью такой таблички:

Предлагаем вам заполнить таблицу, 

отталкиваясь от своих актуальных дел. 

Разделите свой список на «Важно и 

срочно», «Важно и не срочно», «Не важно и 

срочно», «Не важно и не срочно». Данная 

таблица поможет вам расставить 

приоритет в своих задачах и успеть сделать 

то, что нужно. 



Упражнение 2. Распишите свой день по минутам. Пример: 
• Утренние социальные сети (15 минут);

• Гигиенические процедуры (30 минут);

• Готовка завтрака/ завтрак (25 минут) и т.д. 

После этого у вас должно получится 24 часа дел, включая сон. Каждое дело определите 

буквами: А – важное и нужное дело, В – дело, которое не срочно для выполнения, но важно; С 

– ненужное дело. Подсчитайте количество времени на каждой букве и сделайте выводы о том, 
сколько времени уходит в день бесполезно. 



Упражнение 1. Ваша задача – поставить одну цель на 

ближайший месяц по методу SMART (описание метода ниже). 
Данный метод включает пять компонентов (по первым буквам 

которых он и назван):

• Specific (конкретика). Цель должна быть конкретной и 

понятной. 

• Measurable (измеримость). Цель должна быть измерима 

качественно и количественно

• Achievable (достижимость). Необходимо адекватно 

оценивать свои возможности и ресурсы, чтобы чётко 

понимать, что цель может быть достигнута и не является 

несбыточной мечтой.

• Relevant (релевантность). К моменту предполагаемого 

достижения цели она должна сохранять актуальность. 

• Time framed (ограниченность во времени). 

Упражнение 2. Метод слона. «Слоны» — это крупные дела, к 
которым страшно подступиться. Чтобы сдвинуть такие дела с 

места, рекомендуется делить их на отдельные маленькие 

подзадачи («бифштексы») и планомерно их выполнять. 



Упражнение 1. Составьте мини-

презентацию про себя, используя 

методы, приведенные в теории. 

Заинтересуйте своих 
сокомандников интересной 

подачей и четкой речью. Структура 

выступления есть у вас в 

раздаточном материале. Для 

продуктивной работы в будущем 

над своей самопрезентацией

составьте список сильных и 

слабых сторон, можете 
воспользоваться помощью членов 

вашей команды. 



Упражнение 1. Тестирование. Для определения уровня своего эмоционального интеллекта 
рекомендуем пройти тест на эмоциональный интеллект, созданный на основе модели Дэниэла
Гоулмана, является одной из известнейших методик на основе авторской модели EQ. В ее основе лежат 
представления и многолетние наработки Мейера, Саловея и Карузо. Но в отличие от них, в методику, 
помимо когнитивных способностей человека, были добавлены и некоторые личностные качества, такие 
как самооценка, уверенность в себе, адаптивность, инициативность, оптимизм. 

Упражнение 2. «Разобрать по косточкам». Источником эмоций могут быть внешние события, а могут —
внутренние стимулы: память, физическое состояние. Если эмоция, которую вы переживаете сейчас, 
имеет слишком высокий градус, сначала остыньте. Затем начните задавать себе вопросы:
Как я испытываю злость (другую эмоцию)?
Почему я испытываю злость?
Когда я уже испытывал злость?
Как часто я злюсь?
Чем злость мне помогает?
Чем и где злость мешает?
Разбор эмоции позволяет быстрее понять настоящую причину и источник реакции.



Упражнение №1: Одна буква. Составьте предложение, где все слова будут 

начинаться на одну букву. Например, «Разительного роста растение росло 

рядом с рощей». Неважно, какой получится смысл. Главное — составить 

предложение. Поделитесь результатами с членами команды.

Упражнение №2: Сумасшедший архитектор. Запишите 10 любых предметов. 

Города, фамилии, названия и нематериальные объекты использовать нельзя. 

Например, колесо, слон, деньги, планшет, ноутбук, ряженка, леопард, 

автомобиль, кровать, коляска. Теперь нарисуйте здание, в котором будут 

присутствовать все перечисленные предметы. Поделитесь результатами с 

членами команды.



• Как вы думаете, насколько практично таким 
способом улучшать свои навыки? 

• Какие инструменты вы можете внести в 
улучшения различных сфер? 

• Какие soft-skills пригодились бы в вашей 
выбранной профессии? 

• Как вы думаете, обладаете ли вы данными 
навыками? Есть ли предел совершенству в 

улучшении навыков soft-skills? 






