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«Когда нужно вершить дела, одна
унция

веры

стоит

целой

тонны

опыта».
Фрэнк Крейн
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Р. Киплинг «Заповедь»
(перевод М. Лозинского)
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Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
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Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
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Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: «Иди!»
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Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, ‒
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
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Мандино, Ог. Университет успеха : пер. с англ. / Ог Мандино. ‒
Минск : Попурри, 2005. ‒ 751 с.

Книга «Университет успеха» предлагает
пройти курс обучения правилам мышления и
поведения,
помогающим
побеждать
в
каждодневных «боях» за успех. Информация
представлена в виде курса лекций, материал разбит
по семестрам, но, несмотря на это, читается она
очень легко и с большим интересом.
Советы и истории знаменитых и успешных
людей помогут вам раскрыть свои таланты и
добиться желаемого успеха.
Книга
предназначена
широкому
кругу
читателей, но особенно рекомендуется студентам
вузов для самоопределения.
Безусловно, она достойна вашего внимания.
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«Никого не опасайся больше, чем себя
самого;
наши злейшие враги находятся внутри
нас».
Чарльз Спарджеон

5

Карнеги, Д. Язык успеха. Как оставить все неудачи позади и
немедленно приступить к осуществлению жизненных планов / Д.
Карнеги. ‒ Москва : ЭКСМО, 2002. ‒ 255 с.

Вы хотите, чтобы ваша жизнь стала более
осмысленной и гармоничной? Вам хочется
наилучшим образом распорядиться своими
внутренними ресурсами? С книгой Дейла Карнеги
«Язык успеха» Вы не заметите, как станете совсем
другим человеком, перед которым открыты все
возможности! С её помощью вы легко и быстро
научитесь избегать усталости и беспокойств,
налаживать отношения с коллегами, постигните
искусство убеждения, открыв для себя секрет
общения с людьми, поймете свои ошибки и
научитесь прощать их другим.
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«Человек становится тем, что он есть,
благодаря делу, которому он служит».
Карл Ясперс
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Интересная притча
Любопытный джентльмен хотел выяснить, кто был
величайшим полководцем всех времен и народов. Ему сказали,
что лучший уже умер и вознесся на небо. У райских врат
джентльмен обратился к апостолу Петру с просьбой помочь в
розысках. Апостол указал на стоявшую по близости душу.
‒ Позвольте, этого человека я знавал в земной жизни. Он
был бедным и несчастным сапожником.
‒ Верно. Но если бы он искал и нашел свою профессию и
смог себя реализовать, то, несомненно, превзошел бы всех.
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Личность и профессия: психологическая поддержка и
сопровождение : учеб. пособие для вузов / под ред. Л. М. Митиной. ‒
Москва : Академия, 2005. ‒ 335 с.

В
пособии
представлены
теоретические,
технологические
и
методические
аспекты
профессионального
развития
личности,
способствующие осознанному и самостоятельному
выбору профессии. Раскрываются психологические
основы профессионализации личности, современные
технологии, направленные на развитие интегральных
характеристик личности, обеспечивающие успешный
выбор профессии (направленность, компетентность,
гибкость). Рассматриваются проблемы, связанные с
конкурентоспособностью
и
профессиональной
карьерой.
Предлагаются конкретные программы тренингов,
практических курсов, индивидуальных консультаций.
Для студентов высших учебных заведений.
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«Если

боишься

—

не

делай,

а

если

делаешь, то уж ничего не бойся».
Чингисхан
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Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей.
Мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови. ‒ 7-е изд. ‒
Москва : Альпина Паблишер, 2012. ‒ 374 с.
«Семь навыков высокоэффективных
людей» ‒ мировой супербестселлер по теме
личностного роста.
Автор книги предлагает системный
подход к определению жизненных целей,
приоритетов человека, помогает понять себя,
четко сформулировать жизненные цели и
достичь их.
С помощью бестселлера каждый
человек может стать лучше. Причем речь
идет не об изменении имиджа, а о настоящих
изменениях, самосовершенствовании по
сути.
Книга не дает простых решений и не
обещает
мгновенных
чудес.
Любые
позитивные изменения требуют времени,
работы и упорства. Но для людей,
стремящихся
максимально
реализовать
потенциал, заложенный в них природой, эта
книга ‒ дорожная карта.
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«Нельзя переплыть море, просто стоя и
глядя на воду».
Рабиндранат Тагор
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Кэмерон-Бэндлер, Л. НЛП. Ноу-хау. Как стать главным режиссером
своей судьбы / Лесли Кэмерон-Бэндлер, Дэвид Гордон, Майкл Лебо. ‒ 3-е
междунар. изд. ‒ Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. ‒ 280 с.

