
Правильные знания - Управление / Искажения / Навыки

Менеджмент

Сопротивление изменениям. Принцип, закон, правило Ле Шателье  

Закон бюрократизации управления по Лоуренсу Питеру

Сверхкомпетентность и сверхнекомпетептность сотрудников как повод для их увольнения по Лоуренсу Питеру

Законы трансформации организаций по Ицхаку Адизесу 

Как надо работать по А.К. Гастеву

Интуиция как отражение объективных закономерностей развития по Б. Л. Злотину 

Влияние негативных оценок на результат в интерпретации Дэмиана Хьюза

Стратагемы, ТРИЗ-приёмы, эвристические приёмы по И.Л. Викентьеву

Четырехэтажная схема фантастических идей по Г.С. Альтшуллеру

Огюст Конт формулирует «Закон трёх стадий» о развитии научных представлений 

Когнитивное искажение, cамообман, заместительные явления, манипулирование cобой и другими

Когнитивное искажение https://ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивное_искажение

Эффект избегания Автора сравнения с его предшественниками по А.К. Секацкому

Ошибки мышления: обобщение, опущение и искажение по Джону Гриндеру и Роберту Бэндлеру

Ошибка веры в то, что считаешь возможным по Дэмиану Хьюзу

Ограничивающие убеждения и рациональная психотерапия по Альберту Эллису

Ошибки интуиции по Дэвиду Майерсу 

Лженаука 

Ментальные / мозговые вирусы по И.С. Ашманову 

Интеллектуальные уловки в науке по Алану Сокалу и др 

Конвергентное и дивергентное мышление по Джою Гилфорду 

Приемы псевдо- и лже-ученых, выявленные А.А. Чубуром 

Интеллектуальное жульничество 

Десять невротических потребностей К. Хорни

Парадокс клуба Менса 

5% 

Макивеаллизм 

Мистицизм – как признак вырождения по Максу Нордау 

Декларативные и процедурные знания по И.Л. Викентьеву 

Только неудачи и отсутствие цели портят удовольствие от работы.

Уровни управленческих решений

Правильные навыки, профессионализм и т.д.

Выработка профессиональной привычки по С.С. Юдину

Обыденное мышление vs. Научное мышление  

Жажда одобрения окружающих и «достижение вершин» по Гансу Селье  

ЧЕЛОВЕК - МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕМЕННОЙ ДОМИНАНТОЙ  

Преодоление тягот жизни по А.Ф. Лосеву (желание работать)  

Профессиональная некомпетентность и деградация менеджеров «Chrysler» по Ли Якокке  

Прогнозирование рисков и страховка ошибок по Вольтеру  

Творческий труд как метод преодоления стресса и старости по Гансу Селье  

Чувство самоуважения личности по Уильяму Джеймсу  

Принципы жизни интеллектуала по А.А. Зиновьеву  

Смысл жизни личности по Виктору Франклу (интерпретация С.В. Маланова)  

Типы современных Конференций: их плюсы и минусы

Позитивные и негативные цели / проблемы по Расселу Акоффу промежуточную цель можно рассматривать как 
средство для достижения последующих целей

Цели и действия

Страх и страждующие

Проект «От Идеи и До…»
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