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Новая концепция в майндмэппинге. С Blumind вы можете наметить идеи таким образом, чтобы заставить вас думать,
не теряя времени. Blumind позволяет в любое время добавить новую карту ума, создав тему, которую можно связать
с другой темой, идеями или людьми. Таким образом, вы можете быстро обновлять свои мысли и создавать
визуальные карты мыслей, которые сделают вашу работу веселее и эффективнее. Blumind делает это, позволяя вам
выбирать, перетаскивать объекты любого типа на карту для создания ментальных ассоциаций. IBM Developer Works
— Поиск — Red River University IBM DeveloperWorks Search Поиск среди тысяч курсов Университета Ред-Ривер,
профессиональных возможностей, людей и информации о компании. Смотрите и учитесь, как... IBM DeveloperWorks
Search Поиск среди тысяч курсов Университета Ред-Ривер, профессиональных возможностей, людей и информации
о компании. Посмотрите и узнайте, как использовать собственный поиск Университета Ред-Ривер и находить
релевантные... IBM DeveloperWorks Search Поиск среди тысяч курсов Университета Ред-Ривер, профессиональных
возможностей, людей и информации о компании. Посмотрите и узнайте, как использовать собственный поиск
Университета Ред-Ривер и находить релевантные данные для развития вашей карьеры. В этом курсе мы обсуждаем: Текущие и прогнозируемые требования для роли разработчика. - Как найти курсы, соответствующие нашим рабочим
привычкам, вторичным навыкам и интересам. - Как фильтровать и сортировать курсы по результатам курса,
рейтингу и дате. - Как легко связать курсы с интересными людьми и компаниями. - Как найти курс по интересующей
вас теме. - Как просмотреть и записаться на онлайн-курсы. - Как бесплатно получить доступ к двухнедельному
онлайн-обучению Red RiverUniversity. - Как получить максимальную отдачу от онлайн-обучения Red River
University. IBM DeveloperWorks Search Поиск среди тысяч курсов Университета Ред-Ривер, профессиональных
возможностей, людей и информации о компании. Посмотрите и узнайте, как использовать собственный поиск
Университета Ред-Ривер и находить релевантные данные для развития вашей карьеры. В этом курсе мы обсуждаем: Текущие и прогнозируемые потребности в
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Blumind
Blumind — это интерактивная утилита для составления карт памяти, которая позволяет вам собирать свои мысли в
цифровой среде и легко систематизировать их. Этот тип программного обеспечения отлично подходит для
повышения уровня личной продуктивности, а также для проведения мозгового штурма в команде профессионалов.
ОБЩЕНИЕ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ Дата: 20.09.2019 ОБЩЕНИЕ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЗОР
«ЖУРНАЛИРОВАНИЯ И ЛАЙФ-КОУЧИНГА» Кимберли Стритер, LPC и Трейси Ганн, LPC Ведение дневника,
также известное как рефлексивное письмо, — отличный способ попрактиковаться в осознании своих мыслей.
текущее внутреннее состояние. Это также инструмент, который можно использовать для отслеживания изменений
внешнего состояния. Следовательно, это может облегчить процесс понимания и изменения своего социального мира.
Он обычно используется в личном развитии, чтобы побудить человека настроиться на свой эмоциональный опыт.
Ведя дневник, человек учится лучше осознавать свои эмоциональные переживания. Этот акт бытия осознание своих
эмоциональных переживаний может помочь в развитии более позитивных и устойчивых эмоциональных
переживаний. отношения с другими. Таким образом, ведение дневника позволяет лучше общаться с другими.
Ведение дневника требует, чтобы человек отражал и каким-то образом записывал свой текущий эмоциональный
опыт. Может также использовать для размышлений о прошлом опыте. Таким образом, способность целостного
взгляда может стать гораздо более сознательный. Таким образом, ведение дневника может стать способом смягчить
жизнь прошлым и подготовка человека к жизни в настоящем и будущем. Ведение дневника применимо во многих
сферах жизни. Есть журналы для всех людей. Они включать различные стили письма, такие как терапевтические
журналы, журналы мыслей, журналы настроения и ведение журнала с целью создания, записи, просмотра и
редактирования текста. В последние годы ведение дневника стало популярным инструментом для создания
повествовательного потока жизни в форме лайф-коучинга и других терапевтических методов. Многие люди считают
терапевтические методы полезный; лайф-коучинг — один из самых популярных. Лайф-коучинг — это инструмент,
который позволяет исследовать текущие мысли и брать на себя ответственность за них. действия. Это диалог, в
котором человек делится своими мыслями и чувствами с другим человеком, который может не соглашаться,
задавать вопросы или поддерживать кого-либо» fb6ded4ff2
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