
Искусство 
Soft Skills
Интенсивный курс по развитию 
навыков будущего



Soft Skills 

-

 —  это незаменимые надпрофессиональные навыки, 
которые в 2022 году становятся просто must have для 
комплексного развития личности и успеха во всех 
жизненных сферах, от дружбы до карьеры.

В отличии от  hard skills,  они не относятся к какой-то 
конкретной профессии, а их изучение имеет эффект на 
всю жизнь в целом.



Долго 

Есть решение! 

Сложно 

Театральная методология и 
актерское мастерство

Есть нюанс: развивать в себе soft skills 







Научись включать внутреннее 
электричество и использовать 
возможности своего тела, разума, эмоций 
и духа на полную

На новом курсе “Искусство 
Soft Skills”  в SPLASH



Искусство Soft Skills - это концентрированный 12-летний опыт команды 
режиссеров SPLASH, отточенный сотрудничеством с 
бизнесами и лидерами рынка (да-да. компании уже давно 
поняли, что без soft skills  — никуда)

- это лучшие знания и тренажи, дающие реальный результат

- это работа с 5 (!) тренерами-режиссерами-практиками, 
каждый из которых   —  эксперт и гуру по своей теме

- это уникальный подход к обучению, который 
гарантированно помогает раскрываться и показывать 
результаты ученикам любого возраста. социального статуса 
и профессии



ПРОГРАММА КУРСА

0 занятие (бонус-предобучение)  —    Заяви о себе.
Самопрезентация, которая приносит деньги и полезные крепкие знакомства. 
Что говорить о себе на собеседовании или тусовке, знакомясь с парнем или 
девушкой;

1 занятие  —    Сфокусируйся.
Постановка своей цели, а не навязанной социумом. Разберем твою мотивацию 
на курс и определим реальные задачи, которые можешь решить.

2 занятие  —    Осмелей.
Здесь сотрешь в порошок свой страх и наберешься решительности. Это 
позволит быть смелее перед выступлением или важным событием.

3 занятие  —    Раскрепостись.
Многие софт скиллс необходимо проявлять. И до тех пор пока ты скованный, это 
будет выглядеть нелепо. Здесь будем прорабатывать физическую свободу и 
уверенность.

4 занятие  —    Общайся.
Разберём основы коммуникации. Как быть интересным собеседником? 
О чем говорить с незнакомыми людьми? Как становиться эмпатичным.

5 занятие  —   Проявляй.
Эмоциональный интеллект. Как понимать и проявлять свои эмоции. Как 
воспринимать и управлять эмоциями других.



ПРОГРАММА КУРСА 6 занятие   —    Доверяй.
Опыт артистов, необходимый для того, чтоб вы открылись и 
стали смелее, общаясь с собой и другими.

7 занятие   —   Завораживай.
Когда мы спрашиваем у новичков, чему хотелось бы 
научиться у актеров, они отвечают «харизме». Именно с 
помощью театральной методологии будем ее развивать.

8 занятие   —   Выступай.
Для того, чтоб выступать публично нужно освоить базовые 
принципиально ораторского мастерства. Этим и займёмся 
на занятии.

9 занятие   —   Импровизируй.
Главный навык будущего это креативность. Именно здесь 
мы уделим ключевое внимание его развитию.

10 занятие   —   Закрепляй.
Финальная вечеринка



НАСТРОЙСЯ НА 
СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ

 
или

2 месяца

4*4,5 + 3*4 = 30 часов

10*3=30 часов

БОНУС: Предобучение 
(модуль по самопрезентации)

БОНУС для тех, кто дошел 

до конца ((модуль по записи видео)



КАК ПРОХОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ Формат капсулы 💊

🟣 15-20 человек на потоке

🟣 Полное погружение

🟣 Домашние задания, материалы, чек-листы

🟣 Чат поддержки

🟣Сопровождение куратора на все 2 месяца

🟣Команда тренеров-практиков

➡➡➡Конкретный, измеряемый результат



Методист и автор курса: 
 Алексей Яцюта

Актер, обладатель премий за лучшую мужскую роль, режиссер, 

педагог, обучивший более 1000 учеников актерскому мастерству,  

CEO топ-школы актерского мастерства SPLASH. 

Специализация Алексея - работа  с вопросами нехватки энергии, 

эффективные техники взаимодействия с людьми, расстановка 

приоритетов, развитие фокуса внимания.

Алексей обучает где брать ресурс для жизни и достижения целей, 

как создавать и мотивировать команды, как не терять себя в 

ежедневном потоке задач.



Ты в деле?

Давай развивать компетенции 
людей будущего вместе в SPLASH!

+38 (094) 823-32-73

Скорее набирай 

куратора и бронируй 

место на первом 

потоке по спеццене!


