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«Данный материал подготовлен в рамках проекта «EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства», реализуемого 

Белорусским Обществом Красного Креста при финансовой поддержке Европейского Союза, технической поддержке Датского 

Красного Креста и в сотрудничестве с государственными органами и НГО. Содержание публикации является предметом 

ответственности его авторов (РМОО «Лига добровольного труда молодежи») и не отражает точку зрения Европейского Союза.  

Цель проекта: содействие повышению образовательных возможностей и потенциала молодежи в Армении, Беларуси и Грузии. 

Для достижения общей цели проект должен выполнить следующую конкретную задачу: расширение доступа к занятости 

социально уязвимой молодежи в Армении, Беларуси и Грузии через партнерские отношения, целенаправленное развитие 

навыков и продвижение предпринимательства. 
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2 ТИПА МЫШЛЕНИЯ 

Психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк (более 20-ти лет занимается изучением образа 
мышления)  обнаружила, что можно выделить два типа мышления: фиксированное мышление и 
мышление роста. Её последнее исследование показало, что качество жизни в большей степени 
зависит от отношения к проблемам, а не от таланта или интеллекта. Это исследование силы 
наших убеждений, как сознательных, так и бессознательных, и того, как изменение даже самых 
простых из них может значительно повлиять практически на каждый аспект нашей жизни. 

 

Наше мышление – это своего рода очки, сквозь которые мы рассматриваем наш мир. 
Превалирующий тип мышления воздействует на каждую нашу мысль и поступок. 

 
Фиксированное мышление – это тип мышления, который базируется на убеждении в том, что 
наша личность, черты характера, таланты, способности и интеллект полностью фиксированы. Мы 
либо умные, либо глупые. Мы либо талантливы в чем-то (искусство, музыка, спорт, математика, 
логика и т. д.), либо нет. В мире живет определенное количество талантливых людей, которыми 
остальные восхищаются со стороны. Фиксированное мышление допускает такие утверждения, как: 
«Он никогда не научится танцевать, как бы ни старался. Он слишком неуклюжий» или «У нее легкая 
рука – все, к чему она прикасается, расцветает», или «Она не может пожарить яйцо, не устроив 
пожар» и так далее. 
 
Мышление роста – совершенно противоположный тип мышления, который отражает наше 
убеждение в том, что человеку все по силам. Благодаря настойчивости и усилиям любой из нас 
может стать тем, кем хочет. Не существует людей умных или глупых – есть только те, кто раскрыл 
потенциал своего интеллекта, и те, кто этого еще не сделал. Не существует талантливых и гениев, 
есть только очень трудолюбивые люди, которые решили поднять свои способности на более 
высокий уровень. Нет необходимости стоять в стороне и восхищаться кем-либо – каждый может 
превратить себя в такого человека, если увлечен чем-то по-настоящему и готов прилагать усилия. 
Любой человек может научиться танцевать, сажать растения или готовить. 
 
Люди с фиксированным мышлением считают себя способными в той или иной области, а значит, 
каждый маленький успех подтверждает их мнение о себе, а каждая маленькая неудача 
переживается ими очень болезненно, подрывая веру в себя. Поэтому они испытывают потребность 
выглядеть умными любой ценой. Успех заставляет их раздуваться от гордости. Когда они терпят 
неудачу, происходит обратное. 
Следовательно, как только такие люди сталкиваются с неудачей, они отчаянно пытаются найти 
кого-то или что-то, чтобы переложить вину за свой провал, и постоянно оправдываются. Так как 
любой успех и неудача очень тесно связаны с их честолюбием, люди с фиксированным мышлением 
склонны испытывать иррациональный страх перед неудачами и, как правило, редко идут на риск. В 
свою очередь, это ограничивает уровень успеха, которого они потенциально могут достичь. В 
случае если они становятся успешными, полученный успех бывает выстраданным и тщательно ими 
оберегается. 

Люди с мышлением роста считают, что успех является скорее результатом усилий, а не сырого 
таланта. Поэтому такие люди упорно трудятся, чтобы постоянно расти и совершенствоваться. Успех 
ими зарабатывается и никогда не принимается как должное. С другой стороны, неудачи они 
рассматривают как неизбежные «побочные эффекты» занятий какой-либо деятельностью. Поэтому 
к провалам они относятся, как к возможностям дальнейшего совершенствования. 
Так как успехи и неудачи рассматриваются ими как отдельные события, которые не связаны 
непосредственно с их личностью, сторонники мышления роста склонны принимать успех со 
скромностью, а с неудачами справляться достойно. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck
https://childdevelop.ru/articles/psychology/245/
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Вот некоторые примеры того, как фиксированное мышление и мышление роста влияют на нашу 

жизнь в определенных ситуациях. 

 

Ситуация Реакция людей 
с фиксированным мышлением 

Реакция людей 
с мышлением роста 

Столкновение 
с чем-то неизвестным 

Как правило, они предпочитают 
держаться подальше от незнакомых 

ситуаций и не хотят рисковать, чтобы не 
потерпеть неудачу. Или же могут 

ввязываться в ситуацию с наигранной 
бравадой, чувствуя при этом легкое 

недомогание 
и дискомфорт, которые сопровождают их 
на всем пути, вплоть до победного конца 

Они способны лучше оценивать ситуацию, 
основываясь на ее конкретных 

характеристиках и более объективно решать, 
стоит ли в нее ввязываться или нет. Если все 

же они вмешиваются, такие люди умеют 
более комфортно опираться 

на неопределенности ситуации, справляться 
с неудачами 

и в конечном итоге достигать желаемого 
результата 

Когда требуются 
усилия 

Они только усмехаются. Потому что 
умным и талантливым людям 

не нужно прикладывать усилий. Результат 
должен приходить естественно 

Они засучивают рукава 
и принимаются за дело. Поскольку все, к чему 

стоит стремиться, требует усилий 

Реакция на критику Они огрызаются. Все отрицают. 
Стараются избавиться от источника 

критики. Критика порождает у таких людей 
глубокий страх: «Я не такой способный» 

Они делают глубокий вдох 
и обретают спокойствие. Затем оценивают 

критику по разным критериям. Если она 
беспочвенна, они от нее отмахиваются и 

продолжают свое дело. Если критика 
содержит рациональное зерно, они ее 
принимают как объективную оценку и 

пытаются извлечь для себя уроки 

В классе/учебной 
обстановке 

Они не задают вопросов, которые могут 
заставить их выглядеть глупо. С другой 
стороны, они безостановочно задают 

вопросы, которые показывают, что они 
лучше усвоили материал, чем другие 

ученики. Цель заключается в том, чтобы 
выглядеть умным любой ценой 

Если они не понимают материал, то не 
стесняются задавать вопросы, независимо от 
того, как они при этом выглядят – умными или 

глупыми. Понимание материала для них 
гораздо важнее. Чаще всего такие ученики 

даже не имеют представления о том, 
насколько глупо или умно они выглядят, 

задавая те или иные вопросы. 

 

Четыре шага на пути развития мышления роста: 
 
Шаг № 1: учитесь слышать «голос» фиксированного мышления. 

Шаг № 2: осознайте, что у вас есть выбор. 

Шаг № 3: ответьте фиксированному мышлению «голосом» мышления роста. 

Шаг № 4: начните действовать в соответствии с мышлением роста. 
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Какие бывают навыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hard skills, или жёсткие навыки — профессиональные или технические навыки. Мы получаем 
их в процессе обучения и оттачиваем, применяя в работе. Жёсткие навыки поддаются довольно 
точному измерению: можно определить и указать свой уровень английского, степень владения той 
или иной программой, опыт вождения. 

Soft skills, или гибкие навыки — универсальные навыки, не связанные с определённой 
профессией или специальностью. Они отражают личные качества человека: его умение  общаться 
с людьми, эффективно организовывать своё время, творчески мыслить, принимать решения и брать 
на себя ответственность. 

 

Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании,  не зависят от 
специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками 
(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, 
активное слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями 
(управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Топ-10 гибких навыков 2020 года 
В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были сформулированы десять гибких 
навыков будущего, которые к 2020 году понадобятся специалисту в любой профессии: 

1. Умение решать комплексные задачи. 

2. Критическое мышление. 

3. Творческое мышление. 

4. Умение управлять людьми. 

5. Умение работать в команде. 

6. Способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими. 

7. Умение формировать суждения и принимать решения. 

8. Клиентоориентированность. 

9. Ведение переговоров. 

10. Переключение с одной задачи на другую. 

 

МОДЕЛЬ «4К» 

 коммуникативные навыки — умение общаться, доносить свою мысль, слышать собеседника, 

договариваться; 

 кооперация — способность работать в команде, брать на себя как лидерские, так 

и исполнительские функции, распределять роли, контролировать выполнение задач. 

 критическое мышление — способность критически оценивать информацию, поступающую извне, 

анализировать её и проверять на достоверность, видеть причинно-следственные связи, 

отбрасывать ненужное и выделять главное, делать выводы; 

 креативность — умение нешаблонно мыслить, находить неожиданные решения проблемы, гибко 

реагировать на происходящие изменения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
НАВЫКОВ  

 

 Сделайте свое обучение и развитие непрерывным процессом: получайте новый опыт, 
знакомьтесь с новыми профессионалами, берите на себя более сложные задачи, используйте 
новые инструменты в жизни и главное: делайте это постоянно.  

