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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей один час.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95, 921-876-6759. demetranpcpcn@mail.ru
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Здоровье
О СТРЕССЕ ОТ СОЦИОЛОГА
АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Состояние стресса, как правило, появляется в результате попадания объекта в условия,
выходящие за рамки обыденной жизни. При этом ситуация требует, чтобы объект
действовал более энергично и нестандартно в отличие от привычных, повседневных дел.
Чаще всего мы не задумываемся над многими действиями, которые нам приходится
совершать, повторяя их снова и снова.
Мы часто привыкли сравнивать такие действия с механическими действиями, то есть
заложенными в программу автомата и называть такие действия автоматическими
(действие на автомате).
Иными словами, часто многие действия мы производим, не оценивая ни логически, ни
эмоционально.
По причине этого организм находится в некотором полудремлющем, комфортном
состоянии. Ярким примером данных утверждений являются передвижения человека
пешком. Человек не задумывается о том, как ему надо поставить ногу или на какое
расстояние сделать шаг, чтобы совершить поход в магазин. Нервная система имеет ряд
программ, по которым должен действовать весь двигательный аппарат человека. Эти
программы определяют действия организма в экономном, энергосберегающем режиме.
Организм человека устроен очень мудро и, если где-то можно выполнить какую-то
операцию, не затрачивая большего количества сил, то он обязательно так и поступит.
Философы, физики, физиологи и психологи имеют на это свои теории, которые
объясняют, почему человек поступил так, а не иначе.
Конечно, если человек ведёт размеренную жизнь и не занимается физическими
упражнениями, то при наступлении нестандартной ситуации испытывает дискомфорт, а
организм начинает отвечать на непривычные нагрузки различными реакциями. Этими
реакциями могут быть повышение давления, головные боли, боли в животе, одышка, а
также другие симптомы нарушения работы организма.
Всего этого можно избежать, если заниматься физическими упражнениями. Давно
известно, что движение – это жизнь.
При движении легче и быстрее проходит обмен веществ в организме, то есть вся
периферия организма получает необходимые для жизни вещества, и лучше выводятся
продукты жизнедеятельности и токсины. Организм очищается, а опорно-двигательный
аппарат становится более сильным, пластичным, гибким и выносливым. Как следствие
регулярных физических занятий является улучшение физического здоровья, настроения
и самооценки. К этому можно добавить, что немаловажную роль в физических занятиях
имеет отношение самого занимающегося к этим
занятиям.
Если
физические
занятия нравятся и
приносят удовольствие, то эффект от них более высок, так как в результате занятий
любимым делом в организме вырабатываются эндорфины. Эти вещества благотворно
действуют на организм, вызывают чувство удовлетворения занятиями и укрепляют
иммунитет.
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Психология
О ВЕРБАЛЬНОЙ и НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ОТ ПСИХОЛОГА НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ
Мы живем в социуме, а социум диктует свои условия. Общение или коммуникация? Мы
общаемся, вступаем в коммуникации постоянно, дома, на учебе, на работе. Не секрет,
что вербальная коммуникация, т.е. с помощью речи является основным видом общения.
Достижение поставленной цели целиком зависит от того, как мы можем доносить до
собеседника необходимую информацию. Речь должна быть доступной и понятной.
Владение языком определяет характер первого впечатления о личности. О том на
сколько человек владеет речью, свидетельствует содержание речи, выразительность.
Легкость общения определяется подбором необходимых слов, эмоциональная
выразительность, интонация, жесты, а также ответная реакция партнера. В разговоре с
партнером старайтесь говорить краткими предложениями (7-10 слов), достаточно
громко, но не переходя на крик и ни в коем случае не монотонно. Моделируйте свой
голос. Очень важно сделать вовремя паузы. Эффективность вербального общения
зависит от непосредственной связи между партнерами, каждый из которых должен уметь
не только говорить, но и слушать партнера: кивок головы, краткая реплика, давая тем
самым понять, что его внимательно слушают и слышат. Иногда в беседе целесообразно
использовать элементы юмора.
