Процесс движения к своей цели и достижение ее – это способ
взглянуть на себя и на мир со стороны.
Иногда, критически важно на собственной практике узнать,
что в жизни все проще, чем кажется,
чтобы новые горизонты больше не пугали, а текущие – не расстраивали.

На страницах книги автор повествуют об Алексе –
управляющем крупного промышленного завода.
На протяжении всего произведения автор рассказывает
о жизни Алекса, как на работе, так и дома.
Одна из основных идей данной книги состоит в том,
чтобы показать, что при помощи здравого смысла
и логики можно решить множество проблем.
Еще один очень важный посыл,
который Элияху Голдрат раскрывает на страницах книги —
это смысл образования. Основной вывод автора состоит в том,
что, знакомясь с окончательными результатами,
выводами мы ничему не учимся — это не учеба,
а в лучшем случае, лишь «натаскивание».
Одним из главных достоинств книги
«Цель. Процесс непрерывного совершенствования» является
тот факт, что Элияху Голдрат для донесения основных идей
выбрал именно сократовский стиль. Главный герой обращается
к некому наставнику, несмотря на то, что у наставника есть
готовые ответы, он их не дает Алексу, а предоставляет ему
возможность отыскать их самостоятельно.
Все это позволяет при чтении романа вместе с главным героем
пропускать через себя все описанные проблемы
и тут же думать над правильными ответами, искать свой выход
из сложи вшейся ситуации.
Именно такой стиль изложения не дает оторваться от книги ни на минуту.
Голдрат, Элияху М.
Цель: процесс непрерывного совершенствования:
перевод с английского / Элияху М. Голдрат, Джефф Кокс. – Минск : Попури, 2007. – 405 с.

Это книга, по которой можно учиться жить.
Она реально поможет человеку стать более жизнерадостным
и счастливым.
Вы найдете в ней ответы на многие жизненно важные вопросы:
как наслаждаться текущим моментом и полноценнее
жить настоящим; как получать доступ к состояниям уверенности
и душевного равновесия; как правильно любить себя,
формировать позитивную самооценку и здоровое самоуважение;
как позитивно выстраивать взаимоотношения с людьми,
любить их и быть любимыми.

Панкратов, В.Н.
Психология счастья. Искусство радоваться жизни / В.Н. Панкратов. –
Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 379 с.

Главная цель студентов - получить образование, овладеть специальностью,
чтобы в дальнейшем найти достойное место в жизни.
Образование способствует жизненному успеху человека.
Однако одного образования здесь недостаточно.
Человек еще должен состояться как личность. Поэтому студенты должны
стремиться стать не только высококвалифицированными специалистами,
но людьми всесторонне развитыми,
обладающими высоким уровнем интеллекта, коммуникативной культурой,
без этих качеств специалист не может считаться таковым.

— высшая ступень человеческого познания, процесс отражения
в мозге окружающего реального мира, основанный на двух принципиально различных
психофизиологических механизмах: образования и непрерывного пополнения
запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и умозаключений.
Мышление позволяет получить знание о таких объектах, свойствах и отношениях
окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприняты
при помощи первой сигнальной системы.
— одна из психических функций и видов умственной деятельности,
предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.
Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях
организма и многократно использовать её в сфере сознания для организации
последующей деятельности.
Одно из важных условий укрепления памяти - это её постоянная тренировка.
Хотя мысль о том, что повторение - мать учения, не оригинальна, нельзя
лишний раз не сказать, что именно это упражнение - самое действенное и
результативное.

С помощью описанного в этой книге метода вы сможете
в короткий срок развить свои способности к запоминанию
и концентрации внимания и довести их до совершенства.
В книге наглядно представлены отдельные шаги
на пути к тому, чтобы сделать память надежной, а также
важные приемы повышения концентрации внимания.
Книга написана простым, ясным и доступным языком,
снабжена многочисленными примерами и иллюстрациями.
Для широкого круга читателей.

Гайссельхарт, Роланд Р.
Память: тренировка памяти и техник концентрации
внимания : пер. с нем. / Роланд Р. Гайссельхарт, Кристиане
Буркарт. – 3-е изд., испр. – Москва : Омега-Л : СмартБук, 2008.
– 126 с.

Память - Великая и Коварная.
Великая потому, что ее подлинная суть и резервы неведомы,
а Коварная потому, что подводит, сопротивляется и даже
саботирует свою работу, если человек не умеет с ней
правильно обращаться.
Хитрая и своенравная, она прекрасно знает себе цену и,
прежде чем предложит услуги, потребует эту цену заплатить.
Однако тот, кто вложит упорство, труд и время
в знание законов и овладение ее методами, заслужит
ее благосклонность.
Но чтобы добиться серьезных успехов, обилием
информации нужно уметь пользоваться, заставить хорошо
работать "маленькие серые клеточки" мозга.
В книге Н. И. Хорошевского "Современные методы
развития памяти и мышления" рассмотрены особенности
развития памяти и мышления и представлены
современные методы повышения их эффективности.

Хорошевский, Н.И.
Современные методы развития памяти и мышления /
Н.И. Хорошевский. – Москва : Дашков и К : НаукаСпектр, 2010. – 253 с.

Развивая возможности знаменитой
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ),
созданной Г.С. Альтшуллером, авторы разработали
уникальную методику формирования
творческого мышления как осознанного,
целенаправленного и управляемого процесса.
Предложенные инструменты ТРИЗ позволяют
успешно решать задачи любой степени сложности,
возникающие в производстве, экономике,
менеджменте, образовании, маркетинге.
Книга предназначена для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами управления
творческим процессом и стремящихся повысить
эффективность своей
профессиональной деятельности.

Меерович, Марк И.
Технология творческого мышления / Марк Меерович, Лариса
Шрагина. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 494 с.

Дорогой Друг ! Там, где встретишь

смело кликай по нему !