 Научитесь эффективно планировать и упорядочивать свое развитие. 

 Подходите к собственному развитию комплексно: используйте разные форматы развития и 
обучения. 

 Относитесь к окружающей информации с любопытством: изучайте окружающие вас бизнес-
процессы, постоянно узнавайте о новых трендах, интересуйтесь достижениями в ваших 
областях интересов. Любопытные и любознательные люди - интересные, успешные, 
захватывающие, завораживающие и открытые! 

 Развивайте навыки постепенно: выбирайте именно те направления, которые действительно 
помогут вам добиваться успеха в вашей работе, учебе или бизнесе. 

 Развивайте свои персональные и профессиональные навыки во время работы, постоянно беря 
на себя новые задачи и проекты. 

 Найдите людей, у которых вы хотите учиться и с которых вы хотели бы брать пример (как в 
личностном, так и в профессиональном плане). 

 Научитесь эффективно использовать поступающую вам обратную связь (реакцию других на 
ваши действия или бездействия) и определять ее ценность. 

 Используйте возможности организаций альтернативного образования у себя в городе по 
максимуму: посещайте все полезные и интересные для вас мероприятия. Например, различные 
мастер-классы, тренинги, семинары. Заранее определяйте их качество и уровень спикеров. 

 Обязательно соблюдайте баланс: нужно развивать профессиональные знания и навыки, но не 
забывайте, что большая часть успеха на рынке зависит от того, какой вы, а не только от того, 
как хорошо вы что-то знаете или умеете в профессиональной области.  

 Выберите конкретные навыки, необходимые именно Вам для развития в ближайшее время 
(месяц - три месяца). 

 Для того чтобы сделать это эффективно, обязательно оцените свой уровень обладания тем или 
иным навыком (только будьте честны с самим собой) перед тем, как точно сказать что-то из 
серии: «Вот это вот мне нужно!» 

 Закрепите максимум 2-3 навыка и четко поймите, каких результатов вы хотите добиться. 

 На каждый навык выберите не один, а минимум 2-3 инструмента развития. Всегда совмещайте 
способы развития навыков: собирайте обратную связь, берите новые задачи и выходите из 
зоны комфорта, читайте книги. Совмещение навыков позволит вам достигать результатов 
быстрее и делать их более качественными. 

 Если Вы замечаете, что развивающие действия не оказывают должного эффекта, Вы 
анализируете, почему так происходит, и вносите необходимые изменения либо в план, либо в 
свой способ его выполнять. 
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КОММУНИКАЦИЯ 

Коммуникация это обмен информацией. Цель - обеспечение понимания и передачи сведений, 
которые являются предметом обмена. Мы передаем и получаем информацию для того, чтобы: 
информировать других людей о чем-либо (например, пресс-релиз или телетекст); предупреждать 
других (крик или дорожные знаки); объяснять что-либо (учебник); развлечь (художественный фильм 
или анекдот); убедить кого-либо (призывающий к чему-либо плакат); описать что-либо (устный 
рассказ или документальный фильм) 

Основной причиной, по которой все мы нуждаемся в коммуникации, являются социальные 
потребности человека или группы.  

Коммуникация – процесс передачи информации от отправителя получателю через 
определенные каналы при помощи определенных средств 

 

 

Отправитель (источник) – тот, кто передает информацию.   

Получатель – тот, кому направленно сообщение. 

Кодирование - переработка исходной идеи сообщения с целью трансляции ее получателю. 

Декодирование – выявление первоначального смысла исходной идеи отправителя. 

Каналы передачи информации: 

-вербальная коммуникация - передача информации посредством человеческой речи. 

-невербальная коммуникация – передача информации посредством мимики, жестов, поз. 

Средства коммуникации – речь, письмо, электронные средства связи и т.д. 

Обратная связь – реакция получателя на то сообщение, которое ему передано отправителем. 
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Согласно исследованию коммуникации (Mehrabian, A. & Wiener, M., 1967), исследователи обнаружили, что 
общение составляет всего 7% вербального, остальные 93% невербального (язык тела отвечает за 55%, 
а тон твоего голоса -- за 38%). Давайте на секунду задумаемся - как часто мы действительно замечаем 
невербальное общение, разговаривая с другими?  

Шумы/Барьеры  - это все, что приводит к искажению смысла посылаемого сообщения. 
Шум присутствует всегда, поэтому на всех этапах процесса коммуникации происходит некоторое 
искажение значения передаваемого послания.  

 

К коммуникативным шумам относятся: 

- культурологический шум - процесс общения имеет отчетливую окраску как национальной, так и 
профессиональной культуры. Незнание определенных правил общения (например, неверное 
использование жеста) может привести к полному искажению смысла сообщения.  
  
-ментальные фильтры - заранее сформировавшиеся установки и убеждения. Например, если 
коллега предупредит вас, что вам предстоят переговоры с очень умным и жестким партнером, то, 
скорее всего, в ходе переговоров вы будете проявлять особую осторожность, подозревая подвох 
даже там, где его на самом деле нет - это и есть действие ментального фильтра. 
 
-эмоциональные фильтры – это влияние тех эмоций, которые владели вами перед началом 
коммуникации. Так отрицательные эмоции заставляют нас смотреть на все через «темные» очки, а 
положительные через «розовые»  
 
 - физические помехи (шум, большое расстояние, физические преграды и др.), отвлекающие 
моменты (телефонные звонки, посетители, плохое самочувствие и др.), а также дефекты органов 
чувств (плохие слух, зрение или нечеткая речь. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 

это нечто большее, чем просто обмен информацией. Речь идет о  понимании эмоций и намерений, 

стоящих за словами. Помимо способности четко передать сообщение, нужно уметь слушать так, 

чтобы уяснить полный смысл того, что говорится, и дать другому человеку почувствовать, что его 

слушают и понимают. 

 

Цель эффективной коммуникации – наладить и оберегать взаимосвязь, поддержку и рабочие 

взаимоотношения, взаимовыгодные и, следовательно, длительные.  

 

10 правил эффективной коммуникации 

1 

Слушайте 
 

Активное слушание включает в себя задавание вопросов, а также сосредоточенное усилие, которое 
требуется, чтобы понять ответы вашего партнера – и в то же время отказаться от их оценки. Когда 
вы регулярно и умело слушаете других, то поддерживаете связь с их реальностью. Быстро узнаете 
о достижениях и проблемах собеседника и о том, как он справляется с взлетами и падениями. 
Кроме того, вы показываете, что то, что важно для него, важно и для вас. 

 

2 

Проявляйте  эмпатию 

 
Когда другие рассказывают вам свою историю, постарайтесь понять их мыслительный процесс и 
увидеть мир с их точки зрения. Эмпатия – нечто большее, чем просто внимательно слушать. Это 
умение еще и понимать не только смысл слов, но и мотивы, эмоции, мысли другого человека.  

Сочувствие - важнейший актив опытных коммуникаторов. Развивая хорошее понимание 
обстоятельств и трудностей своих собеседников, они могут сообщить предполагаемое сообщение 
более подходящим способом. Без такого эмоционального осознания можно рискнуть стать жертвой 
различных ошибок и ловушек общения. Эффективные коммуникаторы умело адаптируют свое 
сообщение, основываясь на индивидуальности человека, с которым они разговаривают 

Еще одно важное измерение эмпатии заключается в способности коммуникатора оценивать 
реакцию других людей на их сообщения. 

3 

Позитив и одобрение 

 
Жить в негативе – это верный способ «отвернуть» от себя собеседника. Он не станет слушать вас 
замерев от восторга, потому что ваше появление в его жизни будет связано с жалобами, 
стенаниями и пессимизмом. Поэтому сосредоточьтесь на положительном.Старайтесь радовать 
собеседника своим настроением, даже если ситуация к этому не располагает. Избегайте сарказма и 
резких замечаний, которые вызывают негативные эмоциональные реакции. Говорите с другими так, 
как вы хотите, чтобы они говорили с вами. 

Люди, как правило, очень хорошо реагируют на одобрение. Эффективное общение можно 

установить, активно вовлекая в беседу других людей и подкрепляя их настроение, показывая им 

https://4brain.ru/emotion/navyki.php#1
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одобрение. Рассказав своим слушателям тонким, но откровенным образом, чем вы восхищаетесь, 

вы сможете быстро найти связь с ними. Честное одобрение других людей может быть особенно 

эффективным, чтобы привлечь их на свою сторону. 

Помните, что «люди забывают, что вы им говорили, но никогда не забывают о том, что вы заставили 

их чувствовать». 
4 

Будьте искренни и открыты 

 
Когда хвалите собеседника, не нужно льстить или слагать оды в честь его поверхностных качеств. 

Будьте искренними. Во время критики или обратной связи не зацикливайтесь на одном негативе, 

помните, что вы, прежде всего, хотите помочь. Если нужно, извинитесь.  

Будьте открыты в коммуникации. Говорить с людьми, которые ничего не рассказывают о себе, 

может быть довольно неудобно. Это особенно актуально, когда мы чувствуем, что наш собеседник 

только пытается шпионить за нами. 