Почему
некоторые
люди
обладают
естественной способностью добиваться успеха
и
реализовывать
свои
потенциальные
возможности, в то время как другие словно
обречены на жизнь, состоящую из круговорота
неудач, разочарований и огорчений? Хотелось
бы вам понять талантливых и одаренных людей
так, чтобы получить возможность стать более
похожим на них ‒ шанс овладеть талантами тех,
кто достигает успеха и реализует свои
возможности естественным путем? Если да, то
прочтите эту книгу.
Авторы
предлагают
читателю
универсальные паттерны успеха в виде простых,
удобных для применения форм, которые
естественным образом приводят к реализации
возможностей в наиболее сложных областях
жизни.
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«Крупный успех составляется из множества
предусмотренных и обдуманных мелочей».
В. О. Ключевский
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7 шагов к суперэффективности. Тестируйся и преуспевай! / сост.
Н. А. Преображенская. ‒ Екатеринбург : У-Фактория, 2008. ‒ 223 с.

Тесты ‒ это оптимальный способ
определить, чего не хватает в той или иной
жизненной сфере для полного счастья. Книга
«Семь шагов к суперэффективности»
нацеливает на достижение грандиозных
результатов и помогает понять, как усилить
свой потенциал сегодня и сохранить силы,
волю и желание достигать новых высот на
волне успеха.
Издание
будет
интересно
целеустремленным,
амбициозным,
желающих
достичь
большего
людей
(возраст, пол, социальное положение и
материальный достаток значения не
имеют!).
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«Наша

суть

отражается

повторяющихся
совершенство

действиях.

есть

не

в

наших
Отсюда

действие,

а

привычка».
Аристотель
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Законы успеха : сборник / под ред. Ли К. ‒ Москва : Гранд : ФАИР,
1998. ‒ 443 с.

В этой книге делятся своими секретами
такие всемирно признанные мастера в области
бизнеса, как Н. Паркинсон, Дейл Карнеги,
Фрэнк Беттджер, Курт Сингер и многие другие.
Вы хотите подняться по служебной
лестнице, преуспеть в руководстве, понять, на
что вы способны? Все, что нужно для этого вы
узнаете из этого издания.
Книга снабжена тестами, которые помогут
скорректировать линию вашего поведения на
службе и добиться максимального успеха.
Не мешкайте, начинайте добиваться успеха
немедленно!
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«Собраться вместе — это начало,
остаться вместе — это прогресс,
работать вместе — это успех».
Генри Форд
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Добротворский, И. Л. «Мы» или «Я»? / И. Л. Добротворский
// Женское здоровье. ‒ 2008. ‒ N 4. ‒ С. 104‒105.

«Почему одним из нас удается осуществить свои мечты
и планы, а другим – нет? В чем состоит искусство
ставить и достигать цели?»
1. Прежде всего важно уметь формулировать свои жизненные цели и выстраивать
стратегию их достижения!
2. Расставить приоритеты и временной период в достижении каждой поставленной цели!
3. Трудности сильных не ломают, а закаляют! Главное помнить: неудача ‒ тоже опыт, а
любой опыт бесценен!
4. Главный ресурс ‒ это люди. Важно грамотно подбирать их и уметь работать в команде.
5. Значительный фактор успеха - коммуникативные способности человека.
6. «Если вы работаете только ради денег, у вас
их никогда не будет. Если ради самого дела,
деньги вас сами найдут».
7. Живите своей жизнью, а не чужой. Не
позволяйте, чтобы вами овладевали чувства
разрушения ‒ зависть, страх, жадность,
ненависть, гнев. Подумайте о собственных
целях и желаниях, напоминайте себе о своих
планах ‒ это помогает справится с волнением,
тревогой, самоедством.
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«Считают, что успех приходит к тем,
кто рано встает.
Нет: успех приходит к тем, кто встает
в хорошем настроении».
Марсель Ашар
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