В пособии излагается материал таких актуальных направлений,
как технология интеллектуальной деятельности, теория решения
изобретательских задач, теория оптимального проектирования
сложных систем. Приводятся важные для современного специалиста
сведения по охране промышленной и интеллектуальной собственности.
Для студентов, изучающих дисциплину "Основы инженерного творчества",
а также для инженеров, связанных с созданием новой техники.
Им с успехом могут пользоваться преподаватели и аспиранты.
Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат
и сам процесс. Существуют разнообразные типы и формы деятельности:
духовная, материальная, производственная, научно-техническая и т.д.
Под творческой деятельностью понимается деятельность, порождающая
нечто качественно новое, никогда ранее не существующее.
Творческая деятельность в сфере науки и техники –
научно-техническая деятельность (НТД).
Изучение биографий выдающихся ученых, изобретателей и т.д., показывает,
Что творчество – это огромный труд, требующий всецелой отдачи.
Эдисон утверждал, что гений на 90% состоит из упорного кропотливого труда
и лишь на 10% - из таланта. Под гениальностью понимается творческая
энергия человека, величайшая глубина мысли, сочетающаяся
со стратегической дальновидностью.

Согласно П. Вайцвейгу можно сформулировать 10 заповедей творческой личности:
 Будь хозяином своей судьбы;
 Достигни успеха в том, что ты любишь;

 Внеси свой конструктивный вклад в общее дело;
 Строй свои отношения с людьми на доверии;

 Заботься о своём здоровье;
 Развивай свои творческие способности;
 Старайся мыслить позитивно;
 Культивируй в себе смелость;
 Сочетай материальное благополучие с духовным удовлетворением.

Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних раздражителей,
отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся
в виде удовольствия или неудовольствия.
В узком значении слова эмоции — это непосредственное, временное переживание какого-нибудь чувства.

Эмоции – это источник информации о том, насколько важны для
нас те или иные события, адекватны или нет обстоятельства жизни
нашим потребностям.
Основные эффекты эмоций

|
____________________________
|
Оценка события

__________
/
/
С позиции
личной значимости

С позиции
Объективной вероятности

|
Мобилизация организма
на основе оценки ситуации

_________
/
/

Энергетическая
мобилизация

Основные характеристики эмоций (по Грановской Р.М.)

Информационная
мобилизация

Имя Кэррола Е. Изарда, одного из создателей теории
дифференциальных эмоций, известно каждому психологу.
"Психология эмоций" (1991) является расширенной и переработанной
версией его книги "Эмоции человека" (1978), которая стала у нас
в стране одним из базовых пособий по курсу психологии личности.
В "Психологии эмоций" Изард анализирует и обобщает огромное
количество новых экспериментальных данных и теоретических
концепций, вошедших в научный обиход в последние десятилетия,
на протяжении которых наука об эмоциях
стремительно эволюционировала.

Изард, Кэррол Э.
Психология эмоций : перевод с английского / К.Э. Изард. –
Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 464 с.

Как возникают эмоции и какое влияние они
оказывают на нас, как совершенствовать
восприятие своих эмоций и научиться управлять
ими в сложных ситуациях?
Эта книга призвана помочь вам разумно
использовать разумную систему,
которой вы обладаете.
Адресована широкому кругу читателей.

Канитц, Аня фон.
EQ. Управление эмоциями : перевод с немецкого / Аня фон
Канитц. – Москва : СмартБук : Омега-Л, 2008. – 127 с.

Книга о том, что эмоции лидеров обладают
заразительной силой. Когда лидер излучает энергию
и энтузиазм, предприятие процветает; если сеет
разрушение и дисгармонию — бизнес идет ко дну.
Используя данные многолетних наблюдений
за компаниями мирового уровня, авторы показывают,
что «эмоциональные лидеры» — будь то управляющие,
менеджеры или политики — отличаются не только
профессиональным мастерством и проницательностью,
но и умением налаживать контакты с людьми:
вдохновлять, воодушевлять, пробуждать азарт,
поддерживать высокую мотивацию
и преданность делу.

— «передача информации от человека к человеку»,
сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение),
порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя
как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией),
интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию
(восприятие и понимание партнера).
Вне общения невозможна человеческая деятельность.
Психологическая специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения
взаимоотношений личности и общества, изучается в рамках психология общения;
использование общения в деятельности изучается социологией.

Способность четко, уверенно и убедительно
излагать мысли — это искусство,
научиться которому может каждый.
Совершенство же достигается только практикой.
Освоив необходимые для эффективного
общения навыки и обретя уверенность в себе,
вы обеспечите успех своей карьеры
и никогда не окажетесь в ситуации,
когда вам не будет хватать слов!
Льюис, Дэвид.
Язык эффективного общения : перевод с английского / Дэвид
Льюис. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 316 с.

Вы хотите быть победителем?!
Для этого вам необходимо освоить язык жестов
и другие важные языки тела.
Жесты, мимика, поза, одежда - очень эффективное
оружие в общении! Собеседник, сам того не замечая,
определенным образом реагирует на движения,
на выражение нашего лица. Изучив "победный" язык тела,
вы получите все шансы на успех.
Необходимо убедить собеседника, произвести хорошее
впечатление на окружающих, понять намерения партнера,
уловить чувства и мысли близких?
Язык тела к вашим услугам!
Если вы хотите развить свои коммуникативные способности,
если ваша профессия связана с активным общением,
вам просто необходимо научиться владеть языками тела.

Тогда вы сможете влиять на людей
и идти к успеху кратчайшим путем!
Обо всём этом и не только в книге
Язык жестов - оружие победителя.
О чем умолчал Аллан Пиз (А. Вемъ).
Вемъ, А.
Язык жестов – оружие победителя / А.Вемъ. – СанктПетербург [и др.] : Питер, 2007. – 218 с.

