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Подпишись на рассылку

Мысли в блоги

Как воспитать волю?
Совсем недавно прочитала одну очень занимательную статью, она
показалась мне полезной и интересной. Автор данной статьи Радислав Гандапас.
Если вы хотите развить волевые качества, вам пригодится авторская
формула Радислава Гандапаса. Представьте себе, что 100
― это результат, который вы хотите получить, а m ― минимальное
действие для его достижения, которое нужно совершить прямо сейчас. Начните с легкого, постепенно усложняя задачу, и через определенное время добьетесь желаемого.

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

Более наглядно продемонстрирует эту формулу следующий пример.
Предположим, вам захотелось накачать бицепсы, но поскольку спортом вы отродясь не занимались, естественно, начнете с небольших
нагрузок. Ежедневное увеличение нагрузки, несмотря на мышечные
боли, заставит организм подстраиваться под ваш темп, и благодаря
этому мышцы приобретут объем. Чем легче действие, тем меньше
требуется усилий для его выполнения, потому что психика адаптируется к новому режиму. Именно поэтому в любом занятии важны регулярность и наращивание продолжительности усилий.

На каком этапе будет необходима воля, спросите вы? Всегда. Если вы ежедневно совершаете утренние
пробежки, но из-за болезни неделю вынужденно просидели дома, вам придется заново волевыми усилиями приучать себя к режиму.
А что же такое M? Наступит момент, когда вам не нужно будет заставлять себя обливаться ледяной водой, потому что это станет привычно и будет доставлять удовольствие. А в один «прекрасный» день, когда в квартире почему-то отключат воду, вы с удивлением обнаружите себя страдающим, оттого что не
сможете совершить любимое действие. Таким образом, M ― это недостижимый максимум ваших возможностей, к которому вы перестанете стремиться, когда начнете получать удовольствие от самого процесса.

Формула успеха selfmademan
Формула успеха в самоменеджменте проста: в нужное время делать нужные вещи с правильным настроением. Только при наличии всех условий можно получить результат. Стоит упустить одну составляющую ― поражения не избежать.
Интересно, читай продолжение:

http://www.htpp.ru/htpp/services/career-center/useful_information/kak-zastavit-sebyarabotat-kogda-ne-khochetsya-i-ne-mozhetsya/
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Календарь праздников
с 20 января по 4 февраля 2014 года
21 января - Международный день объятий
21 января - День инженерных войск
25 января - Татьянин день (Поздравления)
25 января - День студента
25 января - День святой мученицы Татианы
25 января - День штурмана ВМФ
26 января - Международный день таможенника
29 января - День изобретения автомобиля
30 января - День Мороза и Снегурки
31 января - День преподобных Кирилла и Марии, родителей Преподобного Сергия Радонежского
31 января - День рождения русской водки
1 февраля - День преподобного Саввы Сторожевского
2 февраля - День сурка
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий

В это же время сессия... Прикольные статусы про нее
*** Когда у меня сессия, я готовлюсь к экзаменам. Только очень медленно. Со стороны это выглядит,
как будто я лежу. =)))
*** Не жалеют педагоги, нынче нашу молодежь… Даже с маленькой шпаргалкой,на экзамен не пройдешь.
*** И наступила сессия… и живые позавидовали мертвым…
*** Господи,помоги мне и моей группе хорошо сдать экзамен!
*** У студентов две приметы: снег выпал, скоро сессия; снег растаял, скоро сессия.
*** Помните: все сказанное вами на экзамене может быть использовано против вас!
*** Новый супергерой «Человек-студент»- он успевает совершить столько подвигов за месяц во время
сессии (январь или июнь), сколько должен был сделать за пять месяцев!
*** Идет студент качается,вздыхает на ходу..вот сессия кончается и я в запой иду…
*** От сессии до сессии живут студенты весело
*** Не спи на лекциях-проснешься в армии.!
*** Прекрасная пара – время сессии: можно каждый день встречать рассвет!
*** — как у тебя дела? — у меня сессия..
*** сессия… депрессия… одно и тоже.
*** Когда у тебя будет сессия ты наконец-то выучишь имена преподавателей!
*** С первого раза сессию сдают только… нервы
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31 января - День рождения русской водки
Менделеев Дмитрий Иванович В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении
удельного веса при соединении спирта с водою»,
говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией
33,4 весовых % или 40 объемных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на
живой организм не говорится ни слова. 31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым
Д.И. Менделеевым. Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями. А как же водка? Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в
Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что
на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения
и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли
уже в 11—12 веках. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно
выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть и более крепкие
сорта. Но все же, отмечая

Событие, послужившее причиной неформальному
установлению
Дня
рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую
диссертацию «О соединении спирта с
водою», над которой работал в 1863—
64 годах.