Это то, что касается вербальной коммуникации. А как насчет не вербальной? Тут все
гораздо интереснее, психологами установлено, что 60-80% коммуникации
осуществляется за счет невербальный средств, и всего 20-40% информация передается
вербально.
Интуиция – это способность одного человека считывать невербальные сигналы другого.
Жесты поступают в форме предложений и точно говорят о действительном состоянии и
отношении человека. Наблюдательный человек может прочить эти жесты и сравнить их
речью собеседника. Несовпадение вербального и невербального приводит к не
конгруэнтности (несовпадению жестов и слов).
Исследования доказывают, что не вербальные сигналы несут большую информацию чем
вербальные.
Насколько можно доверять языку тела и жестов? Как правило, это самая точная
информация. Ведь отсутствие конгруэнтности выдает «обманщика».

Именно невербальная информация выдает желание общаться или не общаться
с человеком. Убедительность речи зависит во многом от способа ее передачи.
Особенно важно учитывать невербальную передачу информации в начале
общения.
Это взаимная оценка: жестов, мимики, голоса, поз, выражения глаз. Жесты,
мимика, поза человека объективно отражают настоящую реакцию на то или
иное сообщение. Изменить их гораздо сложнее, чем изменить само е
предложение.
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Образование
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ
от
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ «Лексика»
НАТАЛЬИ КРУПЕНКО
lexicacentre.ru

Родители всегда хотят для своих детей только самого лучшего. И когда вопрос встает об
образовании, тут уж современные родители начинают читать отзывы, обзванивать
знакомых, читать информацию в различных источниках. И если со школой можно
определиться к 6-7 годам, то курсы английского языка выбирают обычно раньше, так как
к начальной школе всегда хочется прийти с определенным "языковым багажом". Итак,
вы родитель ребенка, которому 4 года, и у вас есть огромное желание начать обучать
свое чадо английскому языку.
Вопрос №1: Курсы или репетитор. Наше авторитетное мнение - только курсы, так как
в этом возрасте ребенок должен ходить на занятие с удовольствием, ожидать
интересного времяпровождения в компании сверстников. Репетитор хорош тогда, когда
нужно "подтянуть", "натаскать на экзамен" или ликвидировать пробелы в программе.
Принуждая к обучению в этом возрасте, можно на долгие годы отбить желание у ребенка
учиться английскому языку.
Вопрос №2: Русскоязычный преподаватель или носитель языка. Родителям,
которые владеют языком на низком уровне, удобнее договориться с русскоязычным
преподавателем. Он (преподаватель) всегда сможет объяснить, что проходили
на
занятии, что задано и где у ребенка
пробелы. Но тут есть много подводных камней: а правильное ли у репетитора
произношение, а не использует ли он в своей речи устаревшие слова, не употребляемые в
современном языке и не запутает ли он ребенка раньше времени сложной английской
грамматикой.
Мы настоятельно рекомендуем родителям, которые отдают ребенка на занятия в
возрасте 4-7 лет начинать именно с зарубежными специалистами.
Преимущество №1: те преподаватели, которые приезжают в чужую страну обучать
родному для себя языку, всегда ориентированы на общение, открытые и веселые люди. С
ними легко устанавливать контакт, они чувствуют себя слегка миссионерами, неся свою
культуру и язык в массы. Они с удовольствием занимаются с детьми, поют песни,
6
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играют в подвижные игры. Они непосредственнее и свободнее, детям с ними легко и
комфортно.
Преимущество №2: они несут живой язык. Зачем учить дошкольника тем фразам
которые не используется в современной английской речи? Только актуальные слова,
фразы и выражения, никаких анахронизмов.
Преимущество №3. Никаких ошибок в произношении, только правильная
английская речь. Вы хотите чтобы ваш ребенок начинал учить американский
английский, скажите это при записи на курс и мы постараемся подобрать преподавателя,
соответствующего вашим требованиям. Хотя, честно говоря, сами являемся
противниками этого разделения языка на американский и британский. Язык один, а
слова могут произноситься по-разному, как собственно и внутри страны, в одной
местности так, в другой иначе.