Эффективное общение состоит в том, чтобы рассказывать свои истории и рассказывать о себе. Это 

не должно означать, что вы должны говорить о самых сокровенных секретах. Случаи из твоей 

обычной жизни прекрасно подойдут.  

5 

Будьте конкретны и кратки 

 

Люди пока еще не научились читать мысли. Поэтому не ходите вокруг да около в разговоре. Если 

есть конкретная проблема -- не просто рассказывайте другим, как их цените или что вас беспокоит. 

Говорите о том, что важно изменить, чтобы исправить ситуацию.  

Всякий раз, когда мы общаемся, мы почти всегда концентрируемся на четкой и полноценной 

передаче информации. Эффективное общение, однако, также требует, чтобы получатель мог 

правильно обрабатывать поток информации. Столкновение слушателей со слишком большим 

количеством информации может быстро ошеломить их. В этих случаях вы можете доставить 

сообщение так четко и точно, как вы хотите, но оно никогда полностью не достигнет слушателя. 

Эффективные коммуникаторы гарантируют, что они не забрасывают своих слушателей слишком 

большим количеством информации. Вместо этого они сосредоточены на кратком обмене 

информацией и доводят ее до сути. 

 

6 

 Будьте последовательны -  «плывите по течению» 

 

Общение должно напоминать равномерно бегущий поток, а не хождение по раскаленным углям или 

океанский шторм. 
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7 

Задавайте открытые вопросы 

Во многих ситуациях недостаточно просто задать вопрос, на который можно легко ответить «да» 

или «нет». Открытые вопросы являются важным инструментом, особенно когда вы сталкиваетесь с 

интровертами. Задавать открытые вопросы не только говорит о вашей заинтересованности в 

человеке, но и побуждает их говорить о себе. Открытые вопросы позволяют вам получить важную 

информацию о человеке, его конкретных потребностях и мечтах. Такая информация крайне важна  

для коммуникаторов, которые хотят эффективно обращаться к своим слушателям.  

Большинство открытых вопросов - это нейтральные вопросы. То, как формулируются закрытые 

вопросы, может вызвать у человека давление, чувство необходимости ответить определенным 

образом.  

8 

«Встречайтесь с людьми там, где они стоят» 

Иногда, когда мы общаемся, мы отталкиваем других, используя сложный или незнакомый язык. 

Люди говорят и понимают по-разному в зависимости от их предметных знаний, культуры, опыта и 

уровня образования. 

Например, допустим, вы инженер-программист, который хочет объяснить непрофессионалу, как 

работает искусственный интеллект. Не начинайте  использовать сложный профессиональный  

«жаргон» о нейронных сетях и генетическом программировании, а используйте  простую аналогию и 

объясните, как она работает в более широкой перспективе. 

9 

Знайте, когда нужно уступить 

 

Многие люди не могут удержаться и не начать атаковать любое мнение, которое им было высказано 

– и часто жалеют об этом. Помните, что люди эмоционально привязаны к своим убеждениям. Если 

вы безжалостно раскрываете каждый изъян в рассуждениях партнера, то даже если вы правы, он 

будет чувствовать себя ущемленным. Это не значит, что вы должны соглашаться с неправильным 

мнением. Речь, скорее, идет о том, чтобы научиться выбирать, в каких битвах стоит принимать 

участие. 

10 

 

Будьте внимательны. Присутствуйте в разговоре 

 
Не делайте несколько дел одновременно. Не отвлекайтесь от беседы. Присутствуйте в разговоре. 

Смотрите на собеседника. Слушайте собеседника.  Улыбайтесь собеседнику.  Убедитесь, что ваша 

поза открыта. Обращайтесь по имени.  
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 

Открытые вопросы или утверждения начинаются со следующих слов: почему, как, что, опишите, 
объясните, расскажите мне о ... или о чем вы думаете ... 

Хотя «расскажи мне» или «опиши» не начинается с вопроса, результат такой же, как и у открытого 
вопроса. 

Эти вопросы могут продемонстрировать сострадание или заботу о ком-то еще. Открытые вопросы 
требуют более сложных, личных ответов. Спрашивая «Как ты себя чувствуешь?» или «Почему ты 
плачешь?», Вы приглашаете человека поделиться своими чувствами с вами. Спрашивая «Ты в 
порядке?» позволяет кому-то ответить простым «да» или «нет». 

Задавайте открытые вопросы, чтобы начать разговор со спокойными, нервными или новыми 
людьми. Это может помочь им почувствовать себя непринужденно и побудит их раскрыться. 

Используйте открытые вопросы, чтобы избежать давления, намеков на ответ или влияния на него.  

 

Примеры открытых вопросов: 

• «Что случилось после того, как я ушел?» 

• «Что вы делали сегодня на работе?» 

• «Что вы думаете о новом сезоне этого телешоу?» 

 

 Примеры закрытых вопросов: 

• «Какой марки автомобиль у вас есть?» 

• «Ты говорил с Натальей?» 

• «Ты огорчен?» 
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Что мешает эффективному общению? 

Все, что мешает нам понять собеседника или донести свою мысль, в сфере коммуникаций 

называется барьером. Некоторые целиком и полностью зависят от нас, остальные – лишь частично. 

Если удастся избежать их, эффективность коммуникации возрастет: 

o Стресс и неконтролируемые эмоции: когда вы подвергаетесь стрессу или эмоционально 

перегружены, то, скорее всего, неправильно «читаете» других людей, отправляете путаные или 

отбрасывающие невербальные сигналы и начинаете вести себя не по обстановке. 

 

o Отсутствие фокуса: вы не можете эффективно общаться, если работаете в многозадачном 

режиме. Если вы проверяете свой телефон, планируете, что собираетесь сказать дальше или 

мечтаете, то почти наверняка пропустите невербальные сигналы в диалоге, а то и большую 

часть сказанного. Избегайте отвлечений: сосредоточьтесь. 

 

o Неподходящий язык тела: невербальная коммуникация должна укреплять то, что говорится, а 

не противоречить сказанному. Если вы говорите одно, а ваш язык тела говорит другое, то 

слушатель, скорее всего, почувствует лицемерие. 

 

o Отрицательный язык тела: если вы не согласны с тем, что говорится, то зачастую 

используете отрицательный язык тела, чтобы откликнуться на сообщение собеседника. 

Например, скрестить руки, избегать зрительного контакта или постукивать пальцами руки. 

Избегайте отрицательных сигналов  тела. 

 

o Неподобающая физическая среда: шумные кафе или бары чрезвычайно препятствуют 

пониманию. Если вы хотите провести диалог с пользой, выбирайте более спокойные места. 

 

o Антипатия к чужим мыслям: мы, люди, часто предубеждены. Это стоит понимать, чтобы 

анализировать то, как и почему слова собеседника определенным образом влияют на наши 

мысли и эмоции. 

 

Как видим, многие из этих барьеров мы можем убрать. Проблема в том, что для этого нужно 

сознательное желание и работа над собой.  

Упражняйтесь. Да, можно искать собеседников и практиковаться на «поле боя», а можно для 

начала договориться с друзьями или родственниками и потренироваться друг с другом. Для этого 

есть несколько полезных упражнений: 

o Найдите тему. Заранее решите, сколько времени ей посвятите. 

o Пусть собеседник расскажет историю из своей жизни. Внимательно наблюдайте за ним. Затем 

перескажите эту историю, копируя также жесты и мимику. 

o Посмотрите с другом диалог из фильма без звука. Попытайтесь понять, о чем там идет речь, 

как себя чувствуют герои и чем все может закончиться. 
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КОМАНДНАЯ РАБОТА 

Что такое работа в команде 

Команда – это группа единомышленников, сотрудничающих друг с другом для достижения 
намеченных общих целей. В результате такого взаимодействия появляется возможность за 
довольно короткий промежуток времени достичь гораздо более высоких результатов, чем работая 
поодиночке. В хорошо отлаженном коллективе все обязанности четко распределены: одни 
генерируют, другие разрабатывают планы, третьи налаживают контакты, четвертые воодушевляют 
трудящихся на «подвиги». Таким образом, дополняя друг друга, люди создают единую 
сбалансированную команду, в которой каждый занимается тем, что умеет делать лучше всего, а 
недостатки навыков компенсируются коллегиальными усилиями.  
Команда — это четко отлаженный механизм. В ней каждый человек занимает свое определенное 
место. Все члены группы, как винтики, приводят механизм в движение. 

Преимущества работы в команде 

1. Возможность поучаствовать в интересном проекте и научиться новому. 

2. Одна из наиболее известных и эффективных форм командной работы – так называемый 

мозговой штурм, когда все члены группы коллективно решают одну из проблем, высказывая 

различные идеи и выбирая из них наиболее удачные. Участие в мозговом штурме развивает 

творческое мышление. 

3. В команде человек учится слышать чужое мнение, быть объективным и постоянно 

развиваться. 

Компетенция «умение работать в команде» (командоориентированность) тесно связана с 
готовностью к совместному творчеству, умением взаимодействовать,эмоциональным интеллектом и 
адаптивностью. 

 
Если вы еще не представляйте, способны ли к совместной командной работе, то лучше всего узнать 
это на опыте. Вы готовы к такой работе, если: 

1. Умеете быстро влиться в коллектив, наладить общение.  

2. Способны быстро понять поставленные задачи и приниматься за их решение 

3. Признаете свои ошибки и поднимаете командный дух. Если вы не считаете себя всегда и во всем 
правым, умеете поддержать других. 

