
[1олезнь|е навь|ки'

которь!е вам |тригодятся в лхобой профессии

&еья я бу ду, ко!"да вь1расту? [(то*то у}кс 1{а111ед ответ }[а этот вопрос, кто*

т0 ет[{9 т0льк0 в г{оиске свосго пути' в лк:бой профоссии }{у}1{сн н;тбс:р

опредслсннь]х умений, навь{ков и знаний. 0днако есть унив0рсальньте
!.{авь1ки, которь|е ].]ь! смо}{{*те приме}{ить в абсолт0т1|0 лто6ой сфере.

. }м*нрхе изла|'&ть свои мь}сли ус'гно |4 письп{енно. 1}тот навь{к

})омох{*т вам и }1ри 1;р'иер/1е г;а рабо'|у, и 1} еж0/1не!]нь]'х ко]\1'м'уника;{.иях с

к0ллегами у4 }-|а1{адьство&{. Развивает0я 011 регу;тяр:;ой практикой:
подготав.ттивайт* докладьт, делай'ге {1рсзентащтги в 1пколе \ц уу1'1ъерситст€.
\.4ожно хпой:х'и на курсь] ора}"орско|'0 искусс'}]}3а и"гтр{ 21е.тто.вой шерет;иски,

мож!{о у|{иться }1а видс{)род}.1ках хор0|1}их сп}{кёров.

. 9ме**ие за8одить пол83нь!е :}н&комства и.}!}4 нетворкинг- |}то

помо'к0т усше!{1!10&{у карьер11ому ра38ити1о, росту в профе0сио![а.т1ь1{ом {.{

л{.1ч}1остн0&{ плане' [а и, имея мн0г0 хор01ших 3нак01\,|ств' м(}х{но

3начитсльно упроо1'ить своьо прос}:ессиональну}о т4 ли11}|у}о }кизнь.

}|а'титтать р|шв{.{в'1'гь эт0т !.|авь1к мо}к1{о г1рямо с соцсетей: оформ}1те свой
прст(ттлль так, .:тс:бьт бьтяс: п0нятн0' т(то вь} и чеш1 3ани1\{аетось. Фтметьте
кл}оъ{€вь{е слова, [$ кот'орь1м вас смогут найти едино1\,{ь}1шл$нники, и пФ

которь1п4 вь; сп,{ох{ете тгайт}.1 их.

. &&вьпк тах1:пя_мен0д)кмента- 7ппснис раци0}|альн0 распредслять св00
вреп,1я и расс:га8лять приорит$т};| в делах це!|1'{о для дтобой професси*т. '1'ак

вь; с&{0)кете не толь|{0 п0вь!сить свою проду1{тивн0сть р;:боть:, н0 у|

((вь1крор]ть)} вре},{я на отдь1х' атакх(е рас!{истить день от ((нену}кнь1х)) д*л.
Развивает$я эт]от }}}авь{к с веде11ия' еж(ед11ев}'!ика, составле}!ия пла][0в {'{а

день и нодол*о" |1опробуйте ра:*6ивать гро},!озд;(ис дела на молкие зада1чи -
и уд11н\1т€сь, как бь:*тро и легко он'и бу;пу'г р*а"т'}изовь{ваться.

- 7мехяие шр1{сп0са6лигзаться к !хо&ор1у ш }|еиз{ ест*'|$!?[у. 1"1авь:к

бь:строй ад[:1пта11ии пом0 }{ст вам бьтстро освоиться на новой работс и.с

вь:рабать1в'}ть со0тв0тству}$ш{у!0 тактику г1оведе11ия. }}рот<а,+ать его мо}]{!|0

с помощь}о 
'!ра1(тики: 

на.]'1ах{ивайт* контакть1 с нсзнакомцами, оохраняйте

л|о.1ям.

" }пяент:е х{8ст'&ндартЁ!$ ${ь|слц{ть. (реативность 1томожст вам
0тсч-'1ать от традиц}40;:}'1ь1х сх0м ре!11е1{ия зада1{, 6ь:ст1эо {{аходить вь1х0д

|4'3 ситу;тцтай и ген0рир0вать интере0нь1е идсж. Ёе мс:;тсно развить путсм

расш}ирсния кру}]сзз0ра и с пом01;{ь}о'[ЁФръ199тс'рзх хо66и.