Эта книга - настольное пособие для всех тех, кто сталкивается
в процессе работы с людьми. Она будет полезна и тем, кого интересует
психология человека, кто пытается разобраться в мотивах своих собственных
поступков и поведения окружающих людей с разными типами характера.
Материал этой книги основан на теории Пола Д.Тайгера и
Барбары Бэррон-Тайгер о разделении характеров людей на типы.
Авторы этой теории - признанные американские авторитеты в области
психологии определяют тип характера человека по его внешности,
речи, жестам, образованию, роду деятельности и интересам.
Прочитав эту книгу и овладев искусством определения типов характера
человека, вы сможете сделать свое общение с людьми
более полезным и приятным.

Тайгер, Пол.
Читать человека как книгу: за 90 минут : перевод / Пол
Тайгер, Барбара Бэррон-Тайгер. – Минск : Современный
литератор, 2007. – 94 с.

Активно завоевывая все новые территории культуры,
Интернет быстро и незаметно меняет жизнь и поведение
современного человека.
Написанная серьезным научным языком книга московских
психологов Юлии Кузнецовой и Натальи Чудовой ценна тем,
что предлагает самый полный на сегодня обзор теоретических и
экспериментальных работ о феномене Интернета, опубликованных
за последние годы в научных сборниках, журналах и
на специализированных сайтах.
В настоящей работе рассматриваются проблемы личностных
изменений, возникающих в новой социальной ситуации развития
личности, задаваемой формированием интернет-культуры.
Представлены данные изучения характера, самосознания и
познавательной сферы жителей Интернета; рассмотрены особенности
эмоциональной и ценностной регуляции поведения в Сети;
дан анализ перспектив развития личности в информационном обществе.
Обзор теоретических и экспериментальных работ, опубликованных
за последние годы, но данной теме, является на настоящий момент
наиболее полным из существующих русскоязычных обзоров.
Книга предназначена психологам, представителям других
гуманитарных дисциплин, а также всем, кто интересуется влиянием
современных информационных технологий на психику человека.
Кузнецова, Ю. М..
Психология жителей Интернета / Ю.М. Кузнецова, Н.В.
Чудова. – Москва : УРСС, 2008. – 221 с.

Автор этой книги имеет богатый опыт
публичных выступлений.
За годы профессиональной ораторской деятельности
он в полной мере овладел всеми тонкостями ораторского
искусства, которыми с удовольствием делится
с читателями.
Вы узнаете о том, как выбрать интересную тему
и подготовить увлекательное выступление,
как правильно пользоваться своим голосом и интонацией,
как установить и поддерживать контакт с аудиторией,
как развивать навыки ораторского мастерства,
и многое другое.
Дэвидсон, Джефф.
Ораторское искусство. Уникальный курс мастерства
эффективного воздействия на аудиторию : перевод с
английского / Джефф Дэвидсон. – Москва, 2005. – 238 с.

В журнале «Высшее образование СЕГОДНЯ» опубликована серия
статей (№2,3,4, 2013 г.) о психологии лекции.
Лекция – это наиболее благоприятное время для «загрузки»
сознания студента самыми важными сведениями.
Первая статья посвящена СТРУКТУРЕ ЛЕКЦИИ:
Введение
Психологическое вступление
Методическое вступление
Заключение
Вторая статья посвящена СВОЙСТВАМ ЛЕКЦИОННОЙ РЕЧИ:
Речь лектора
Краткость речи
Правильность речи
Доступность речи
Доказательность речи
Содержательность речи
Целенаправленность речи
Образность речи
Юмор
Контрастность речи
Эмоциональность речи
Третья статья посвящена ГОЛОСОВЫМ И НЕГОЛОСОВЫМ
СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ:
- Голосовые средства общения:
- Тон речи, скорость говорения, паузы в речи, громкость
говорения.
- Неголосовые средства общения
- Мимика, глаза, жесты, другие телодвижения выступающего
Опубликованные статьи – это результат почти 40-летней
деятельности автора В.Н. Спевакова, сфера научных интересов
которого – математические методы в психологии, экономике и
менеджменте.

Спеваков В.Н. Психология лекции // Высшее образование
сегодня. 2013. № 2-4.

Среди наших умений найдется немного столь важных, как умение убеждать.
Умеющий убеждать идёт от победы к победе,
а не умеющий коллекционирует поражения.
Искусство убеждать ещё в античные времена достигло своего расцвета.
Величайшие умы человечества внесли в это свой вклад,
сделав умение убеждать и наукой, и искусством.
Сотни поколений шлифовали это искусство, поверяя практикой мысли гигантов.
Так создавалось интеллектуальное богатство.

Шейнов, Виктор Павлович.
Искусство убеждать : учеб.-практ. Пособие / В.П. Шейнов. –
Москва : Книга сервис, 2005. – 304 с.

Как говорить убедительно?
Это вопрос, ответ на который, на первый взгляд, лежит на поверхности.
Итак! Прежде всего следует понять тему разговора,
затем сделать `умное лицо`, выбрать нужную жестикуляцию,
стараться `поддакивать` собеседнику, но в то же время гнуть свою линию.
Теоретически все правильно, но на практике,
выполняя эти советы `абы как` и не зная всех тонкостей диалога,
можно `сесть в лужу`. Не то чтобы совсем у вас ничего не получится,
но и убедить собеседника вы вряд ли сможете.
Известный петербургский психолог-практик Валентина Сергеечева,
которая легко и с юмором поможет вам убедить в чем угодно
любого `нужного` человека.
Знайте: избавиться от комплексов в общении - только первый этап
постижения мастерства убеждения, второй, и, можно сказать, основной,
- научиться доступно и убедительно излагать свои мысли.
Вы уже на середине пути к той вершине, которую любой ценой
в своей жизни решили покорить.
Помните: грамотно выбранная стратегия убеждения –
это ваш успех в карьере, в любви, в самой жизни.

Сергеечева, В.
Как говорить убедительно. Стратегия и тактика
общения / В.Сергеечева. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 224с.

