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Развивая навыки: ЕГЭ хотят дополнить  
             заданиями по оценке soft skills 

 Экзамен по федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования (ФГОС) впервые будут 

сдавать в 2022 г.  

в контрольных измерительных материалах (задания 
с развёрнутым ответом), особенно по социально-

гуманитарным предметам, присутствуют (в отличие 
от тестирования с выбором одного ответа прежних лет) 

метапредметные акценты, элементы оценивания softskills  

умение работать с информацией, представленной в разных 
формах, формулировать и аргументировать собственное 

мнение, размышление, доказательство своей точки зрения.  



  Субъекты образовательных отношений  о 
навыках XXI века:   

как показывают результаты исследования педагогических практик и установок (опрос 4500 
учителей из 85 регионов России, 3300 родителей школьников, 2018 г.), «навыки XXI века ближе 
учителям старшего поколения (50 и более лет), которые стремятся научить критически мыслить, 
учиться самостоятельно; молодые (до 35 лет) в основном ориентированы на знания.  

именно учителя - предметники, отмечают важность научить учеников общаться и разрешать 
конфликты, дают задания в парах или группах, стараются, чтобы дети сами анализировали 
и оценивали свои достижения, чем учителя начальных классов  

представления родителей и педагогов расходятся: первые, как правило, не ожидают 
от школы умения применять знания, но при этом уверены, что за мотивацию отвечает 
школа, которая также даёт знания по предметам, прививает умение хорошо излагать свои 
мысли и отличать правду от вымысла. 

учителя считают, что именно семья должна учить уважительно относиться к другим 
людям, быть ответственным гражданином, планировать своё время и расставлять 
приоритеты, находить общий язык и работать с разными людьми. 



 

 

Каким быть образованию в XXI веке?  
Зачем учиться всю жизнь?   
Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть 
успешным и адаптироваться в быстро меняющемся мире?  
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Какие они 
гибкие 

навыки?  

Критическое 
мышление 

(Critical 
Thinking) 

Креативность 
(Creativity) 

Коммуникация 
(Communication) 

Координация 
(Coordinating 
With Others) 

В 2016 году президент Всемирного 

экономического форума 

в Давосе Клаус Шваб объявил, что 

началась Четвертая технологическая 

революция. Это значит, что скоро все 

за нас будут делать роботы, а к 2020 

году каждый востребованный 

сотрудник должен будет уметь: 

1.решать комплексные задачи; 

2.думать критически; 

3.творчески мыслить; 

4.управлять людьми; 

5.работать в команде; 

6.распознавать эмоции других людей 

и свои собственные, управлять ими; 

7.формировать суждения и принимать 

решения; 

8.ориентироваться на клиента; 

9.вести переговоры; 

10.быстро переключаться с одной 

задачи на другую. 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
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КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОММУНИКАЦИЮ  
• Коммуникация  - навык внешнего плана, его легче наблюдать;  

• Коммуникация развивает эмоциональный интеллект и умение управлять и 
взаимодействовать с  людьми; 

• Происходит смена коммуникационных технологий, сенсорной модальности и 
коммуникационной культуры; 

• Исследователи выделяют три стадии развития коммуникаций — устную, письменную 
и аудиовизуальную; 

•   

 
 

 

• р 



Структура  КОММУНИКАЦИИ  

• 1. Готовность к коммуникации: отсутствие страха при вступлении в 
коммуникацию, инициирование коммуникации, готовность ответить на 
чужой вопрос, готовность задать вопрос и обраться с просьбой. 

  

• 2. Адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру: в 
различных ситуациях общения умение выбрать разные вербальные и 
невербальные средства коммуникации, ориентируясь на 
эмоциональный статус партнера. 

 

• 3. Убеждающая коммуникация: использование вербальных 
(словарного запаса и знания правил языка) и невербальных средств 
(жесты, мимика, интонация) для достижения цели коммуникации. 