Преимущество №4. Сносителям языка можно говорить только на английском, иначе он
не поймет. Это то, что мы говорим детям, и, желая общения с веселым и добрым
преподавателем, они пытаются применять выученные фразы (именно фразы, в
следующей статье мы объясним чем хорошо запоминание именно фраз, а не отдельных
слов) уже с первых занятий. Хотя мы тут немного лукавим, некоторые преподаватели
работают и живут в России не один год и, конечно, понять что ребенок их не понимает,
что он сконфужен или расстроен, они могут. Но эту информацию мы говорим только
родителям, а не детям.
Так что, уважаемые родители, удачи вам в выборе курсов и преподавателей!
Помните, что вы должны полагаться не только на современные тенденции, советы
специалистов и рекламу, но и на собственную интуицию. Повторимся, сказав, что в этом
возрасте главное не отбить у ребенка желание учить английский язык.

Мода, красота
СОВЕТЫ МАСТЕРА СЕРВИСА КРАСОТЫ
АНАСТАСИИ БРАТЧИКОВОЙ
Педикюр — это процедура по уходу за ногами, включающая распаривающую
ванночку; обработку стопы, ногтей и околоногтевого пространства; нанесение
крема на стопу и масла вокруг ногтей; массаж стоп; при желании клиента,
делается декоративное покрытие ногтей. К сожалению, мало женщин
понимают важность и необходимость этой процедуры, так как считают, что
«зимой никто не видит ног», а летом «разок сделают и хватит».
Это крайне не правильная точка зрения, ведь педикюр важен не только для
создания эстетических и ухоженных ножек, но и для коррекции и
профилактики заболеваний стоп ног: мозоли, натоптыши, вросшие ногти,
гиперкератоз и др., все они доставляют человеку тяжесть ног, различные
болезненные ощущения, неприятный запах от ног и даже воспалительные
процессы. А ещё наши ножки имеют множество нервных окончаний и
7

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №1

биологически активных точек, отвечающих за внутренние органы,
воздействуя на которые, можно влиять на состояние организма. И если на
стопе будут огромные натоптыши и омозолелости, то эти точки «закрыты»,
нет возможности их промассировать, и как следствие, состояние организма
может ухудшиться. Для поддержания ног в здоровом и красивом состоянии,
педикюр необходимо делать 1-2 раза в 2 месяца. Помимо салонного ухода,
необходимо дома каждый день поддерживать ноги в здоровом состоянии: в
зависимости от индивидуальных потребностей ног клиента мастер педикюра
должен подобрать подходящий крем, лосьон или бальзам для ежедневного
применения. Если имеются более серьезные проблемы с ногами, существуют
крема профилактические, они используются ежедневно, но не более одного
месяца. Согласитесь, что и Вам самим гораздо приятнее, милые женщины,
когда Ваши ножки гладенькие, аккуратненькие и нежные.
Ухаживайте за
ножками и они Вам скажут спасибо.

Эзотерика, философия, практики
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? –
ОТ ВРАЧА И ФИЛОСОВА ДМИТРИЯ АТЛАНОВА
Знаешь ли ты, какое твоё предназначение в жизни? Эта статья является
обзором способов, которые нацелены на определение своего предназначения.
Если действительно хочешь определить своё предназначение, то описанные
ниже способы помогут тебе в этом.
1. Намерение
Прежде всего, захоти выяснить своё предназначение. По-настоящему захоти –
и обязательно получишь ответ! Если ты будешь искренне хотеть выяснить
своё предназначение, то использование других способов быстрее приведёт
8
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тебя к цели. Даже если не собираешься предпринимать что-то ещё, просто
держи намерение определить своё предназначение и жизнь сама подкинет
ответ на вопрос “В чём моё предназначение?”
2. Письмо себе
Отвечай письменно (это важно, письмо управляется из того же полушария
мозга, что и бессознательное – правого) на вопрос “В чем заключается моё
предназначение” как можно быстрее, пока не закричишь от воодушевления
или не заплачешь от радости
3. Уточнение цели
Ответь на вопрос “Чего я больше всего хочу достичь в жизни? Какова главная
цель в моей жизни?”
Запиши полученный ответ.
Ответь на вопрос “Зачем мне нужно (то, что было ответом на предыдущий
вопрос)?”
