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ВВЕДЕНИЕ

Приветствуем вас, дорогой читатель!
Давайте знакомиться! Наверняка, вы юрист или только планируете им стать и, скорее всего, вы уже слышали что-то о soft skills,
о значимости этих навыков для современных юристов. Если вы хотите побольше узнать о них, эта книга для вас!
Мы, Анна Сорокина (юрист, психолог, медиатор, основатель Soft
Skills Law Academy) и Дмитрий Гриц (адвокат, медиатор, управляющий
партнер Адвокатского бюро «Гриц и партнеры») – редакторы и создатели идеи этой книги, собрав замечательную команду авторов,
постарались создать сплав из достижений юриспруденции, психологии и бизнес-практики, чтобы рассказать, какие именно навыки
помогут юристу стать кем-то гораздо бóльшим, чем просто юрист,
стать гармоничной и целостной личностью. Мы убеждены, что успех
в профессии невозможен без любви к своему делу и в том числе
к процессу своей профессиональной самореализации. Из этой книги
вы узнаете не только об алгоритмах, техниках и бизнес-моделях.
Мы поделимся нашим видением того, как любить то, что вы делаете,
и делать то, что вы любите.
Мы долго искали русскоязычный термин, который заменил бы
англицизм soft skills (мягкие, гибкие, дополнительные, практические
навыки, мета-навыки и пр.). Но, к сожалению, единого термина, обозначающего суть понятия soft skills for lawyers, не нашлось. Давайте договоримся, что мы под ним будем понимать личные качества
и навыки юриста, не только повышающие его профессиональную
эффективность, но и влияющие на то, как складывается его жизнь
в целом. Ведь, например, развитая эмпатия, умение слушать и слышать других людей влияют не только на уровень профессионального
взаимодействия, но и на отношения человека (в том числе юриста)
в личной жизни.
Юристы любят вводить оговорки, поэтому и мы сразу оговорим
следующее:
1. Описываемые нами в этой книге soft skills юриста не противопоставляются hard skills – знанию законодательства, доктрины и судебной практики. Можно идеально знать право, но не уметь конструктивно мыслить, общаться с людьми, управлять своими эмоциями,
временем и жизнью. В этом случае шансы на успех в профессии
(да и в жизни в целом) сильно снижаются. Справедлива и обратная
ситуация – можно эффектно выступать, быть эмпатичным и хариз-
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матичным коммуникатором, но не знать право. Так можно стать отличным оратором, но не юристом. Поэтому мы убеждены, что секрет
успеха современного юриста заключается в синергии обеих групп
навыков, в их балансе и постоянном развитии.
2. Описанные в нашей книге навыки – это не набор искусственных
техник, а полноценная система взаимосвязанных навыков, являющихся продолжением личности человека. Развитие этих навыков
невозможно без глубокой личной трансформации, изменения мировосприятия, мышления, убеждений, отношения к себе и другим
людям. Фундаментом и базой в развитии описываемых нами навыков
являются эффективное мышление и эмоциональный интеллект.
Надстройку, развитие которой невозможно без этой самой базы,
представляют собой коммуникативные (ведение переговоров, разрешение конфликтов и медиация, публичные выступления, профессиональный бренд и нетворкинг, клиентоориентированность)
и управленческие (лидерство, командообразование, управление
временем и жизнью) навыки. Именно по этой системе построена
структура нашей книги.
3. Только прочтение этой книги, как и любой другой, не даст
вам никаких ощутимых результатов без применения описанных
в ней идей на практике. Более того, мы рассказываем о навыках,
а навыки не приобретаются одномоментно! Они развиваются при
условии постоянного их совершенствования. Невозможно научиться плавать или кататься на велосипеде, прочитав книгу о том, как
это делать.
Внимательно прочитайте следующий текст:
«Каждая рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца,
во время чего ноги, в свою очередь, тоже попеременно поднимаются
и опускаются. Лицо плывущего находится в воде, и лишь периодически во время гребка голова поворачивается, чтобы сделать вдох».