4. Умеете занимать разные роли в коллективе. Умеете подстраиваться под ситуацию и быть не 
только руководителем, лидером, но и исполнителем. 

5. Помогаете другим участникам и  не стесняйтесь просить о помощи.  

6. Интересы  общего дела находятся выше ваших собственных амбиций. 

7. Уважительно относитесь к другим.  

8. Сглаживаете конфликтные ситуации. При большом количестве людей спорные ситуации и 
конфликты неизбежны. Отлично, если именно вы умеете их предотвращать. 

 



«EU4Youth:развитие потенциала для трудоустройства» 

17  

 

Базовые навыки командного взаимодействия 

Работа в команде требует от человека наличия достаточно большого количества навыков. Чтобы 

быть полезным, важным и ценным игроком, важно развивать следующие компетенции: 

1 

Будьте надежным 

Надежность – одно из наиболее важных качеств любого командного игрока и члена коллектива. 

Если на вас можно рассчитывать, если вы обязательны и пунктуальны, вас будут ценить, как 

ключевого игрока. Старайтесь всегда укладываться в сроки и вовремя заканчивать работу.  

2 

Будьте гибким 

В достижении личных и командных целей важно проявлять гибкость. В случаях, когда требуется 

решить незапланированную срочную задачу, даже если это мешает вашим планам. Изменения в 

условиях работы – норма, а иногда даже и суть командной деятельности. Хороший командный игрок 

легко адаптируется к меняющимся обстоятельствам. Психологическая гибкость – залог успеха в 

любой коллективной работе. 

3 

Уважайте коллег 

В любой эффективной команде все уважают друг друга. Уважение предполагает вежливое и 

обходительное отношение к окружающим, причем это отношение должно быть не только 

постоянным, но еще и искренним. Не должно быть никаких условий, при которых вы ведете себя 

иначе. Даже в острых и конфликтных ситуациях нельзя забывать об уважении личности, работы и 

позиции другого человека. 

4 

Помогайте конструктивно 

В случае возникновения проблем предлагайте только конструктивные варианты их решения. Даже 

если ваши познания в теме глубоки, не демонстрируйте своего превосходства, а давайте только ту 

информацию, которая поможет получить гарантированный результат. Хороший командный игрок 

охотно делится с членами коллектива тем, что знает и умеет.  

5 

Слушайте и слышьте 

Командный игрок – это человек, налаживающий взаимодействие с другими членами команды 

посредством своего умения слушать и слышать. Развивайте в себе способность прислушиваться к 

мнениям и позициям окружающих. Помните: каждый хочет, чтобы его услышали и поняли.  

6 

Решайте проблемы 

Работать в команде – это значит быть готовым к решению различного рода проблем и поиску 

выхода из сложных ситуаций. Важнейшее качество командного игрока – не передавать 

ответственность кому-либо в надежде, что он решит вопрос, а самому делать все возможное для 

решения вопроса и для поддержки партнеров.  
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КОМАНДНЫЕ РОЛИ  

Доктор Рэймонд Мередит Белбин долгое время изучал манеру работы команд разных компаний и 

выяснил, что члены команды склонны примерять на себя некоторые роли. Он определил командную 

роль как «тенденцию работать и сотрудничать с другими определенным образом». Он выявил 

девять таких ролей и определил их в три группы: ориентированные на действия, на людей и на 

мышление. Каждая роль в команде связана с типичным поведением человека и его межличностными 

сильными сторонами. Белбин также определил сильные стороны и недостатки, которые 

сопровождают каждую роль. 

Роли, ориентированные на действие 

1  

Формирователь 
 

Эти люди стремятся улучшить взаимодействие между членами команды. Это экстраверты, которым 
нравится стимулировать, поощрять и мотивировать других, а также находить лучшие способы для 
решения проблем. Они находятся в постоянном поиске и хотят убедиться, что все возможности 
рассмотрены, ресурсы найдены. Формирователи являются оптимистами, потому что рассматривают 
проблемы как вызов и возможность стать лучше и чему-нибудь научиться. Они даже находятся при 
этом в приподнятом настроении, а не в угнетенном, как большинство других людей. 
Потенциальные слабости: иногда они слишком аргументированы и могут задеть чувства других 
людей. 

2  

Исполнитель 

Эти люди доводят дело до конца, что в наше время является редкостью. Они используют идеи и 
концепции команды для создания плана действий и его осуществления. Обычно такие люди 
консервативны, организованы и  дисциплинированы, любят системный подход, продуктивность. Им 
спокойно можно поручать практически любые дела, не связанные с творческим мышлением. 
 
Потенциальные слабости: они негибки и сопротивляются любым изменениям. 

 

3  

Завершитель  

Это люди, которые делают все очень тщательно. Они очень скрупулезны, придираются к деталям, 
изучают проекты на предмет мелких ошибок. Дедлайн для них — одна из самых важных вещей в 
работе. Их можно описать как упорядоченных, добросовестных и беспокойных перфекционистов   
 
Потенциальные слабости: они беспокоятся по поводу и без повода. Такие люди не любят поручать 
свои дела другим. 
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Роли, ориентированные на сотрудничество 

1  

Координатор 

Это люди, которые примеряют на себя традиционную роль  лидера. Они доверяют своей интуиции, 
умеют слушать и часто осознают, что нужно каждому члену команды. Они спокойны по природе и 
делегируют дела по большей части эффективно. 
 
Потенциальные слабости: тем не менее, порой они делегируют задачи с высокой степенью 
ответственности и могут быть манипулятивными. 

2  

Командный игрок 

Они поддерживают членов своей команды и стараются убедиться в том, что каждый доволен 
условиями и работает эффективно. Командные игроки примеряют на себя роль переговорщика в 
сложных вопросах, они достаточно гибки, дипломатичны и восприимчивы. Несмотря на то, что они 
кажутся эгоистичными, на деле же такие люди во главу угла ставят прежде всего интересы 
команды. 

Потенциальные слабости: командные игроки могут быть нерешительными в случае, когда имеется 
несколько конфликтующих сторон, так как хотят угодить всем. 

3  

Исследователь 

Такие люди являются новаторами и очень любопытны. Они изучают доступные варианты, 
развивают отношения и ведут переговоры о получении ресурсов от имени команды. Исследователи 

очень общительны, делятся своими идеями и как губки впитывают любую информацию. 

Потенциальные слабости: иногда их энтузиазм быстро заканчивается, а чрезмерный оптимизм 

сменяется на апатию. 

 

Роли, ориентированные на мышление 

1  

Инноватор 

Это креативные новаторы, которые генерируют огромное количество идей. Такие люди чаще всего 
являются интровертами и предпочитают работать вне команды. Из-за того, что их идеи порой 

чересчур инновационны, их трудно воплотить в жизнь. 

Потенциальные слабости: они имеют сложность с коммуникацией, а также склонны игнорировать 
заданные параметры и ограничения. 
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2  

Оценщик 

Лучше всего они проявляют себя в тех случаях, когда нужно проанализировать и развить идею других 
людей. Они проницательны и объективны, а также тщательно взвешивают все «за» и «против» перед 
тем, как принять решение. У них развито  критическое мышление,  и они предпочитают стратегические 
подходы. 
 

Потенциальные слабости: их часто воспринимают как обособленных и неэмоциональных, поэтому они 
плохие мотиваторы. 

3 

 Специалист 

Специалисты — это люди, которые обладают специализированными знаниями, которые нужны для 
выполнения конкретной работы. Они гордятся своими способностями и навыками, работают над собой и 
стремятся поддерживать свой профессиональный уровень. Их считают экспертами и часто обращаются 
к ним за помощью. 

Потенциальные слабости: они часто вдаются в детали, не обращая внимания на полную картину, а 
также являются слишком специализированными работниками. 
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Конфликт -  возникающее и протекающее  в сфере общения и взаимодействия 

столкновение,  противодействие, вызванное противоречивыми целями,  способами 

поведения,  установками людей,  в условиях их стремления  к  достижению  каких-либо целей.   

Выделяют  следующие типы конфликтов: личностные, межличностные, межгрупповые, 

внутригрупповые конфликты. 

 

Конструктивные стороны конфликта: 

 Конфликт вскрывает «слабое звено», во взаимоотношениях, в организации. 

 Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 

 Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на привычное. 

 Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие организации. 

 Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом. 

Деструктивные стороны конфликта: 

 Отрицательные эмоциональные переживания. 

 Нарушение деловых и личных отношений между людьми. 

 Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых отношений. 

 Представление о победителях или побежденных как о врагах. 

 Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 минут послеконфликтных 

переживаний. 

Элементы конфликта 

Стороны конфликта – люди или группы людей находящиеся в конфликтных отношениях или же 
явно или неявно поддерживающие конфликтующих 

Предмет конфликта – то из-за чего он возникает 

Образ конфликтной ситуации – отражение предмета конфликта в сознании всех сторон конфликта 

– может сущетсвенно различаться у разных сторон конфликта 

Позиции конфликтующих сторон – то, что стороны заявляют друг другу, какие требования 

предъявляют 

Конфликтогены – катализаторы конфликта. Слова, фразы, действия, которые приводят к 

конфликту и  провоцируют ответную агрессию, ведущие к обострению конфликта. 
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КОНФЛИКТОГЕНЫ 
 

Наблюдения показывают, что 80% конфликтов возникает помимо желания их участников. 