 



Эмоциональный интеллект  = основа коммуникации 

 Эмоциональный интеллект состоит из 4-х элементов, степень 
развития которых влияет на взаимодействие не только с 

получаемой информацией, но и с внешний и внутренним мирами. 
Элементы EQ, хоть и содержат в себе основные особенности 
личности конкретного человека, но не являются константой, 

поэтому могут развиваться. 
 
 

ПОЛЕЗНО: Тест на нервно-психическую устойчивость:  
https://bestlavka.ru/test/test-na-nervno-psihicheskuju-ustojchivost/ 
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Структура ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
• Первый элемент эмоционального интеллекта – осознанность.  

• Второй элемент EQ – самооценка.  

• Третий элемент эмоционального интеллекта – мотивация 
(стимул-реакция)  

• Четвертый элемент EQ – адаптивность.  



6 стадий развития эмоционального интеллекта  

 Ребенок слушается, чтобы избежать наказания. 

 Ребенок слушается, ожидая конкретной выгоды. 

 Ребенок ведет себя благонравно, рассчитывая на одобрение со стороны окружающих, 

и опасается их гнева, если что то не получиться. 

 Ребенок ведет себя прилично, потому что он в курсе установленных правил 

и существующего порядка вещей. 

 Ребенок осознает условность нравственных норм, но может обосновать этот высший 

закон интересами большинства и оценивает его как полезный. 

 Нравственные принципы обеспечиваются собственной совестью, не зависят от внешних 

обстоятельств. 



В качестве важных учебных результатов во 
ФГОС заявлено развитие у учащихся способности 

самостоятельно мыслить, решать проблемные и творческие 
задачи, что невозможно без развития креативности и 

формирования критического мышления и коммуникации.  





Основные характеристики заданий для развития 
гибких навыков : 

 • учебная задача предполагает больше одного или множество 
возможных решений; 

• в центре задачи лежит либо мини-проект, либо 
создание/конструирование некоторого продукта с 
использованием нестандартных средств; 

  

• задание дает возможность для развития кратко очерченного 
сюжета в рамках заданной предметной проблемы; 

 

• задание предполагает работу в группе с возможным 
выделением подзадач для автономной либо парной работы; 

 

• задача требует самостоятельного поиска необходимой 
информации в открытых источниках; 

 

• задача по определенному предмету может включать поиск и 
использование информации из других предметов. 

  

 



Под 
коммуникативностью 

мы понимаем, 
оптимальность 

обучения с точки 
зрения эффективности 

воздействия на 
обучаемого. 

Коммуникативность 
(пат communicatio - акт 

общения, связь между двумя 
и более индивидами, 

основанная на 
взаимопонимании) 

следовательно, в  основе всех 
методов коммуникативного 

обучения должно лежать 
умение установить связи, 

находить успешные формы 
общения . 

Коммуникативное 
обучение представляет 
собой преподавание, 

организованное на 
основе заданий 

коммуникативного 
характера. 

Коммуникативно-
ориентированное 

обучение имеет целью 
научить 

коммуникации, 
используя все 

необходимые для этого 
(не обязательно только 

коммуникативные) 
задания и приемы. 

В реальности обучение на 
основе только 

коммуникативных заданий 
практически не встречается. 
Поэтому «коммуникативное 

обучение» и 
«коммуникативно-

ориентированное обучение» 
постепенно становятся 

синонимами. 



 

Принципы  

коммуникативно-ориентированного обучения: 

 
1.Речевая направленность через общение. 

2. Функциональность. 

3. Ситуативность, ролевая организация  учебного процесса. 

4. Новизна. 

5. Личностная ориентация общения. 

6. Коллективное взаимодействие   

7. Моделирование. 



Положения коммуникативно-ориентированного 

обучения - в деятельностном подходе  

 
• 1. Коммуникативно-ориентированное обучение возможно в 

условиях деятельностного подхода.  

• 2.Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного 
обучения осуществляется через деятельностные задания. Они 
реализуются с помощью методических приемов и создают 
упражнения.    

• 3. Деятельностные задания для коммуникативно-
ориентированного обучения строятся на основе игрового, 
имитационного и свободного общения. 

• 4. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного 
обучения повышает важность методической организации процесса 
обучения. 

