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10-минутное чтение 

Книга «Герой внутри нас» в формате 10-минутного чтения: обзоры лучших книг, только самое 

важное и полезное. Кэрол С. Пирсон открыла в Вашингтоне Центр исследования архетипов и их 

практического применения. К числу недавних произведений можно отнести работу «Герой 

и бунтарь», ставшую первым глобальным исследованием того, как компании могут использовать 

архетипы для создания корпоративного имиджа и бренда. ЦИТАТА: «Происходит 

фундаментальный сдвиг, когда человек переходит от архетипа Воина к архетипу Мага: по сути, 

мы наблюдаем полное изменение мировосприятия. Они начинают понимать, что взгляд на мир, 

как на место полное опасности, боли и одиночества, вовсе не соответствует действительности, 

что это всего лишь восприятие, составляющее часть их пути». 
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Изменить все что угодно. 6 мощных инструментов для достижения любых целей 

 

Новейшие научные достижения и опыт нескольких тысяч людей позволили выявить 6 источников 

влияния, которые определяют наше поведение. Что это за источники и как заставить их работать 

на себя – благодаря этим знаниям вы сможете заменять старые шаблоны поведения на новые, 

более эффективные. Вы научитесь ясно и точно видеть возможные препятствия и устранять их 

и как результат – быстрее и легче достигать любых целей, даже тех, на которые раньше у вас 

не хватало силы воли. 

 

 

 

Клип-трансерфинг: Принципы управления реальностью 

 

В книге представлен совершенно новый формат для понимания Трансерфинга. Текст 

произведения состоит из "клипов", кратко сформулированных ключевых идей Трансерфинга, 

скомпонованных в тематические главы. 

 

 

 

Человек в поисках смысла 

 

Смысл жизни – это смысл, которым вы решаете ее наделить. Автор книги Виктор Франкл написал 

более тридцати книг, также получил 28 почетных наград. А о нем и его логотерапии было 

написано около 145 книг и 1400 журнальных статей. 

 



 

 

Осознанность 

 

Привычки сознания отупляют нашу жизнь. Вернув себе контроль над своим мышлением, 

вы можете ощутить свою жизнь по-новому. Автор книги Эллен Дж. Лангер получила степень 

бакалавра по психологии и степень доктора философии, а заняв пост профессора психологии 

в Гарвардском университете, она написала целый ряд научных трудов и огромное количество 

статей для журналов. 

 

 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента. 

 

 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес». 

 

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/tom-batler-

boudon/geroy-vnutri-nas-kerol-s-pirson-obzor/?lfrom=204420127) на ЛитРес. 

 

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета 

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, 

WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам 

способом. 

 

 