Происходит это из-за особенностей нашей психики и того, что большинство людей либо не знает о 

них, либо не придает им значения. 

 

Конфликтогенами называются слова, действия (или бездействие), которые могут привести к 

конфликту. Слово «могут» является здесь ключевым. Оно раскрывает причину опасности 

конфликтогена. То, что он не всегда приводит к конфликту, уменьшает бдительность по отношению 

к нему. Например, неучтивое обращение не всегда приводит к конфликту, поэтому и допускается 

многими с мыслью о том, что «сойдет». Однако часто не «сходит» и приводит к конфликту. 

 

Большая опасность проистекает и из игнорирования очень важной закономерности – эскалации 

конфликтогенов. Состоит она в следующем: на конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить 

более сильным конфликтогеном, часто максимально сильным среди всех возможных. 

 

Закономерность эскалации конфликтогенов можно объяснить следующим образом. Получив в свой 

адрес конфликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому 

испытывает желание избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. При этом 

ответ должен быть не слабее, и для уверенности он делается с «запасом». Ведь трудно удержаться 

от соблазна проучить обидчика, чтоб впредь не позволял себе подобного. В результате сила 

конфликтогенов стремительно нарастает. 

 

Игнорирование закономерности эскалации конфликтогенов – это прямая дорога к конфликту. 

Ибо первый конфликтоген может быть (а чаще всего и бывает) непреднамеренным, результатом 

стечения обстоятельств. 

 

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трех типов: 

 стремление к превосходству; 

 проявления агрессивности; 

 проявления эгоизма. 

 

Стремление к превосходству: 
Все это – попытка манипулировать собеседником, то есть управлять им против его воли, 

достигая при этом собственных выгод – психологических или материальных. 

Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание или любая другая 

отрицательная оценка, критика, обвинение, насмешка, издевка, сарказм, «навешивание ярлыков». 

Снисходительное отношение, то есть проявление превосходства, но с оттенком 

доброжелательности: «Не обижайтесь», «Успокойтесь», «Как можно этого не знать?», «Неужели Вы 

не понимаете?», «Вам ведь русским языком сказано», «Вы умный человек, а поступаете как…» 

 Хвастовство, то есть восторженный рассказ о своих успехах, истинных или мнимых, 

вызывает раздражение, желание «поставить на место» хвастуна. 

Категоричность, безапелляционность – проявление излишней уверенности в своей правоте, 
самоуверенности; предполагает свое превосходство и подчинение собеседника. Сюда относятся 
любые высказывания категоричным тоном, в частности такие, как «Я считаю», «Я уверен». Вместо 
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них безопаснее употреблять высказывания, отличающиеся меньшим напором: «Я думаю», «Мне 
кажется», «У меня сложилось впечатление, что…». 

Навязывание своих советов. Есть правило: давай совет лишь тогда, когда тебя об этом 
просят.  

Перебивание собеседника, повышение голоса или когда один поправляет другого. Тем 
самым показывается, что его мысли более ценны, чем мысли других, именно его надо слушать. 

Утаивание информации. Информация – это необходимый элемент жизнедеятельности. 
Отсутствие информации вызывает состояние тревоги. 

Информация может утаиваться по разным причинам: например, руководителем от 
подчиненных из благих побуждений, чтобы не расстраивать плохими новостями. 

Но природа не терпит пустоты, и возникший вакуум заполняется домыслами, слухами, 
сплетнями, которые бывают еще худшего свойства.  

Нарушения этики, намеренные или непреднамеренные. Воспользовался чужой мыслью, 
но не сослался на автора. Доставил неудобство (нечаянно толкнул, наступил на ногу и т.п.), но не 
извинился; не пригласил сесть; не поздоровался или поздоровался с одним и тем же несколько раз 
в течение дня. «Влез» без очереди, используя знакомого или свое начальственное положение. 

Подшучивание. Его объектом обычно становится тот, кто почему-либо не может дать 
достойный отпор.  

Обман или попытка обмана есть средство добиться цели нечестным путем и является 
сильнейшим конфликтогеном. 

 Напоминание (возможно, и непреднамеренное) о какой-то проигрышной для собеседника 
ситуации. 

 

Проявления агрессивности: 
В латинском языке слово «agressio» означает «нападение». Агрессия может проявляться как 

черта личности, а может ситуативно как реакция на сложившиеся обстоятельства. 
Природная агрессивность 

К сожалению, некоторым людям действительно присуща природная агрессивность. 
Однако, к счастью, людей агрессивных от природы – меньшинство. У подавляющего 

большинства природная агрессивность в норме, а проявляется лишь ситуативная агрессивность. 
Известны также возрастные проявления агрессивности, например, у подростков: драки («двор 

на двор»), вызывающее поведение дома, в школе, на улице. Здесь и попытка самоутверждения, и 
выражение протеста против своего «неравноправного», зависимого от других (взрослых) 
положения. 

Человек с повышенной агрессивностью конфликтен, является «ходячим конфликтогеном», 
поскольку выплескивает накопившееся раздражение на окружающих. Другими словами, он 
разрешает свои внутренние проблемы за счет окружающих. 

Ситуативная агрессивность возникает как ответ на внутренние конфликты, вызванные 

сложившимися обстоятельствами. Это могут быть неприятности (личные или по работе), плохое 

настроение и самочувствие, а также ответная реакция на полученный конфликтоген. 

 
Проявления эгоизма: 

Эгоизм – это ценностная ориентация человека, характеризующаяся преобладанием 
своекорыстных потребностей безотносительно к интересам других людей. Проявления эгоизма 
заключаются в отношении к другому человеку как к объекту и средству достижения своекорыстных 
целей. 
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Правила бесконфликтного общения 

 
Правило 1 

 
Не употребляйте конфликтогены. 

 
Правило 2 

 
Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 
 
Не забывайте, что если не остановитесь сейчас, то позднее сделать это будет практически 
невозможно – так стремительно нарастает сила конфликтогенов! 
 
Чтобы выполнить первое правило, поставьте себя на место собеседника: не обиделись бы Вы, 
услышав подобное? И допустите вероятность, что положение этого человека в чем-то уязвимее 
Вашего. 

 
Правило 3 

 
Проявляйте эмпатию к собеседнику. 
 
Существует понятие, противоположное понятию конфликтогена. Это благожелательные посылы в 
адрес собеседника. Сюда относится все, что поднимает настроение человеку: похвала, комплимент, 
дружеская улыбка, внимание, интерес к личности, сочувствие, уважительное отношение и т.д. 

 
Правило 4 

 
Делайте как можно больше благожелательных посылов. 
 
Следует вкратце сказать о гормональных основах наших состояний. Конфликтогены настраивают 
нас на борьбу, поэтому сопровождаются выделением в кровь адреналина, придающего нашему 
поведению агрессивность. Сильные конфликтогены, вызывающие гнев, ярость, сопровождаются 
выделением норадреналина. 
 
И наоборот, благожелательные посылы настраивают нас на комфортное, бесконфликтное общение, 
они сопровождаются выделением так называемых «гормонов удовольствия» – эндорфинов. 
Каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, поэтому человек, одаривающий 
благожелательными посылами, становится желанным собеседником. 
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Способы регулирования конфликтов 

Как бы нам ни хотелось этого, едва ли возможно представить и тем более осуществить совершенно 
бесконфликтное взаимодействие между людьми. Иногда даже важнее не избежать конфликта, а 
грамотно выбрать стратегию поведения в конфликтной ситуации и привести стороны к 
конструктивному соглашению. 

 

Конкуренция (соревнование) предполагает сосредоточение внимания только на своих интересах, 
полное игнорирование интересов партнера. 

Избегание (уклонение) характеризуется отсутствием внимания, как к своим интересам, так и к 
интересам партнера. 

Компромисс представляет собой достижения «половинчатой» выгоды каждой стороной. 

Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого человека, при этом 
собственные интересы отходят на задний план. 

Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон. 

 

№ Стиль Сущность 

стратегии 

Условия эффективного 

применения 

Недостатки 

1 Соревнование Стремление 

добиться своего в 

ущерб другому. 

Исход очень важен. Обладание 

определенной властью. 

Необходимость срочного решения. 

При поражении – 

неудовлетворенность. 

При победе – чувство 

вины; непопулярность; 

испорченные отношения; 

2 Уклонение  Уход от 

ответственности за 

решения. 

Исход не очень важен. Отсутствие 

власти. Сохранение покоя. 

Желание выиграть время. 

Переход конфликта в 

скрытую форму. 

3 Приспособление  Сглаживание 

разногласий за счет 

собственных 

интересов. 

Предмет разногласия более важен 

для другого. Желание сохранить 

мир. Правда на другой стороне. 

Отсутствие власти. 

Вы уступили. Решение 

откладывается.  

4 Компромисс  Поиск решений за 

счет взаимных 

уступок. 

Одинокая власть. 

Взаимоисключающие интересы. 

Нет резерва времени. Другие стили 

неэффективны. 

Получение только 

половину ожидаемого. 

Причины конфликта 

полностью не устранены. 

5 Сотрудничество  Поиск решения, 

удовлетворяющего 

всех участников. 