• 5. Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного 
обучения реализуется в условиях гуманистического подхода к 
обучению. 

• 6. Аутентичное коммуникативно-ориентировaнное обучение 
осуществляется с применением заданий речевого взаимодействия. 
 

 

•   

 

 

 

 

 



   Размещение +Взаимодействие=КОММУНИКАЦИЯ 

• Возможны три вида 

размещения учащихся в классе 

для выполнения заданий 
речевого взаимодействия: 

•       по рядам 

•       «Подковой» 

•    Парами и малыми группами. 

 

• На практике применяются три 

основных вида речевого 
взаимодействия учащихся: 

•       сотрудничество участников 
в выработке единой идеи; 

• комбинирование 

информации, известной 
разным участникам; 

•   передача информации от 
одного участника к другому. 

 



 
Аутентичное коммуникационно-ориентированное 
обучение осуществляется с применением заданий, 
предполагающих «информационное неравенство» 
участников  

• Задания типа "informationgap" могут принимать 
различные формы: 

•          у обучаемых имеются почти одинаковые 
картинки, некоторые изображения отличаются, и 
различия нужно обнаружить при помощи вопросов, не 
видя картинки партнера; 

•         у школьников имеются аналогичные тексты или 
фрагменты одного и того же текста, где подробности, 
присутствующие в тексте одного ученика, отсутствуют в 
тексте другого ученика, и недостаток информации 
нужно восполнить; 

•           у одного ученика имеется информация, которой 
нет у другого, и ее нужно восполнить; 

•           у обучаемых имеются разные убеждения, а 
нужно выработать единое мнение; 

•           у школьников имеются разные доказательства, 
которые важно  собрать вместе и сопоставить). 

 



Аутентичное коммуникативно-ориентированное 
обучение осуществляется с применением 
проблемных речемыслительных заданий. 
 

• Ø      на последовательности действий; 

• Ø      на причинно-следственном 
рассуждении;  на критическом мышлении; 

• Ø      на предположении на догадке; на 
классификации; 

• Ø      на нахождении сходств и различий; 

• Ø      на ранжировании по порядку; 

• Ø      на открытии; 

• Ø      на интерпретации; 

• Ø      на умозаключении; 

• Ø      на суждении; 

• Ø      на исключении лишнего. 

 



Аутентичное коммуникативно-ориентированное 
обучение осуществляется с применением 
организованного ролевого общения. 
  

• Ø    учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд в соответствии с предложенным 
признаком; 

• Ø    участники «круга» произносят каждый свое слово таким образом, чтобы образуемое 
предложение звучало так плавно, как если бы его произносил один человек 

• Ø    каждый ученик получает свою фразу старается быстрее занять соответствующее место в 
«рассказе» 

• Ø      учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой обмениваются репликами 

• Ø      школьники образуют внешний и внутренний круг и, двигаясь по кругу, обмениваются 
репликами 

• Ø     участники подходят друг к другу и начинают беседу 

• Ø     учащиеся говорят любые приятные слова в адрес собеседника 

• Ø      участники пытаются представить, что думают о них другие школьники 

• Ø      учащиеся внимательно слушают партнера, кивая в знак согласия и выражая согласие с ним 

• Ø      школьники обращаются друг к другу с вежливыми просьбами 

• Ø      участники учатся уступать друг другу в споре 

• Ø      школьники говорят о своем уважении друг к  другу и подкрепляют свои слова примерами 

• Ø      работая в парах, учащиеся выражают друг другу благодарность за оказанную ранее услугу, 
помощь, поддержку и т. п. 

• Ø     участники учатся обращаться к аудитории, открывая «митинг» 

• Ø      школьники учатся правильно реагировать на «эмоциональную фразу* партнера 

 



Аутентичное коммуникативно-
ориентированное обучение осуществляется с 
применением спонтанного общения 
 • Такое общение имеет следующие 

особенности: 

• Ø      его содержание не всегда 
предсказуемо; 

• Ø      возможны переходы от 
одной темы к другой; 

• Ø      требуются незнакомые или 
забытые слова; 

• Ø      требуется активная 
мобилизация речемыслительных 
резервов 

 



«Метод «Дебаты» 

 

  Пример из урока: 

• 1. ГМО: за и против 

• 2. Использование 
атомной энергии: за и 
против 

• 3. Клонирование: 
безопасность, этичность, 
необходимость? 