 Говори "и" вместо "и все же". Например: "Я понимаю, что вы не можете дать ответ так быстро, и поэтому давайте...",
вместо: "Я понимаю, что Вы не можете ответить прямо сейчас, но все же было бы лучше...". Потому что "и все же"
говорит собеседнику, что тебе глубоко безразличны его пожелания, ожидания, сомнения или вопросы.
 Используй слово "для" вместо слова "против".
Например: "Для того, чтобы что-то изменилось, я запишусь в спортивную секцию",
вместо "Что бы мне еще придумать против скуки?«
 Избегай грубого "нет", поскольку "нет", произнесенное с соответствующей интонацией,
может произвести очень негативное впечатление на собеседника..
 Вычеркни выражение "честно говоря" из своего лексикона, потому что оно звучит так, будто честность для тебя –
исключение.
 Говори "не так", "не сейчас" вместо "нет". Например: "В таком виде мне это не нравится", "В данный момент у меня
нет на это времени", вместо "Нет, мне это не нравится"
"Нет, у меня нет времени". Потому что "нет" отталкивает. "Нет" – это нечто законченное и окончательно решенное.
 Измени угол зрения, используя слово "уже" вместо слова "еще".
Например: "Вы уже сделали половину", вместо "Вы сделали еще только половину?".
Потому что слово "уже" превращает мало в много.
 Навсегда забудь слова "только" и "просто" или замените их другими.
Например: "Это мое мнение", "Такова моя идея", вместо: "Я только говорю свое мнение", "Это просто такая идея".
 Убери слово "неправильно". Лучше задай уточняющий вопрос и покажи собеседнику, что ты тоже стараешься
решить проблему. Например: "Это получилось не так, как нужно. Давай подумаем, как исправить ошибку или избежать
ее в будущем", вместо "Неправильно! Это только твоя вина".
 Говори "в" и "во столько-то" вместо "где-то" и "в районе". Точно назначайте срок и время.
Например "Я позвоню в пятницу", "Я позвоню вам завтра в 11 часов", вместо "Я позвоню в конце недели",
"Я позвоню завтра в районе 11".
 Задавай открытые вопросы. Не довольствуйся односложными ответами "да" или "нет".
Например: "Как вам это понравилось?", "Когда мне можно будет вам перезвонить?", вместо "Вам это понравилось?",
"Можно будет вам перезвонить". Потому что вопросы с "как", "что" или "кто" добывают ценную информацию.
 Вычеркни слова "вообще-то" и "собственно" из своего словаря.
Например: "Это правильно", вместо "Ну, вообще это правильно".
 "Вообще" не содержит никакой информации и воспринимается как ограничение.

 Пользуйся выражением "С этого момента я...", вместо "Если бы я...".
Например: "С этого момента я буду внимательней прислушиваться к советам", вместо
"Если бы я послушалась его совета, тогда бы этого не случилось". Потому что "Если бы я..." сожалеет о том, что прошло,
и редко помогает продвинуться дальше. Лучше смотрите в будущее. Формулировка "С этого момента я...«
– хорошая основа для такой позиции.
 Перестань увиливать с помощью "надо бы" и "нужно бы".
Лучше: "Важно сделать эту работу в первую очередь", вместо "Надо об этом подумать",
"Нужно бы сначала закончить эту работу". "Надо бы" и "нужно бы" не утверждают ничего конкретного.
Например: "Тебе следует это доделать", "Вам следует отдавать приоритет этой работе".
 Говори "Я сделаю" или "Я бы хотела" вместо "я должна".
Например: "Я бы хотела сперва немного подумать", "Я сперва соберу нужную информацию", вместо
"Я должна сначала немного подумать", "Я должна собрать информацию". "Я должна" связано с принуждением,
давлением или внешним определением. Все, что ты делаешь с такой установкой, ты делаешь не добровольно.
"Я сделаю" или "Я бы хотела" звучит для других намного позитивнее, более дружественно и мотивированно.
 Говори "Я рекомендую вам", вместо "Вы должны".
Например: "Я советую вам довериться мне", "Я рекомендую вам подумать над этим", "Я советую вам принять
решение как можно скорее". Словами "должны" и "следует" ты подвергаешь собеседника давлению и отбираешь у него
возможность самостоятельно принять решение. "Я рекомендую вам" звучит более доброжелательно и позитивно.
 Пользуйся альтернативами к "Я советую вам", такими как "Я прошу вас" и "Я буду вам благодарна".
Например: "Я прошу вас принять решение как можно скорее", "Я благодарна вам, если вы мне доверяете", вместо
"Вы должны принять решение как можно скорее", "Ты должен мне доверять". "Я прошу вас" и
"Я вам благодарен" очень легко сказать, и они совершают чудо.
 Откажись от всех форм отрицания; лучше высказывайся позитивно.
Например: "Все будет в порядке", "Это действительно хорошая идея", "Это легко для меня", вместо "Это для меня
не проблема", "Идея действительно неплохая", "Это будет нетрудно для меня". Говоря отрицаниями, ты идешь длинным
путем. Это слишком сложно и может вызвать неприятные ассоциации. Говорите прямо и позитивно.
 Избегай также другие типичные формы с "не".
Например: "Пожалуйста, поймите меня правильно", "Пожалуйста, подумайте о...!", "Пожалуйста, следите за....!",
вместо "Пожалуйста, не поймите меня неправильно", "Пожалуйста, не забудьте, что....!", "Давайте не терять это из виду!".
Такие негативные выражения превращай в позитивные. Ясно говори, чего ты хочешь.
Сосредоточивай тем самым все внимание на желанной цели.