Есть время. Решение важно обеим 

сторонам. Четкое понимание точки 

зрения другого. Желание сохранить 

отношения. 

Временные и 

энергетические затраты. 

Негарантированность 

успеха. 

 

В педагогической практике существует мнение, что наиболее эффективными являются такие 
способы выхода из конфликта, как сотрудничество и компромисс. Однако любая из представленных 
стратегий может оказаться в разных ситуациях эффективной, поскольку имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. 
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ЭТАПЫ 

КОНСТРУКТИВНОГО ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТА 

 

1 

Формулирование проблемы с позиции нужд (потребностей) каждой 
стороны 

2 

Переформулирование таким образом, чтоб можно было учесть нужды 
(потребности) всех сторон 

3 

Предложение сторонами альтернативных решений 

 

4 

Оценка сторонами всех предложений (альтернативных решений) 

5 

Выбор наилучшего решения, подходящего обеим сторонам 

6 

«Пожатие рук» 

7 

Договор, что все стороны согласны и будут соблюдать договоренности 
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

SMART – технология постановки целей и задач 

 

 

 

 

 

 

Что такое SMART цели? 

Это цели, имеющие специфичные критерии. Их легко запомнить, используя аббревиатуру SMART. 
SMART расшифровывается как: 

 Specific (конкретный), 

 Measurable (измеримый), 

 Achievable (достижимый), 

 Relevant (значимый, актуальный), 

 Time-Bound (ограниченный временем). 
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Как ставить цель, используя критерии SMART 

Задать себе SMART цель просто. Достаточно разработать ее так, чтобы она подходила под все 
критерии этой аббревиатуры. 

Specific (конкретная) 

Правильная задача не должна быть двусмысленной. Она должна быть конкретной и понятной, 
чтобы вам было ясно, к чему стремиться. К примеру, вместо того чтобы сказать “Я хочу обрести 
хорошую фигуру”, вам следует сказать “Я хочу сбросить семь килограммов этим летом”. Видно, что 
второй пример намного более конкретный и понятный, а потому является лучшей целью. 

Measurable (измеримая) 

Отслеживание своего продвижения к цели также является важной частью мотивации. Оно 
позволяет разбивать путь на этапы, достижение которых вы можете отпраздновать, а при 
невозможности выполнить этап, пересмотреть свою цель. Очень важно чтобы у вашей цели была 

характеристика, которую можно измерить и оценить. 

Achievable (достижимая) 

Слишком много людей делают критическую ошибку и ставят перед собой недостижимую цель. Хотя 
недостижимая цель и может толкать вас вперед некоторое время, в конце концов, вам придется ее 
бросить. Цель должна быть в какой-то степени трудной, но достижимой. 

Прежде чем поставить перед собой цель, будьте уверены, что у вас есть способ ее достичь. 

Relevant (значимая) 

Не все цели заслуживают достижения. Если ваша задача не имеет отношения к общему плану 
вашей жизни или рабочего проекта, то ее достижение может вам ничего не дать. Чтобы цель была 
полезной для вас, убедитесь, что она стоит вашего времени. Что ее достижение приносит вклад в 
достижение целей более высшего порядка. 

Time-Bound (ограниченная временем) 

У задач должен быть дедлайн. К примеру, вместо того, чтобы сказать “Я хочу читать больше книг”, 
вам следует заявить “Я должен прочесть двенадцать книг за следующие шесть месяцев”. Очевидно, 
что человек, поставивший перед собой вторую цель, будет более мотивирован ее достичь, так как у 

него есть срок, к которому его задача должна быть выполнена. 

 

SMART план действий 

Каждая SMART цель должна иметь SMART план действий. Этот план определяет, как вы будете 
добиваться выполнения поставленной задачи. Например, разбить весь путь на этапы, выделить 
“опасные” места, которые могут вас задержать, а также решить, как вы преодолеете эти места. 

Также надо создать расписание со сроками выполнения этих этапов. 
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Примеры SMART целей 

SMART может применяться к абсолютно любой цели в жизни. Это могут быть личные, 
профессиональные, учебные, бизнес, спортивные и другие цели. Они могут быть рассчитаны на разные 
сроки. Любую имеющуюся цель можно подогнать под критерии SMART. 

Пример  

 Общая цель: я хочу написать деловую книгу 

 Конкретная: я напишу книгу о социальных сетях объемом минимум 150 страниц. 

 Измеримая: я буду писать одну главу в месяц или три-пять страниц в неделю. 

 Достижимая: сначала я буду работать над рукописью, а когда она будет завершена, я начну 
искать оффлайн-издателя или исследую возможность онлайн публикации, например через сервис 
ridero.ru. 

 Значимая: написание книги о социальных сетях поможет мне утвердиться в качестве эксперта. 

 Ограниченная временем: моя рукопись будет готова и будет опубликована через 10 месяцев. 

В итоге SMART цель будет звучать так: 

Чтобы стать экспертом, я напишу 150-страничную книгу о социальных сетях. Я буду писать по 
одной главе в месяц (или три-пять страниц в неделю). Книга будет готова через 10 месяцев, а 
потом я буду искать издателя или опубликую книгу на ridero.ru 
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Теория постановки целей. Пять принципов Локка  
Теория исследователя Эдвином Локком ставит упор на том, что важно иметь определенную цель. 
Объясняется это тем, что люди, поставившие перед собой цель, более вероятно достигнут успеха, чем 
те, кто живет без целей. Эта теория доказана, он также задал пять принципов ее эффективного 
достижения. 

Вот эти принципы: 

1 

Ясность 

Цель должна быть ясной и понятной, чтобы от нее был эффект. Четко поставленная цель не 
вызывает недоразумений. Четкие цели формируют то, какой результат желателен и то, как он будет 
измеряться. Это можно сравнить с принципами SMART, которые помогают понять задачу, оценить 
результаты и добиться успеха. 

2 

Вызов 

Хорошая цель должна иметь некую толику трудности, чтобы вам пришлось напрячь себя и 
продуктивно поработать для достижения этой цели. 

Постановка сложных задач требует точного баланса, необходимого, чтобы гарантировать 
правильный уровень сложности. Слишком легкие или слишком сложные цели негативно влияют на  
мотивацию и снижают производительность. Высокий уровень мотивации достигается тогда, когда 
достигается оптимальный баланс сложности. 

Когда вы ставите следующие цели, убедитесь, что они являются сложными, но реализуемыми, 
трудными, но достижимыми.  

3 

  Преданность 

Если вы не преданы своей цели, трудно вообще чего-то добиться, особенно если ваша цель 
включает определенные трудности. Люди имеют тенденцию работать больше для цели, когда они 
были вовлечены в ее постановку, особенно в команде. Поэтому важно: оставаться мотивированным 
до тех пор, пока цель действительно достижима и соответствует чаяниям всех вовлеченных сторон. 

4 

Обратная связь 

Вы должны получать информацию о своем прогрессе на пути к победе. Эта информация может как 
мотивировать вас стараться сильнее, так и показать вам, что ваша цель чересчур проста или 

сложна, и ее надо изменить. Это позволит вам скорректировать цель и подход к ее достижению. 

5 

Сложность задачи 

Чем сложнее задача, тем больше времени от вас потребуется для ее достижения. Хорошая цель не 
обязательно должна быть сложной, но понимание сложности своей цели — важная часть 
разработки плана по ее достижению. При необходимости корректируйте уровень сложности целей. 

 

 

https://trainingtechnology.ru/smart/
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Матрица Эйзенхауэра 

Инструмент для эффективной расстановки приоритетов при планировании называется «Матрица 

Эйзенхауэра».  

 

 

Первая категория 

важные и срочные  — это первостепенные задачи следует выполнять обязательно сегодня и 

сейчас: их откладывание обязательно создаст ненужные трудности в будущем. Перопоручать их 

кому-нибудь  не стоит – это нужно делать самому и немедленно. 

По-другому этот сектор матрицы называют «Сектором пожара», находиться в котором долго 

чревато неблагоприятными последствиями, прежде всего для собственного здоровья. 

Вторая категория 

важные дела, не являющиеся срочными - это самый эффективный сектор матрицы. Здесь вы 

спокойны, здесь вы планируете, обдумываете, действуете грамотно и взвешенно, здесь вы 

занимаетесь по настоящему важным. Не допускайте перетекания важных дел в сектор срочных. 

Третья категория 

не очень важные дела и срочные – они могут отнять много времени, если заниматься ими всеми  

лично. Часть этих задач можно кому-то перепоручить.  

Четвертая категория 

несрочное и неважное -  можно смело вычеркивать из ежедневного списка. 
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Советы по планированию  

1 

Начните с анализа прошедших дней 

Планирование начинайте с анализа последних прошедших дней и выявления в них пожирателей 

времени. После этого на основе личной мотивации нужно стараться устранять их, планируя 

предстоящие дни.  

2 

«Дело дня» 

Обязательно назначайте себе «Дело дня» - то дело, которое приближает вас к более глобальным и 

стратегическим целям. И пусть именно это занятие будет для вас приоритетным сегодня, не дайте 

такому важному делу затеряться среди мелких, не особо важных дел. 