Запиши полученный ответ.
Повтори шаги, пока каждый следующий вопрос “Зачем?” не станет давать
один и тот же ответ.
Последний ответ на вопрос зачем и есть твоё предназначение.
Интересно, что первым вопросом может быть любой, а последний – всегда
один и тот же. До тех пор, пока ты не станешь другим человеком.
4. Представь себя миллионером
Представьте, что Ваша жизнь полностью обеспечена на несколько поколений
вперёд, и у Вас нет необходимости зарабатывать и думать о деньгах. Что бы
Вы стали делать, чем бы занялись?
Если в первые моменты у Вас возникнет желание покутить, погулять –
кутите, гуляйте – пока не поймёте, что это не самое главное. Мысль о
путешествиях? Сделайте экскурсию по миру! А, что будете делать дальше? И
когда Вам сильно захочется что-то грандиозное совершить, и Вы на это
готовы тратить всё своё время – считайте это Вашим предназначением!
А, что делать, когда нет денег? Видимо сначала необходимо решить вопрос с
деньгами, решить раз и навсегда, по крупному, чтобы больше к нему не
возвращаться. А может быть в процессе решения этого вопроса, Вам удастся
решить и первый. Заметьте, что деньги не могут быть целью и
предназначением – это всего лишь ресурс, для реализации предназначения.
Так что если у вас нет денег, то, скорее всего, вы просто не знаете, зачем они
вам.
Представьте, что вы только что выиграли в лотерею и у вас внезапно
появились миллионы долларов. А теперь ответьте на эти вопросы:
9
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Что бы вы сделали со всеми этими деньгами?
Какую жизнь вы создали бы?
Каким человеком вы стали бы?
Теперь скажите что-то вроде: “Сейчас я создаю жизнь, о которой мечтаю. Я
стал таким, каким всегда мечтал быть. Прямо здесь и сейчас”.
5. Сбалансированный контекст
Ответьте письменно на 4 вопроса, ответы на которые будут наводить на
предназначение с 4-х твоих проявлений:
(дух) Что мне следует делать?
(сердце) Чем мне нравиться заниматься? От какой деятельности я получаю
удовольствие?
(разум) Что я могу делать? Что я умею делать?
(тело) Что я должен делать? Чем мне необходимо заниматься, чтобы выжить?
Общее в ответах, будет твоим предназначением.
История женщины
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДУШИ У ЖЕНЩИНЫ
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
На 3 Вселенском соборе в 431 г. долго спорили – есть ли у женщины душа
или нет. После жарких дискуссий перешли к голосованию и большинством
всего в один голос признали, что женщина то же полноценный человек.
Сейчас это может показаться смешным, однако смешного здесь мало. По
христианству, женщина – существо неполноценное и по поводу
существования у нее души нигде явно не сказано. В процессе создания
человека по христианскому мифу Бог вначале создал человека по образу и
подобию своему, а потом, чтобы ему не быть одному, его усыпил и из его
ребра создал женщину (Бытие 2:21-22). Так что женщина происходит не от
великого Бога, а всего лишь от мужского ребра, что гораздо прозаичнее, и о
её душе явно ничего не говорится.
Христианство – религия, дискриминирующая женщину. Ислам и поныне
наличие души в женщине не признает. Если по Талмуду мужчина может
обращаться со своей женой как с куском мяса от мясника, то Библия и
Евангелие недалеко от Талмуда ушли. Достаточно посмотреть на
безконечные христианские родословные. «Авраам родил Исаака, Исаак родил
Иакова и далее еще 40 подобных родов». Женщины как будто никак не
участвуют в этих процессах рождения или их роль в этом настолько
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ничтожна, что и говорить об этом нет смысла.
Это историческое решение о полноценности женщины (с перевесом всего в
один голос) было принято не с помощью доказательств из «святых» текстов
(в этих текстах таких доказательств нет), а опять-таки из низменных
прагматических интересов христианских попов. Женщин ходит в церковь как
минимум в пять раз больше, чем мужчин, и терять такую паству попам было
невыгодно (по материалам сайта: http://otvet.mail.ru/question/9700167).