 

Этот метод кроме развития коммуникативных навыков также 
способствует развитию критического мышления, так как 
выслушивая точку зрения оппонентов, ученик приобретает 
способность анализировать факты и принимать мнение другого 
человека. 

Чтобы организовать дебаты, подготовьте такой вопрос, на 
который можно дать два ответа — да или нет. Дайте время 
ученикам обдумать вопрос и обсудить его в парах (тройках). 
Каждый принимает какую-то сторону. Каждый ученик может 
высказаться и привести дополнительные аргументы в 
поддержку своей команды. После 10-15-минутных дебатов 
подведите итог, анализируя высказанные идеи и аргументы. 
Возможно, участники команд захотят поменяться ролями или 
перейти в другую команду  в ходе обсуждения. 



Метод «Ролевая игра» 

 
• Пример из урока: 

• Тема «Генетические 
эксперименты». Раздаю роли: 
генетик, фермер, фармацевт, 
врач. Для низкого уровня 
нужно раздавать роли со 
словами или прописанной 
позицией, а для высокого — 
пусть сами ученики пропишут 
свою роль. 
Обсуждаем  позицию каждого. 

 

Чтобы провести ролевую игру, необходимо, чтобы каждый ее участник четко знал свою роль, содержание, 
цель игры. 

Цель ролевой игры — определить отношение к конкретной жизненной ситуации, приобрести опыт путем 
игры. Такие игры используют и для выработки конкретных навыков. Во время ролевой игры между 
участниками распределяются роли с обязательным содержанием в соответствии с проблемной ситуации. 
Чтобы рассмотреть эту проблему с разных позиций, предложите ученикам объединиться в группы. Каждая 
группа получает задание рассмотреть ситуацию с точки зрения выбранной роли, сформулировать и 
озвучить свою позицию по данной проблеме. 

Ролевая игра стимулирует проявление самостоятельности учащихся, их творческие возможности. Она 
имитирует реальность путем «проживания ситуации в роли», которая ученику досталась, и предоставляет 
возможность действовать «как на самом деле». Ученик может вести и разыгрывать свою роль, моделируя 
реальное поведение. 

Успех ролевой игры зависит от эффективности ее структуры, поэтому четко продумывайте каждый этап 
игры. 



Прием «Мозговой штурм 

• Пример из урока: 

• Придумайте как можно 
больше идей использования 
растений (водорослей, 
моллюсков, рыб, птиц) в 
повседневной жизни и 
производстве 

 

Очень полезный прием, когда нужно 
за короткое время придумать много 
идей или вспомнить много аспектов. 
Предложите ученикам 
вопрос/проблему/идею. Пусть они в 
течение 5 минут предложат как 
можно больше идей и варианты 
решения вопроса. При этом можно 
поделить учеников на команды, а 
потом оценивать уникальные идеи. 



Прием «Ток-шоу»/«Интервью» 

• Пример из урока: 

• 1. Напиши 5 вопросов, 
которые ты задашь при 
встрече Д.И. Менделееву/И.П. 
Павлову/Аристотелю. 

• 2. Представь, что ты Чарльз 
Дарвин/Амедео 
Авогадро/Грегор Мендель. Я 
задам тебе 3 вопроса, а ты 
ответь на них от первого лица. 

 

Один из самых необходимых навыков для любого человека – 
навык выступать на публике. Привлекайте учащихся к 
деятельности по приобретению умений публично выступать. 

Одним из таких приемов является Ток-шоу. Подготовьте 
вопросы, раздайте их ученикам. Для приема «Интервью» 
можно объединить учеников в пары один будет 
корреспондентом, другой — респондентом. Корреспондент сам 
составляет три вопроса по теме урока, а респондент отвечает на 
них. Потом при желании можно поменяться ролями. 