3 

«Слона» надо кушать по кусочкам 

Есть ли у вас такие дела, которые требуют большого объема работы и зачастую имеют размытые 

сроки исполнения? Такие, что вы даже не знаете, с какой стороны к ним подойти... Для кого-то это 

изучение иностранного языка, для кого-то – написание дипломной работы. Да, это действительно не 

легкие задачи, которые возможно решить за день-два. Но ведь этого никто и не требует. 

Представьте, что ваша задача – это огромный слон, которого надо «съесть». Глупо пытаться 

осилить его целиком. Вам нужно разделить его на маленькие кусочки и непременно «съедать» по 

кусочку в день. Поверьте, то, что вам недавно казалось невыполнимым, вы с легкостью осилите, не 

выходя из зоны комфорта. Например, если вы худеете, вашим ежедневным кусочком могут стать 15 

минут упражнений, а  если пишите дипломную – 1 страница работы. 

4 

Едим «лягушек» натощак  

Что делать с теми неприятными делами, которые и времени особо не требуют, но настолько 

неприятны, что мы их постоянно откладываем? Ведь невыполненные вовремя, они могут перерасти 

из небольших проблем в серьезные неприятности. Ответ прост: «лягушек» едим с утра, натощак. 

Выберите одно неприятное дело и сделайте его первым, в самом начале дня, не откладывая. И у 

вас на вес день улучшиться настроение и появится гордость за свой поступок. А в противном случае 

мысли о невыполненном неприятном деле будут постоянно давить на вас в течение дня, недели, 

месяца... кто знает, как долго вы его еще будете откладывать? 

5 

Устраивайте себе «промежуточные радости» 

Человек - не робот, и если вы будете постоянно ставить перед собой задачи и цели, никак не 

поощряя их выполнение, надолго вас не хватит. Балуйте себя, устраивайте маленькие радости 

каждый день, тогда и работа будет вам в удовольствие.  
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Индивидуальный план развития навыков 

Индивидуальный план развития  - это ваша собственная программа приоритетных целей развития, 
важных шагов и мероприятий, необходимых вам для достижения этих целей. 

Людям довольно свойственна хаотичность во многом. Часто они предпринимают шаги, не 
упорядочивая и не понимая системы в целом, просто используя отдельные элементы и 
инструменты. Например, ходят на разные мероприятия, но не могут составить единой картины.  

Для того чтобы обучение было действительно эффективным надо эффективно поставить цель и 
спланировать процесс.  

Самое главное: примите на себя ответственность за собственное развитие. Не перекладывайте 
ответственность на преподавателей в университете, тренеров в учебном центре и спикеров в 
бизнес-инкубаторах. 

 Составьте свой план развития на три месяца, полгода, год. Смотрите на свое развитие с учётом 
ваших целей в жизни, бизнесе или карьере. В плане определите три самых важных предмета: 

В чем вы будете развиваться - цели (для этого проанализируйте все барьеры на 
пути к вашим жизненным или бизнес-целям, запросите обратную связь у авторитетных и 
референтных людей); 

Что вы будете развивать - компетенции/навыки (выберите необходимые для 

достижения ваших целей навыки); 

Как вы будете развивать – инструменты, методы развития (подберите 

подходящие инструменты развития). 

 Найдите референтного человека, который сможет вам дать конструктивную обратную связь по 
поводу вашего плана: сможет подтвердить навыки и помочь с выбором развивающих действий. 

 Четко зафиксируйте, как будете оценивать результаты по каждому инструменту и по каждой 
цели. Планируйте свою цель по системе SMART. Когда сформулировали цель, задайте себе 
следующие вопросы, на которые вы точно должны суметь ответить: «Конкретна ли моя цель? 
Понимаю ли я, в чем она выражается?», «Как я пойму, достиг ли я цели? Как я измерю 
результат?», «Адекватна ли цель? Смогу ли я действительно ее достичь в указанные сроки?», 
«Действительно ли достижение именно этой цели мне необходимо?», «Когда я хочу получить 
результат? (год, месяц, день)». 

 Обязательно запланируйте разные развивающие действия/методы/инструменты (тренинги и 
мастер-классы, развитие на рабочем месте (или на проектах), саморазвитие и чтение 
литературы, ментворкинг: обучение у других и прочие). 

 Четко поймите, что и когда должно быть сделано: установите точные рамки выполнения всех 
заданий, которые будете выполнять, всех развивающих мероприятий, которые будете 
посещать. 

 Выделите точки промежуточного контроля, чтобы регулярно (не реже раза в 3-4 недели) 
проводить мониторинг результатов и (при необходимости) корректировать свой план. 

 Храните составленный план всегда в ближайшем доступе, чтобы обращаться к нему хотя бы 
раз в неделю. 

 Выстраивайте процесс освоения новых навыков так, чтобы у Вас была возможность отработать 
каждый из них. Не переходите к следующему элементу, пока предыдущий освоен недостаточно.  
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Методы развития навыков 

Осознанно выбирая определенные направления развития, вы начинаете обращать больше 
внимания на ситуации и действия, связанные с достижением избранных целей развития. Вы 
целенаправленно стараетесь получить именно тот опыт, который необходим для того, чтобы 
развиваться в нужном вам направлении. Таким образом, вы не плывете по течению жизни, а 
движетесь туда, куда хотите, используя как запланированные шаги, так и новые возможности. 

Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. Сюда 
можно отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение разных материалов (статьи, 
блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров. 

Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, руководителей, наставников и 
экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в аспекте конкретного навыка. 

Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного поведения в работе 
человека, обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и работа с наставником. 

Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения, развивающие 
определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, 
утилизирующие вредные привычки. 

Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей поведения при 
решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал. 

 

Саморазвитие 

 Существует большое количество разных ресурсов, которые позволяют получить бесплатный 
доступ ко всей актуальной деловой литературе, практически по каждой теме можно найти 
большое количество вебинаров и онлайн-курсов. 

 Читайте литературу по выбранной вами теме. Выписывайте наиболее важные идеи, особенно 
те, которые имеют отношение к вашей цели развития и/или специфике работы.  

 После прочтения каждой полезной на ваш взгляд статьи или книги обязательно либо 
составляйте mind map, либо фиксируйте основные полезные выводы и мысли, которые сразу 
можете применять на практике.  

 Применяйте новые подходы, методы, идеи, о которых вы узнали, в нерабочих ситуациях для 
тренировки. 

Пользование обратной связью 

 Получайте обратную связь регулярно. 

 Самое важное: собирайте и положительную, и отрицательную обратную связь («вектор 
развития»). Вы становитесь сильнее за счет усиления своих сильных сторон, а не слабых. Если 
вы запрашиваете только негативную обратную связь, но забываете про то, что у вас 
получается, то вы теряете огромную возможность продолжать делать это осознанно, и усилить 
свои возможности и потенциал. И все же просите отмечать стороны, требующие дальнейшего 
развития. 

 Запрашивайте обратную связь у людей, которые компетентны,  качественно выполняют ту или 
иную работу или действительно обладают навыком, который вы развиваете. 
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 Договаривайтесь с экспертом до начала действия / наблюдения, о чем именно вы хотите 
получить обратную связь, чтобы можно было фиксировать элементы поведения по ходу 
выполнения работы. Например, попросите тренера или коллегу перед вашим выступлением 
последить за тем, как вы работаете с аудиторией на сцене, чтобы он потом смог вам дать 
относительно этого конкретного запроса свою обратную связь. 

 Получайте обратную связь о действиях с разных сторон и точек зрения (от людей, исполняющих 
разные роли: подчиненных, коллег, руководства, клиентов; от людей разного типа: более и 
менее критичных, более и менее похожих на вас, и т.п.). 

 Благодарите за обратную связь (ОС). 

 Не спорьте с обратной связью. Если вы не согласны с ней, просто скажите «Спасибо, я тебя 
услышал и понял». Помните, что обратная связь субъективна и оправданию себя перед 
человеком, дающим ОС места нет. 

 Если вам не очень понятно, что имеет в виду человек, дающий вам ОС, то задайте ему 
несколько уточняющих вопросов. Например, он говорит, что вы слишком самоуверенно (или 
наоборот, неуверенно) себя ведете. Попросите его привести пример ситуаций, когда вы 
проявили (или не проявили) это качество. Можете спросить в чем конкретно проявлялось то, о 
чем он говорит. В общем, старайтесь получать ОС по вашим действиям, а не абстрактно по 
вашей личности. 

 Обдумывайте полученную обратную связь, делайте выводы и используйте их, выполняя задачу 
в следующий раз. Например, можете записать обратную связь по своему публичному 
выступлению и повторить ее за полчаса перед следующим. 

Ментворкинг и обучение у других 

 Всегда находите людей, у которых вы можете научиться чему-то новому или узнать о чем-то 
новом. Вы можете быть весьма компетентным в каком-либо вопросе, но помните, что всегда 
есть чему учиться.  

 Найдите себе два вида менторов - наставников: которые знают, что они ваши наставники и 
которые об этом даже и не подозревают. Те, которые знают: общайтесь с ними периодически, 
задавайте сложные и интересные вопросы (более простые можете уточнять у коллег и друзей-
экспертов в том или ином направлении). У тех, кто не знает, что они ваши менторы: наблюдайте 
за ними, перенимайте их модели поведения, изучите их историю, их взлеты и падения, их 
успехи и ошибки, кейсы, совершенствуйте свои навыки исходя из того, как они используют свои. 