 Пользуйся "мотивирующими отрицаниями".
Например: "То, что ты сказал, не совсем правильно", "Тут я с вами не совсем согласна", вместо "То, что ты сказал,
неправильно", "Здесь я должна вам возразить". Мотивирующее отрицание имеет смысл в ситуациях, когда тебе нужно
сообщить другому человеку что-то неприятное или полностью отвергнуть его предположение.
Важно, чтобы ты представляла свое мнение и при этом говорила правду. С помощью мотивирующего отрицания ты
можешь
сказать это более вежливо. Ты акцентируешь внимание на намеченной цели.
 Предпочитай точные понятия вместо неспецифических глаголов "делать", "работать" и "заниматься".
Например: "Мы пока не приняли решения по....", "Я как раз читаю протокол", "Настоящее положение таково, что...",
вместо "Мы тут пока не можем разобраться", "Я сейчас работаю с протоколом", "Мы делаем все, что можем".
Неспецифические глаголы оставляют слишком большую свободу для толкований.
 Задавайте вопросы с "когда" и "как" вместо таких, на которые можно лишь ответить "да" или "нет".
Например: "Когда вы сможете помочь мне....?", "Когда мы сможем собраться?", "Когда я смогу с вами поговорить?".
В ответ на вопрос с "ли" мы получим реакцию только в виде "да" или "нет". Не спрашивай, возможно "ли" то-то или то-то,
а продемонстрируй свое позитивное ожидание с помощью "когда" и "как".
 Подключайте другого с помощью "вы" и "мы", вместо того, чтобы постоянно ставить себя в центр внимания с помощью
"я".
Например: "Теперь вы видите в чем дело", "Пожалуйста, дайте мне ваш адрес", "Сейчас мы вместе разберемся",
вместо "Сейчас я покажу, в чем дело", "Мне еще нужен ваш адрес", "Сейчас я вам это объясню".
Если ты все время говоришь от первого лица, то ты выдвигаешь на передний план себя и свои действия.
Употребление "вы" и "мы" объединяет и концентрирует внимание на собеседнике тоже.
 Вычеркни из своего словаря "никогда", "каждый", "все", "всегда" и вместо этого будь конкретной.
Например: "Тут вы мне обязательно поможете!", "Вы вторую неделю опаздываете", "... и ... завидуют моему успеху",
вместо "Мне никогда никто не помогает", "Ты все время опаздываешь", "Они все завидуют моему успеху".
Убери обобщения. Подумай, "что" именно случилось, "кого" это касается, "когда" это произошло.
Четко обозначайте свои цели. Обобщения создают негативное настоящее и ограничивают возможности в будущем.
 Добывай реакцию собеседника с помощью полуоткрытых вопросов.
Например: "Насколько сильно вам это понравилось?", "Какие еще вопросы имеются с вашей стороны по существу?",
вместо "Как вам это понравилось?" "Как вам моя идея?", "Какие у вас еще вопросы?".

http://www.bibo.kz/soveti/758567-kak-govorit-ubeditelno-25-rabotayuschih-principov.html

Уменье грамотно вести переговоры - обязательное профессиональное
качество специалиста по подбору персонала. И на этапе получения заказа,
и на этапе общения с кандидатами, и на этапе их представления клиенту,
рекрутеру приходится постоянно вести переговорный процесс.
Оттого, насколько профессионально будут проведены переговоры
на каждом из этапов зависит вся работа рекрутера.
В этой книге речь идет об умении вести переговоры различного характера.
У людей разные взгляды, разные интересы - согласовать их можно
только путем переговоров, поэтому так важны умения и навыки
их проведения.
В книге подробно и детально рассказывается о том, как наилучшим
образом подготовить переговоры, каких распространенных ошибок
при этом следует избегать, как эффективно провести переговоры
и что делать, если они зашли в тупик или в их проведении возникают
неожиданные трудности.
Книга написана простым, ясным и доступным языком,
обильно иллюстрирована примерами.

Шотт, Барбара.
Как вести переговоры: надежно, креативно, успешно : перевод с немецкого / Барбара Шотт. – 3-е изд.,
испр. – Москва : Омега-Л : Смарт-Бук, 2009. – 126 с.

В книге анализируются проблемы ораторского
искусства, делового общения,
культуры и искусства речи.
Особое внимание уделяется речевой культуре,
методам подготовки различных видов
публичных выступлений,
умению вести конструктивный диалог и полемику.

Кузнецов, И.Н.
Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и Ко ,
2007. – 406 с.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ –
ЭТО САМЫЙ МАССОВЫЙ
ВИД СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.
Умение успешно вести деловые переговоры,
грамотно составить текст документа,
умение работать с документами —
важнейшие составляющие
профессиональной культуры человека,
принимающего решения.
В зависимости от различных признаков
деловое общение делится на:
1) устное — письменное (с точки зрения формы речи);
2) диалогическое — монологическое
(с точки зрения однонаправленности /
двунаправленности речи
между говорящим и слушающим);
3) межличностное — публичное
(с точки зрения количества участников);
4) непосредственное — опосредованное
(с т. з. отсутствия / наличия опосредующего аппарата);
5) контактное — дистантное
(с т.з. положения коммуникантов в пространстве).
Все перечисленные факторы делового общения
формируют характерные особенности деловой речи.

Книга "Тренинг коммуникации" содержит описание
обширного спектра техник, которые просты, эффективны
и успешно применимы в тренингах коммуникации
с широким возрастным, профессиональным и социальным
контингентом участников.
Предназначена для специалистов по тренингу,
активному игровому обучению, менеджеров, психологов,
консультантов, всех тех, чей профессиональный интерес
лежит в сфере гуманитарных групповых техник.

Если начать говорить только то, что знаешь,
то скоро тебе скажут, как мало ты знаешь.
Если начать говорить только то, что думаешь,
то скоро тебе скажут, как неправильно ты думаешь.
Если начать говорить только то,
что хотят от те6я слышать,
то скоро тебе скажут,
как много ты знаешь и правильно думаешь.
Кипнис, М.
Тренинг коммуникации / Михаил Кипнис. – Москва : Ось-89,
2005. – 128 с.