День рождения этого известного напитка, следует
помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это
подтверждено множеством научных исследований,
и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких. Не случайно
в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами. А в книге Федора Углова
«Правда о разрешенных наркотиках» отмечается,
что 45 г спирта, вне зависимости от культуры употребления, однозначно убьют 1000 нейронов головного мозга. У кого они лишние? .

Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете. Целью работы было изучение удельных
весов растворов спирт + вода, в зависимости от
концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и
концентрациях, начиная от безводного спирта до
раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2343/ © Calend.ru
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Привет, студент СамГТУ!
Не знаешь куда пойти работать после университета? Или же ты уже студент
старших курсов и хочешь в будущем устроиться в хорошую компанию?
Тогда специально для тебя в СамГТУ создан сайт http://mps.samgtu.ru/ на котором ты можешь найти интересную работу у лучших работодателей Самарской области и России!
P.S. Сайт находится в состоянии постоянного наполнения и обновления!

Внимание!!!
Уважаемые студенты СамГТУ, рады сообщить, что заезд в СОЛ « ПОЛИТЕХНИК»
пройдет в период с 27 января по 7 февраля!!!
Заседание комиссии по заселению состоится в ближайшее время, следите за новостями:

http://vk.com/ovr.samgtu
Клейн Яна

5

StudentLife

Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru
Заселение в
общажитие
!
Социальная поддержка
обучающихся

Клубы: спортивные, сту
денческие,
творческие

Студенческие
сообщества
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Рекомендуем
Выставка Олимпийские игры — Сочи-2014

Музей Историко-краеведческий музей им. Алабина, пт 17 января — пт 28 февраля
(846) 333 64 23, Ленинская, 142
Режим работы: вт-ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, кроме второй среды месяца,
касса закрывается на час раньше
Вход 50–100 р., для детей до 7 лет вход свободный
www.alabin.ru

Выставка Детский образ в русском искусстве

Живопись, графика, скульптура
Музей Художественный музей, до сб 15 февраля
(846) 332 05 64, 332 33 09, Куйбышева, 92
Режим работы: пн, ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, касса закрывается на полчаса раньше
Вход 40–70 р.
www.artmus.ru
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Стартовал конкурс «Against death»
Миссия: Формирование в обществе социальной матрицы осознанного психологического иммунитета к наркотикам.
Конкурс проводится с 20 декабря 2013 года по 31 марта 2014 года.

http://vk.com/againstdeath

Работы принимаются по 4-м номинациям: документальная видеосъемка, документальная фотография, исповедальный рассказ, стихотворение. В рамках конкурса принимаются антинаркотические работы, отражающие видение и понимание участниками конкурса всей серьёзности проблемы. Участвовать может любой студент вуза по Самарской
области.
Фото в альбом группы
Видео, стихотворения, рассказы на стену группы
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ РАБОТЫ!!!
Ф.И. и ссылку в vk.com
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НОВОСТИ О ЖЕНСКОМ БАСКЕТБОЛЕ!!!
Первые игры в 2014 году прошли с командой «Ладога» (г. Санкт-Петербург) на
территории соперника 12 и 13 января и все в нашу пользу, удачное начало года!!!!
Сейчас мы на 4 месте, из 20 игр, 11 побед, толи еще будет!!!!
Внимание, следующие домашние игры пройдут 3 и 4 февраля 2014 года следи за новостями на сайте БК «Политех-СамГТУ»: http://bc.samgtu.ru

16 и 17 января 2014г. Прошли игры с командой МБА ( г. Москва)
1 игра была тяжелая , но мы победили 65-63, и вторую 66:76!
4 победы подряд, наши девочки самые лучшие!