 Найти менторов вы можете на профессиональных мероприятиях (среди спикеров и посетителей 
конференций, форумов, круглых столов, тренингов, мастер-классов, воркшопов). 

 Обязательно изучите историю успеха выбранного ментора: от чего он шел и к чему он пришел. 

 Если вам что-то нужно - попросите это. Если вам нужна обратная связь - попросите ее. Если 
вам нужен коучинг - попросите его. Если вам нужна консультация или наставление - скажите об 
этом. Не обижайтесь, если вы сделали работу или упражнение и не получили фидбека. Ваше 
развитие - ваша ответственность. 

 Как можно чаще взаимодействуйте и совместно выполняйте работу с более компетентными 
коллегами и партнерами, обладающими теми качествами и навыками, которые вы стремитесь в 
себе развить. 

 Советуйтесь с ними по ходу выполнения выбранного типа работы, запрашивайте конкретные 
рекомендации. 

 Обращайтесь к ним с конкретными запросами, соответствующими вашим целям развития. 
Просите рассказать: как они выполняют конкретную работу — на примерах; в чем состоят их 



«EU4Youth:развитие потенциала для трудоустройства» 

36  

 

маленькие практические секреты успеха, ноу-хау; где и как они научились это делать, что 
помогло им научиться. 

 Просите экспертов дать совет: как приобрести необходимые навыки. 

Фоновые задания 

Есть еще прекрасный инструмент: фоновые задачи. Вы берете на день-два-три некоторую 
обязанность соблюдать конкретное правило. Например, вы хотите сформировать образ уверенного 
в себе человека: ходите два-три дня с высоко поднятым подбородком и прямой спиной. Вживаетесь, 
так сказать, в роль уверенного человека. Или вы узнали, что часто во время переговоров или 
рядового общения с друзьями начинаете свой разговор со слова «Нет», а это мешает достигать 
целей в общении. Вы в течение двух-трех дней начинаете ответ на вопрос любого человека со 
слова «Да», даже если дальше высказываете противоположную вашему собеседнику позицию. Ну и 
так далее. 

То есть ваша задача: найти что-то, что вы хотите развить в себе (или от чего хотите избавиться), и в 
течение нескольких дней концентрироваться исключительно на этом. 

Что важно, если вы решили работать с этим инструментом: 

 Быть честным перед собой. Если вы проснулись утром и взяли на себя  обязательство, 
обязательно соблюдайте его. Не надо себя жалеть или прокрастинировать и откладывать на 
потом. 

 Берите фоновые задания тогда, когда у вас есть время и возможность для их выполнения. Если 
у вас на сегодня назначены очень важные переговоры, то вы можете на время снять задание, 
но после снова его возобновить. 

 Вы можете себе придумать фоновое задание сами. Как это сделать? Берете качество, от 
которого хотите избавиться или который хотите приобрести. Далее думаете, что можете 
перестать делать (или наоборот начать) со следующего утра и до момента, пока не ляжете 
спать. Как вы сможете соблюдать это правило, и чем будете жертвовать, когда его нарушите? 

 Когда понимаете, что выполнение задания стало легким, усложните их. Например, если вы в 
течение нескольких дней сможете начинать спор с человеком с согласия, а дальше гнуть свою 
линию, то дальше научитесь следить за своими жестами и мимикой: кивайте только 
положительно, а не отрицательно. 

 Найдите себе человека, который поможет соблюдать взятые перед собой правила. Это может 
быть ваш друг, хороший знакомый или коллега. 

Развитие в процессе выполнения новых задач 

 Работайте в «зоне ближайшего развития»: принимайте участие в проектах, которые по 
определению сложнее, чем те задачи, для решения которых вам достает компетентности. 

 Выбирайте в качестве развивающих краткосрочные проекты (не более года, а лучше до 3 
месяцев). 

 Ищите такие проекты, для успешного выполнения которых критическими оказываются именно 
те качества, которые вы стремитесь развить. 

 Не бойтесь неожиданных, нетипичных ситуаций: именно они становятся источником наиболее 
ценного развивающего опыта. 
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 Применяйте на рабочем месте новые для вас методы и идеи, полученные в ходе обучения, 
самообучения, обратной связи, обучения на опыте других и в ходе участия в развивающих 
проектах. Делайте это регулярно. 

 Выбирайте для отработки новых приемов наиболее безопасные ситуации Не применяйте этот 
метод развития в проектах, которые имеют высокую значимость для бизнеса. В этих случаях 
цена ошибки будет слишком высока.  

 Думайте над тем, что и почему удается, а что не вполне. Сделанные выводы учитывайте при 
следующих попытках. 

Советы по самокоучингу 

Каждый день мы сталкиваемся с разными задачами и проблемами, которые необходимо решать. 
Порой мы прибегаем за помощью к людям, которые либо помогают нам решить проблему с 
помощью советов и рекомендаций, либо к людям, которые помогают нам решить проблему, просто 
задавая в опросы (они знают, как это делать) и вы сами находите решения. Первые - это, скорее, 
консультанты. Вторые - коучи. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда общались с 
человеком, выговаривались о своих проблемах, а пока повествовали весь этот поток информации 
структурировался и вы внезапно (может быть с парочкой вопросов от собеседника) находили 
решение проблемы и в результате наступало чувство легкости: ура, я придумал и понял, как решить 
задачу. Было такое? 

Вы можете и сами быть себе коучами. Навык самокоучинга помогает грамотно самостоятельно 
задавать себе вопросы и самому же решать проблемы быстрее и эффективнее.Решение любой 
проблемы всегда уже у вас есть. Если вы знаете и помните это, то вам просто предстоит найти это 
решение в самом себе. 

Вот несколько вопросов, которые помогут Вам : 

 В чем заключается проблема? 

 Почему я считаю, что это проблема? 

 Почему для меня важен этот вопрос? Что я получу, решив его? 

 А как я хочу, чтобы было? Как я себе вижу идеальный результат? 

 Что мне даст решение этой задачи/проблемы в перспективе? 

 Как я себе вижу результат своих действий или целей? 

 Что я могу сделать для достижения цели? 

 Кто или что мне может помочь в достижении цели? 

 Что я еще не пробовал для достижения цели? 

 Как я могу усилить свои результаты? 

 Какие существуют риски и, что я могу с ними сделать? Как я могу получить максимально 
эффективный результат? 

 Что я буду делать уже завтра или сегодня для достижения результатов? 

 Понимаю ли я, что ответственность за реализацию этих шагов на мне? 
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Советы по саморефлексии в конце дня: 

В конце каждого дня задумайтесь о том, что было в вашем сегодняшнем дне. Чтобы ни один из 

параметров не выпал, используйте свои пальцы для этого: 

1. Мизинец (М) – мысли, информация (Что нового я сегодня узнал?). 

2. Безымянный (Б) – близость к цели (Что я сегодня сделал на пути к цели?). 

3. Средний (С) – состояние (В каком эмоциональном состоянии я сегодня находился? Как боролся с 

негативом?). 

4. Указательный (У) – услуга, сотрудничество, помощь (Чем я сегодня помог людям? Как изменились 

мои отношения с коллегами?). 

5. Большой (Б) – бодрость, здоровье (Что я сделал, чтобы хорошо себя чувствовать и быть в 

хорошей форме?). 
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Приложения для планирования:  
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Для ваших заметок: 
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Список источников, которые мы использовали и рекомендуем 

Руководство для работающих с группами молодежи: опыт неформального 
обучения в Литве./Ж. Гайлюс, А.Малиниускас, Д. Реткаускас, Л. Рагаускас.- 
Варшава, 2013 
 
SMART цели и задачи. Командные роли по Белбину.  Интернет проект 
«Технология тренинга» [Электронный ресурс]  
https://trainingtechnology.ru/smart/ 
https://trainingtechnology.ru/komandnye-roli-po-belbinu/ 
Деловое общение. Курс лекций./А.Мунин – Москва, 2016 
 
Матрица Эйзенхауэра и её применение в повседневной жизни./ К.Ногалес,2014 
Интернет проект 4brain.ru. [Электронный ресурс]  
https://4brain.ru/blog/матрица-эйзенхауэра 

 
Методическое пособие МОЦ «Фиальта»: Я обучаю сверстника эффективной 
коммуникации./ Д.Буткевич, И.Иванова, М.Корж, Т.Костюкевич, 
О.Поддубная, Ю.Станкевич, Е.Шарубко.- Минск,2004 
 
Перечень навыков soft-skills и способы их развития./В. Шипилов. Интернет 
проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс] 
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml  

 
Тренинги развития с подростками. Творчество, общение, самопознание. 
/А.Гревцов.- Питер,2011 
 
Фиксированное мышление и мышление роста: два основных 
мировоззрения, которые формируют нашу жизнь. /Maria Popova. Интернет- 
источник: cameralabs.org [Электронный ресурс]  

https://cameralabs.org/11248-fiksirovannoe-myshlenie-i-myshlenie-rosta-dva-osnovnykh-
mirovozzreniya-kotorye-formiruyut-nashu-zhizn 

Эффективная коммуникация./Г. Кшеминский, 2018 Интернет проект 
4brain.ru. [Электронный ресурс]  
https://4brain.ru/blog/эффективная-коммуникация 
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