Наука о коммуникации, о коммуникативном понимании человека,
человеческих взаимодействий, человеческих общностей
и общества в целом как самостоятельная научная дисциплина
начала оформляться только к середине XX века.
Коммуникация, говоря образно, это ткань, из которой
в мире людей состоит всё самое важное. Именно она превращает
человека как биологический организм в Человека в полном смысле
этого слова. Коммуникация задаёт общество как таковое.
Вне коммуникативных процессов невозможен человек
как общественное существо и невозможно общество как мир людей.
Коммуникация одновременно с этим может пониматься как среда,
в которую погружен человек всю свою жизнь.
Она как воздух, которым мы дышим.
Мы его не замечаем, но без него существование невозможно.

Шекспир сказал: «Весь мир – театр. И люди в нём актеры».
Вслед за ним , перефразируя, но сохраняя существо цитаты,
можно продолжить: «Весь мир – коммуникация.
И люди в нём – коммуникаторы и коммуниканты».
В этом тезисе и заключена сущность коммуникативного подхода.

Гавра, Д.П.
Основы теории коммуникации: для бакалавров и
специалистов : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601
«Журналистика» / Д.П. Гавра. - СПб.: Питер, 2011. – 284 с.

Одна из ключевых работ по психологии на тему лидерства,
книга Эрика Берна доступно и наглядно описывает структуру групп –
от таких крупных, как государство или трудовой коллектив,
до крошечной семьи.
Многолетняя практика и участие в психологических экспериментах
позволили автору собрать в книге уникальные секреты эффективности
существования групп, достижения личного и
группового социального успеха, источники и механизмы
становления лидерства, а также основные аспекты групповой динамики.
Открыв мир взаимного влияния, описанный Эриком Берном,
вы посмотрите на себя со стороны и научитесь полностью использовать
те уникальные свойства, которые даны Вам от природы, - оптимизируете
все ваши навыки, таланты, энергию.
Вдумчивому и внимательному читателю книги "Лидер и группа" удастся,
пользуясь методами Берна, самостоятельно проанализировать
свое положение в обществе и занять достойное место в жизни.
Книга является основой для многочисленных работ
на тему корпоративной культуры.

Берн, Э.Л.
Лидер и группа : о структуре и динамике организаций и групп:
[перевод с английского] / Эрик Берн. – Москва : ЭКСМО, 2009. 507 с.

Самопознание

это изучение личностью собственных психических и физических особенностей,
осмысление самого себя. Оно начинается в младенчестве и продолжается всю жизнь.
Формируется постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и познания самого себя.

Из истории:
По легенде, рассказанной Платоном в диалоге «Протагор» (343а), «семь мудрецов»
Древней Греции — Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон (VI век до н.э.) —
«сойдясь вместе, посвятили Аполлону Дельфийскому в качестве начатков мудрости»
свои изречения, в том числе «Познай самого себя». Изречения были высечены на колонне
Дельфийского храма.

Автор книги -- лектор и организатор популярных
в Великобритании курсов обучения бизнесу –
дает практические рекомендации по развитию
деловых качеств.
В книге рассказывается об этике деловых отношений,
о правилах поведения, принятых в обществе в целом
и в служебной обстановке в частности.
Затрагиваются не последние по значению проблемы
поддержания здоровой физической формы
как основы работоспособности, привлекательности
и уверенности в своих силах.

Чисхольм, Пегги.
Уверенность в себе: путь к деловому успеху : перевод с английского /
Чисхольм, Пегги. – Москва : Культура и спорт : Русина, 1994. – 287 с.

Брайан Трейси, известный американский специалист
по психологии социальных достижений,
представляет комплекс практических рекомендаций,
которые помогут преодолеть основные проблемы,
связанные с физическим и психологическим здоровьем человека,
и позволят значительно улучшить качество вашей жизни.
Брайн Трэйси - известный бизнес-тренер, проводящий программы
по повышению работоспособности персонала, росту продаж и
менеджменту.
В его послужном списке годы работы в крупнейших фирмах мира.
Маркетолог, специалист по продажам, специалист по развитию,
по корпоративному менеджменту - этот разносторонний человек
ежегодно делится своим опытом с тысячами людей
посредством семинаров, аудио- и видеокурсов, книг и брошюр.
Книга имеет научно-популярный характер и адресована
самому широкому кругу читателей.

Трейси, Брайан.
Будь в форме и радуйся жизни: как оставаться здоровым и бодрым долгие годы : перевод с английского /
Брайан Трейси. – Москва : Smart Book, 2008 г. - 76 с.

Брайан Трейси, американский мультимиллионер и
популярный бизнес-тренер, делится секретами,
которые позволили ему достичь вершин успеха
в бизнесе и других сферах жизни.
Эта книга - алгоритм рационального мышления и
продуктивной деятельности.

Трейси, Брайан.
Делай в два раза больше: как работать быстрее и лучше,
чтобы освободить время для себя / Брайан Трейси. – Москва :
Омега-Л, 2008 . - 611 с.

Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека.
В ней представлены техники формирования навыков
тайм-менеджмента, принятия эффективных решений,
управления поведением сотрудников в коллективе,
командообразования, развития коммуникативных способностей.
Даны практические рекомендации по формированию
мотивации труда.
Эта книга содержит комплекс психотехнологий, которые
позволят достичь удовлетворения от работы.
Издание предназначено для менеджеров-практиков,
руководителей всех уровней, психологов, преподавателей
и студентов управленческих и психологических специальностей,
а также всех, кто заинтересован в своем профессиональном росте.

Шалагинова, Л. В.
Самоменеджмент : практ. руководство / Л. В. Шалагинова. –
Санкт-Петербург : БЧВ-Петербург, 2012. - 272 с.

Учебное пособие посвящено одному из важнейших разделов
общей психологии - теории и методологии изучения волевых
процессов.
В книге с авторской позиции проанализированы традиционные
и новейшие научно-философские, психологические и
физиологические представления о явлениях волевой сферы человека
(в частности, о «силе воли»), прослежены закономерности ее
развития в онтогенезе, а также ее проявления в различных видах
поведения и деятельности, рассмотрены вопросы патологии воли.
В систематизированном виде в пособии представлены
малоизвестные психодиагностические методики изучения воли,
которые могут быть с успехом использованы в практической
деятельности специалистов системы образования, спортивной и
производственно-организационной сферы.