Приглашаем всех
03.02.2014г. в 18.00 и
04.02.2014г. в 17.00 на
игры с командой
Нефтяник-Авангард
( Омская область)
9

Useful

Бизнес будущего
1. Умение строить качественные
отношения

Владимир Герасичев
Генеральный директор Business Relations

Пять главных качеств
лидера в 2014 году
Ищите их в себе – а главное, в своих сотрудниках
После двадцати лет работы с людьми, коллективами и командами мне уже нетрудно увидеть лидерские качества в человеке. Хотя мой набор критериев лидерства,
возможно, некоторых удивит. На первое
место я ставлю не традиционные качества
руководителя, такие как уверенность в
себе, харизматичность, умение выступать
публично и хороший внешний вид, а другие, менее очевидные черты. Советую руководителям обращать внимание именно
на эти качества в своих сотрудниках.

Это основа для больших прорывов в результатах. Джим Коллинз в своей книге
«От хорошего к великому» написал: сначала «кто», а потом «что». Сначала люди,
единомышленники, команда, на которую
можно положиться, и только потом структуры, стратегии и план действий. К сожалению, зачастую отношения начальник –
подчиненный складываются по формуле
«я начальник – ты дурак», что подразумевает разделенность, доминирование, желание сохранить образ умного, сильного
и всезнающего человека за счет других.
Результатом становятся неэффективность
и сопротивление, которые накапливаются
после каждого общения в подобном стиле.
Противовесом этого является умение создать доверительные и партнерские отношения, основанные на уважении и умении
держать слово.
2. Способность сказать «я не знаю»
Это одна из сильнейших сторон современного лидера. Если не знает – то честно и
смело об этом говорит, не пытаясь притворяться. Честность, открытость, прозрачность в намерениях, разговорах, действиях – лидерские характеристики.
3. Продуктивное
ошибкам

отношение

к

Настоящий лидер в состоянии услышать,
одобрить и довести до конкретных шагов
любую инициативу, вместо того чтобы сразу ее критиковать. Особенно стоит отметить отношение к ошибкам. Не ошибает-
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Бизнес будущего
ся только тот, кто ничего не делает. Но, к
сожалению, мы часто не стимулируем подчиненных к действиям, пусть даже через
ошибки. Напротив, мы используем любую
ошибку как возможность подчеркнуть свое
превосходство и значимость за счет унижения своих коллег и подчиненных. Дайте людям возможность действовать, проявлять
инициативу и ошибаться. В конце концов,
ведь дело не в ошибках, а в том, что мы
предпринимаем при их появлении. Запуганный, зажатый рамками сотрудник в лучшем случае может поддерживать существующие процессы, но никак не развивать
компанию на новом уровне, что остро необходимо в сегодняшних условиях.

выбор и ответственность. Энергия не врет.
Одно из основных качеств лидера – умение вдохновлять и воодушевлять других на
что-то большее. Без искренней вовлеченности и энергии это невозможно. Лидеры
не полагаются на контроль – они полагаются на вдохновение. Обращаю внимание
руководителей: это качество – важный
«двигатель» при создании новых результатов и решении проблем.
Очевидно, что условия игры изменились.
Многих этот факт расстраивает больше
всего. До кризиса каждый из нас совершал безопасный и комфортный набор действий, приводивший к определенным и
устраивающим нас результатам. Теперь
мы перестали получать прогнозируемые
результаты, и порой это сводит нас с ума.
Но вместо того чтобы начать действовать
по-другому, многие продолжают делать снова и снова нечто уже привычное, ожидая
новых результатов.

4. Готовность к переменам
Раньше многим руководителям было
страшно что-либо менять: все хоть както, но работало, прибыль была, и все шло
по накатанной. Прелесть нынешней ситуации в том, что кризис диктует жизненную
необходимость перемен. Оставив все как
есть, скорее всего, вы проиграете. Начав
строить новое, получите колоссальную возможность выиграть сейчас и быть первым
завтра. Гибкость к новым условиям и готовность работать по-другому создают возможности для роста и развития.

Я предлагаю не отворачиваться от реальности, пусть она вам в данный момент и
не нравится. Смотрите. Ищите. Вариантов
не стало меньше. Их стало больше. Всегда, во все эпохи были лидеры, которые использовали кризисы и периоды нестабильности для создания великих начинаний. В
этот раз таким лидером можете стать вы.

5. Радость и энергия
Лидер – это тот, кто создает энергию и заряжает ею других. Многие думают, что
энергия – это некоторое врожденное качество избранных. Я же считаю, что наличие
в человеке энергии – это его собственный

Источник:
http://linkis.com/slon.ru/biz/WrV3
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