Кроме необходимости быстро ориентироваться в вопросах и 
находить на них ответы, ученик также приобретет умения вести 
диалог. 



Прием «Дискуссия» 

• Пример из урока: 

• Задаю ученикам вопрос: 
«Представьте, что было бы, 
если бы на планете Земля 
исчезли все насекомые. Что 
изменилось бы? Какие 
последствия это повлекло за 
собой?» 

 

Дискуссия осень похожа на дебаты, но менее 
выражен акцент на четкости позиций «да/нет», 
тут скорее цель прийти к какому-то мнению в 
ходе дискуссии. Результат дискуссии зависит от 
того, удалось ли участникам прийти к единому 
мнению по вопросу, или по-другому насколько 
аргументы участников убедили остальных. 

Постройте дискуссию направленно. Объявите 
тему дискуссии, затем предложите высказать 
мнение каждому ученику. Каждый может задать 
вопрос любому (вопрос задается в сжатой, 
лаконичной форме). 



Прием «Питчинг»  

• Стандартная структура 
питчинга очень проста: 

•         Интро – представиться, 
назвать тему 

•        Кому и зачем – описание 
проблемы и целевой 
аудитории 

•         Что? – суть проекта 

•         Как? – описание решения 

•         Заключение – в чём 
польза 

 

Для развития коммуникабельности подходят 
дискуссии между группами в классе, организация 
разговорных клубов, презентация проекта. Задание 
хорошо тем, что «включает» одновременную 
проработку нескольких гибких навыков – это и 
самопрезентация, и лидерство, и позитивность, и 
другие. 

В словаре предпринимателей и инвесторов есть 
слово «питчить» (от «pitch» – выставлять на 
продажу), то есть представлять свой проект с целью 
привлечь финансирование. Такой подход можно 
взять за основу и, трансформировав с учётом ваших 
собственных задач, использовать в школе с целью 
развития навыка коммуникационного общения . 



Сторителлинг 

 

 

 

 

 

Желательно придумать для вашей 
истории яркое, привлекающее внимание, 
интригующее название: 
«Хочу рассказать, как я выиграл миллион 
долларов…» 
«Я вам уже это рассказывал про то, как я  
попал на необитаемый остров? Ну-ка 
слушайте…» 
«Однажды меня пытались  завербовать 
инопланетяне. А началось всё ещё в 
школе…» 

Сторителлинг (англ. - storytelling, «рассказывание историй») — это искусство 
увлекательного рассказа.  

Данная методика была разработана Дэвидом Армстронгом, являющимся главой корпорации Armstrong 
International. В процессе создания сторителлинга им был учтен следующий психологический фактор: рассказы 
значительно легче воспринимаются, они более увлекательны и интересны, чем логические доводы и сухие 
рассуждения. После того, как человек выслушал вас, он начинает вам доверять. Вам же становится существенно 
проще убедить его в чем-то или мотивировать на какие-то действия. 

Отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать 
любого ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в 

любое время;  

Форма дискурса, потому что рассказы представляют большой интерес, а 
так же развивают фантазию, логику и повышают культурное 

образование;  

Детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и переработке 
внешней информации, обогащает устную речь, усиливает культурное самосознание, 

помогает запомнить материал, развивает грамотность;  

Помогает осваивать полезные сервисы и инструменты 
Интернета для создания историй;  

Успешно используется в проектной и совместной деятельности 
учащихся. 



Воркшоп 
Интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде 
всего, благодаря собственной активной работе 

Учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании 
обучения более компетентными, чем в начале 

Учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие 

Учебный процесс, во время которого участники много узнают друг от друга 

Тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников и 
в меньшей степени — от знаний ведущего 

Учебный процесс, на котором в центре внимания — переживания 
участников, а не компетентность ведущего 

Возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал до 
сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал 



   http://bilet-help.worldskills.ru/techno2020 
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 Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 
коммуникативные склонности, организаторские склонности 
Исследование коммуникативно-характерологических тенденций (Т.Лири) / Диагностика межличностных отношений ДМО 
Лири доминирование, дружелюбие, властность, уверенность в себе, требовательность, упрямство, уступчивость, 
доверчивость, конформизм, отзывчивость 
Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) 
коммуникативная толерантность 
Диагностика межличностных отношений (А.А.Рукавишников) 
включение, контроль, аффект 
Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В.В.Бойко 
миролюбие, избегание, агрессия 
Методика “Общение в семье” (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.) Пройти онлайн 
доверительность общения, взаимопонимание между супругами, сходство во взглядах супругов, общие символы семьи, 
легкость общения между супругами, психотерапевтичность общения 
Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) 
общительность, логическое мышление, эмоциональная устойчивость, беспечность, чувствительность, независимость, 
самоконтроль, склонность к асоциальному поведению 
Тест-опросник оценки «социально-коммуникативной компетентности» Пройти онлайн 
социально-коммуникативная неуклюжесть, нетерпимость к неопределенности, чрезмерное стремление к конформности, 
повышенное стремление к статусному росту, ориентация на избегание неудач, фрустрационнаянетолерантность 
Потребность в общении 
уровень потребности в общении 
Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 
коммуникативный контроль 
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 • Образовательная компания 

MAXIMUM проводит Тренинги по 

Навыкам XXI века. Мероприятия 

проходят в формате дискуссий и 

мозговых штурмов. Участники 

получат теоретическую базу и 

начальные практические навыки, 

чтобы заниматься 

самостоятельно. 

• Онлайн-школа Фоксфорд 

предлагает курс Навыки XXI века. 

Развивающее путешествие для 

учеников 7-11 классов. Он состоит 

из теоретических материалов и 10 

онлайн-уроков с преподавателем. 

После каждого занятия нужно 

выполнить домашнее задание. 

Записи уроков доступны в 

течение года. 

• У проекта 4brain.ru есть 

несколько курсов для развития 

4К: Творческое мышление, 

Критическое мышление, 

Конфликтология, Переговоры. 

Там же можно найти материалы 

по развитию других softskills, 

например, по скорочтению, тайм-

менеджменту и тренировке 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная компания 

MAXIMUM проводит Тренинги 

по Навыкам XXI века. 

Мероприятия проходят 

в формате дискуссий 

и мозговых штурмов. 

Участники получат 

теоретическую базу 

и начальные практические 

навыки, чтобы заниматься 

самостоятельно. 

Онлайн-школа Фоксфорд 

предлагает курс Навыки XXI 

века. Развивающее 

путешествие для учеников 7-

11 классов. Он состоит 

из теоретических материалов 

и 10 онлайн-уроков 

с преподавателем. После 

каждого занятия нужно 

выполнить домашнее задание. 

Записи уроков доступны 

в течение года. 

У проекта 4brain.ru есть 

несколько курсов для развития 

4К: Творческое мышление, 

Критическое мышление, 

Конфликтология, Переговоры. 

Там же можно найти 

материалы по развитию 

других softskills, например, 

по скорочтению, тайм-

менеджменту и тренировке 

памяти. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 Полезные интернет-ресурсы  

 

 

 

 

 Образовательная компания MAXIMUM 
проводит Тренинги по Навыкам XXI века. 
Мероприятия проходят в формате дискуссий 
и мозговых штурмов. Участники получат 
теоретическую базу и начальные практические 
навыки, чтобы заниматься самостоятельно. 

 Онлайн-школа Фоксфорд предлагает 
курс Навыки XXI века. Развивающее 
путешествие для учеников 7-11 классов. 
Он состоит из теоретических материалов и 10 
онлайн-уроков с преподавателем. После 
каждого занятия нужно выполнить домашнее 
задание. Записи уроков доступны в течение 
года. 

 У проекта 4brain.ru есть несколько курсов для 
развития 4К: Творческое мышление, 
Критическое мышление, Конфликтология, 
Переговоры. Там же можно найти материалы 
по развитию других softskills, например, 
по скорочтению, тайм-менеджменту 
и тренировке памяти. 
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Полезные книжные ресурсы:  
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СПАСИБО! 