Ильин, Е. П.
Психология воли : [Учеб. пособие] / Ильин, Е. П. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 280 с.

В книге рассмотрены технологии жизнедеятельности
молодых людей, поступивших в высшие учебные заведения,
позволяющие студентам младших курсов активно включиться
в учебный процесс и практическую деятельность, получить
работу по специальности еще в период обучения в вузе.
Особое внимание уделено современным технологиям обучения
в вузе, эффективного использования своих способностей и
времени, формирования личной конкурентоспособности и
предприимчивости.
Для студентов младших курсов высших учебных заведений.
Книга представляет также интерес для преподавателей,
заведующих кафедрами, деканов и ректоров высших учебных
заведений, может лечь в основу
специального курса "Управление личной карьерой".

Резник, С. Д.
Студент вуза: технологии обучения и профессиональной
карьеры : учебное пособие для вузов / С. Д. Резник, И. А.
Игошина ; под ред. С. Д. Резника. – Москва : ИНФРА – М, 2011.
– 474 с.

Мандраж перед ЭКЗАМЕНАМИ!
Чем кормить детей, которые готовятся к экзаменам и сдают их
«Надо бы теперь кормить их получше!» – беспокоятся родители, когда у детей наступает напряженная пора отчитываться в своих
учебных успехах. Контрольные, экзамены, подготовка к поступлению в вуз. Качество питания, считают мамы и папы, прямо отражается
на результатах усилий. Диетологи в этом с ними согласны. Конечно, результаты будут определяться многими причинами,
не имеющими отношения к еде. Но и она, безусловно, вносит свою лепту: выносливость, способность собраться, устойчивость
внимания, работа памяти, самочувствие в целом – все это в значительной мере зависит того, насколько мозг (как и весь организм)
обеспечен тем, что ему надо. Знаменитый благодаря бесконечной телерекламе шоколад с орехами в самом деле выручит, если нужно
подкрепиться на экзамене. Но это годится скорее для особых ситуаций. На длинной дистанции нужна нормальная еда – четыре-пять
раз в день. Когда перерывы между приемами пищи большие, производительность труда снижается, причем умственного труда
это касается в первую очередь. У мозга особые потребности – он любит жиры. Главным образом, незаменимые жирные кислоты
омега3. Когда говорят, что нужно есть рыбу, чтобы вырасти умным, именно это имеют в виду.
Лучше всего есть жирную холодноводную рыбу – селедку, семгу, тунца, макрель. Лук, лимонный сок, отварная свекла и другие богатые
антиоксидантами спутники помогут нежным кислотам благополучно добраться куда следует, не растеряв своих полезных свойств.
Забудьте про сосиски, чипсы, пиццу, булочки, печенье. Дополнительными источниками дефицитных жирных кислот могут стать
грецкие орехи и желтки «деревенских» яиц. Яйца – второй по важности после рыбы продукт для студента. Как пища для ума они вполне
заслужили серебряную медаль. Не стоит варить их до резиновой упругости: особенно хороши яйца, сваренные «в мешочек».
Нежный омлет с зеленым горошком, помидорами, сыром, зеленым луком – еще лучше.

Нормальная реакция на стресс предполагает «выключение» пищеварительной системы, что за неделю до экзамена не пойдет
на пользу. Так что первым делом нужно принять меры для снятия стресса. Неплохо перейти на чай из зверобоя – он безвреден,
успокаивает и нервы, и желудок, и улучшает настроение. Можно добавить ромашку, кто любит. Стресс разрушительно действует
на кишечную микрофлору. Ее необходимо поддержать, чтобы она поддержала вас. Кисломолочные напитки, домашний квас
и даже «живые культуры» из аптеки – все пойдет в дело. Позаботьтесь о витаминах. Мозг потребляет значительную часть
всего витамина С, который мы получаем. В периоды серьезных нагрузок и нервотрепки полезно пить крепкий настой шиповника,
соки цитрусовых, кисель из черной смородины. Аптечная аскорбинка может быть лишь добавкой к натуральным пищевым источникам.
А вот витамины В комплекса стоит купить в аптеке, чтобы подстраховаться. Они исключительно важны для поддержания нервной
системы. Именно в комплексе: дефицит одного не дает остальным работать в полную силу.
Витамин А поможет зрению, на которое в это время ложится большая нагрузка.
И еще несколько советов:
• Стакан теплого молока с ложкой меда на ночь подарит труженику сладкий сон. Но в остальное время суток
лучше обойтись без молока: у многих оно вызывает сонливость или, как минимум, падение продуктивности.
• Фрукты и ягоды, если есть их понемногу в течение всего дня, снабжают мозг глюкозой равномерно, поддерживая высокую
работоспособность. Сладости, булки с чаем и сок с печеньем такой равномерности не обеспечат.
• Тем, кто хотел бы использовать всю мощь современной фармакологии, чтобы выиграть у соперников заветное очко,
советуют иногда препараты гинкго билоба, улучшающие мозговое кровообращение. Вы можете также поискать добавки
с трудными именами фосфатидил серин и ацетил-л-карнитин и масло из проростков пшеницы – все они, как считается,
улучшают работу мозга. Принимать их рекомендуют утром и днем, так как они достаточно эффективны, чтобы не дать уснуть вовремя.
• Не стоит возлагать особых надежд на кофе, а также колу и иные стимуляторы. Они истощают, а не питают мозг и нервы,
так что временный подъем работоспособности достигается слишком высокой ценой.

Хальзова, А.
Мандраж перед экзаменами; Чем их кормить? / А. Хальзова,
Н. Коршунова, Галина Николаевна // Здоровье. – 2004. - № 7. –
С. 58-59.