Можно внимательно изучить картинки и видеоуроки о том, как
плавать кролем. Только этого недостаточно, чтобы действительно
научиться хорошо плавать. Более того, эти знания не помогут спасти вам или кому-то другому жизнь. Потому что вы знаете, как это
звучит в теории, но недостаточно практиковались, а оттого так и не
научились плавать.
В связи с этим наш призыв: практикуйте навыки! Нельзя научиться
выступать публично, только прочитав книгу Радислава Гандапаса или
посмотрев лучшие TED Talks. Нельзя научиться креативно мыслить,
посмотрев видеоуроки о латеральном мышлении (Эдвард де Боно),
изучив механику дизайн-мышления или креативную методологию
CRAFT.
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Наш совет: выберите один навык, который, как вам кажется, для
вас сейчас наиболее актуален, и начните его развивать шаг за шагом, и у вас тут же возникнут очень важные вопросы. Например,
с какой периодичностью должна поворачиваться голова во время
гребка (ведь я задыхаюсь там, под водой!). И вы поймете, что дыхание должно быть ритмичным и будете связывать перерывы между
вдохами с количеством гребков. А может и нет. Но вы по крайней
мере об этом задумаетесь и спросите.
А потом, когда вы разовьете до нужного вам уровня один навык,
беритесь за второй.
Не переставайте познавать теорию гибких навыков, но начните,
наконец, их практиковать.
Знаний недостаточно для мастерства. Только сочетание «знать»
(знание), «уметь» (умений) и «делать» (мотивации, желания действовать определенным образом) может привести к истинному профессионализму. Поэтому мы очень хотим, чтобы эта книга стала
для вас проводником в мир навыков и методичной их отработки
на практике.
4. В каждой главе этой книги вы найдете ссылки на литературу,
рекомендуемую нами для изучения. Мы осознаем, что большинство таких книг по бизнес-психологии и личному росту написаны
американскими авторами для американских читателей про американский контекст и российские реалии не всегда совместимы
с этими идеями. Мы стремились адаптировать ценные идеи авторов книг по эффективности и личностному развитию к реальной
жизни современного юриста в России. Большинство таких идей
мы испробовали на себе, испытали на практике, внесли в них свои
коррективы и теперь можем ответственно рекомендовать их вам
как проверенные работающие методы или не рекомендовать как
оторванные от наших реалий.
5. Мы считаем, что юридическая услуга должна быть человекоцентричной и является фидуциарной (от лат. fiducia – доверие),
основанной на личностно-доверительных отношениях сторон. Именно поэтому в нашей книге людей, обращающихся за юридической
услугой и помощью, мы называем доверителями, а не клиентами
или заказчиками. Мы понимаем, что этот термин больше применим
в адвокатской практике, но считаем, что любой юрист, независимо
от своей специализации, может называть так людей, которым он помогает, используя свои юридические знания. Если вы не разделяете
наш подход и вам ближе термин «клиенты», это ваш выбор и право.
Каждый говорит на том языке, что ему по душе.
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«Soft skills определенно важны для практикующего юриста. Примерно в той же степени, что и hard skills, поскольку без крепких
знаний права не получится стать успешным юристом. Однако
без soft skills трудно добиться успеха в практической деятельности».
Артём Карапетов,
директор Юридического института «М-Логос»
Если вы открыты новому восприятию юридической профессии,
готовы развиваться в ней, получая от этого удовольствие и энергию,
эта книга именно для вас. Мы очень хотим, чтобы наша книга стала
для вас началом перехода на совершенно новый уровень не только
профессионального, но и личностного развития. И мы будем рады,
если она будет сопровождать вас в увлекательном путешествии
личностного роста.
Пожалуйста, пишите нам, если у вас появятся вопросы по содержанию этой книги или ее усовершенствованию, если захотите
поделиться своими успехами и достижениями, если у вас возникнут
идеи партнерства: as@softskillslawacademy.com. Мы будем рады обратной связи!
А теперь вперед! Навстречу вашей новой версии себя!