Реферат, курсовая, дипломная работа - рано или поздно с ними
сталкивается каждый учащийся, и, помимо сложностей, относящихся
к раскрытию темы работы, возникает множество рядовых вопросов:
как правильно и лучше оформить свое творение.
А ведь есть общепринятые стандарты и нормы, в соответствии
с которыми должны выполняться рефераты, курсовые и дипломные
работы.
Неправильно оформленную и выполненную работу могут даже
не взять на рассмотрение, а уж что мнение (и оценка), скорее всего,
будет заведомо ниже, так это точно.
Кроме того, всем хочется выполнить работу как можно быстрее,
а если при этом получится еще и аккуратнее, то будет совсем
замечательно.
Освоению навыков правильного и быстрого оформления
и выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ на компьютере
как раз и посвящена данная книга. В ней вы найдете все что нужно:
от оформления титульного листа и правильной организации работы
до создания автоматического оглавления и составления списка
использованной литературы. Уделено внимание каждому моменту,
с которым вы можете столкнуться при написании: например,
рассказано, как в текстовых документах создавать математические
и химические формулы.
Книга написана понятным языком опытными преподавателями, удобно структурирована и содержит множество
наглядных примеров. Будет очень полезна всем учащимся: от школьника до студента.
Круглов, П.П.
Правильно оформляем реферат, курсовую, диплом на компьютере /
П.П. Круглов, А.В. Куприянова. – Санкт-Петербург : Наука и техника,
2008. – 159 с.

В пособии рассматривается весь процесс подготовки учебных
научных работ — от выбора темы до защиты.
В нем содержатся рекомендации по подготовке, написанию и
оформлению
контрольных, курсовых и дипломных работ в соответствии с
требованиями
ГОСТ РФ и РБ.
Приведены полезные советы по выбору темы, сбору, анализу
и обработке информации.
Особое внимание уделяется методике работы над рукописью различных
видов работ, представления текстового и иллюстративного материала.
В качестве приложений даются образцы оформления отдельных
элементов
научных работ, необходимый справочный материал.
Пособие предназначено студентам вузов, учащимся гимназий,
колледжей,
техникумов, преподавателям, а также всем,
кто хочет повысить культуру своей научной работы.

Кузнецов, И. Н.
Рефераты, курсовые и дипломные работы : методика подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие / И.Н.
Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко , 2005. – 339 с.

Высшее образование всегда было и остается главным
цивилизационным фактором, призванным совершенствовать
страну и жизнь людей.
Конституционная цель создания в России демократического,
социального, правового государства возлагает на него
социальную ответственность за подготовку выпускников как
профессионалов и личностей, способных активно участвовать
в построении такого государства.
Для выполнения социальной функции нужно приоритетное
подчинение постановки образования ее выполнению,
научный подход в новых, ранее не имевшихся условиях
и исключение всякого субъективизма.
Пособие представляет собой всесторонне научно
разработанную социальную концепцию
профессионально-личностно ориентированного высшего
образования. В нем представлены исторические уроки
и современный опыт отечественного и мирового высшего
образования, достижения науки и результаты собственных
исследований большой группы ведущих ученых - авторов.
Его отличает обилие практических рекомендаций
по совершенствованию высшего образования в России.

Профессионально-личностные ориентации в современном
высшем образовании : учебное пособие / Ю.П. Пузанов [и др.] ;
под ред. А.М. Столяренко. – Москва : Инфра-М, 2014. – 304 с.

В сборник вошли методические материалы для студентов
высших учебных заведений по теоретическим проблемам,
практические и контрольные задания,
дидактические материалы, терминологический словарь
и приложение.
Они раскрывают основные подходы к организации
и осуществлению психолого-педагогических исследований
и рекомендации по написанию курсовых и выпускных
квалификационных работ, их оценке.
Концепцией модернизации российского образования определена цель
профессионального образования - подготовка квалифицированного,
компетентного, ответственного работника, готового
к профессиональному самосовершенствованию, способного
к эффективной работе, конкурентоспособного на рынке труда.
Современные требования к специалистам обуславливают особую
важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса,
развития аналитического и творческого мышления, являющихся
неотъемлемыми характеристиками гармонически
и всесторонне развитой личности.

Исследовательская деятельность студентов : учебное пособие / авт.-сост. Т.П. Сальникова. – Москва :
Сфера, 2005. – 96 с.

Ежедневно во всем мире проводится множество
мероприятий: выставки, конференции, презентации,
фестивали и т.д., организация которых требует
профессиональных умений, коммуникативных навыков
и творческого подхода.
В учебном пособии даются классификация
мероприятий, технология поэтапной подготовки
и примеры проведения некоторых из них.
Предназначено прежде всего для студентов
специальностей сервиса и туризма, а также
преподавателей, специалистов различных учреждений,
всех, кому предстоит подготовить то или иное.

Гойхман, О. Я.
Организация и проведение мероприятий : учебное пособие
для вузов / О.Я. Гойхман. – Москва : Инфра – М, 2008. – 119 с.

Айзенк, Ганс.
Супертесты IQ : перевод с английского / Ганс Айзенк. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 206 с.

Геймон, Дэвид.
Эффективная работа мозга : Как обучаться быстрее и запоминать больше: пер. с англ. /
Геймон, Дэвид, Д. Гэймон, А. Брэгдон. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 349 с.

Херманн, Дуглас.
Язык памяти. Эффективные приёмы развития памяти : перевод / Херманн, Дуглас, Д.
Херманн, М.Грюнберг. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 255 с.

Муштаев, Виктор Иванович.
Основы инженерного творчества : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Машины и аппараты хим.
производств» / В.И. Муштаев, В.Е. Токарев. – Москва : Дрофа, 2005. – 254 с.

Гоулман, Дэниел.
Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта : пер. с англ. /
Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с.

Колтунова, Мария Викторовна.
Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет : учебное пособие для вузов / М.В. Колтунова. – 2-е изд., доп. – Москва :
Логос, 2005. – 312 с.

Дорогой читатель!
Благодарим за внимание!
Ждём Вас в БИБЛИОТЕКЕ !