Юмор женский и про женщин



Абсурд утверждать, что у женщин нет логики: вы же не отрицаете наличие
атомов, только потому, что никогда их не видели.
Без женщин плохо и с женщинами плохо… Но с другой стороны – с
женщинами хорошо и без них тоже хорошо!
 В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны друг с другом:
и те, и другие не доверяют женщинам.
 Выбирать невесту – глупо! Главное – выбрать тещу!
 Да что же это такое – оба моих парня мне изменяют?
 Девушка – это пуля со смещенным центром тяжести: попадает в глаз,
проходит через сердце, бьет по карману и выходит боком.
 - Дорогой, посмотри, я припарковала машину не слишком далеко от
обочины? – От правой или от левой?
 Древняя мудрость гласит «Чего хочет женщина, того хочет Бог». – Значит,
Бог хочет цветы, французские духи и замуж.
 Если вы хотите жениться на умной, красивой и богатой – вам придётся
жениться три раза.
 Если женщина молчит, лучше ее не перебивать.
 Если женщина не сдается, она побеждает. Если сдается, диктует условия
победителю.
 Если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать. Иначе она
возьмет это сама.
 Если я прыгну в воду, ты меня спасешь, дорогой? – Если я скажу «да», ты
прыгнешь, любимая?
 Есть два способа командовать женщинами. Но их никто не знает.
 Женитьба – не лотерея. В лотерее у вас все-таки есть шанс.
 Женщина – зеркало, в котором мужчина пытается разглядеть себя самого.
Этот последний, перебегая от одного зеркала к другому, с упорством,
достойным лучшего применения, выискивает то, в котором отражался бы
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наиболее привлекательным для себя образом. …И воистину несчастны те
представительницы слабого пола, в отражении которых мужчина видит себя
таким, каков он есть на самом деле.
 Женщина – это слабое, беззащитное существо, от которого невозможно
спастись.
 Женщина может быть загадочной, мужчина – только непонятым…
 Женщина не врет никогда – она просто не помнит, что говорила минуту
назад.
 Женщина не знает, как забить гвоздь, зато точно знает – где.
 Женщина непобедима в умении сдаваться.
(По материалам сайта:
http://www.happy-giraffe.ru/community/31/forum/post/29038/).
Интеллектуальное задание
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ
ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:
С чем связано отличие уровня pH женщины и мужчины?
Ответ посылать до 30 мая по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru
Радость для себя и близких
ЧТО ТАКОЕ ЭНДОРФИНЫ? –
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ИКИНАКОРУ-КАН»
АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
За радость отвечает серотонин, а за удовольствие — дофамин. Но есть
гормоны, медиаторы, без которых счастье «не будет полным».
Эндорфины (бета-эндорфин, энкефалин, динорфин и др.) – медиаторы
нервной системы, содержащиеся в головном мозге, схожи с морфином.
Название эндорфин происходит от слова эндогенный (внутренний,
вырабатываемый самим организмом) и морфин (опиат, содержащийся в
маке).
Вырабатывается в нейронах головного мозга. Эндорфин образуется из
беталипотрофина. Эндорфинная система - единственная система
нейроэндокринной регуляции, поддающаяся тренировке!
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Эндорфины "командуют" всеми другими нейрогормонами. Они
осуществляют регуляцию " второго уровня" — регулируют деятельность
регуляторных систем:осуществляют контроль над всеми регуляторными
системами организма: регулируют адреналиновую, дофаминовую, и
серотониновую системы.
Функции
- регулируют формирование эмоций и "спектр восприятия информации".
- ускоряют заживление поврежденных тканей, образование костной мозоли
при переломах, повышают сопротивляемость сепсису.
- контролируют деятельность эндокринных желез
- уменшают боль, влияет на эмоциональное состояние
повышают иммунитет
увеличивают приток крови к головному мозгу и сердцу
восстанавливают артериальное давление (после стресса)
восстанавливают аппетит
улучшают работу пищеварительной системы
делают энергичным, целеустремленным
обезболивание в экстремальной ситуации борьбы за жизнь с одновременной
активацией мышления
- успокаивают
- способствуют запоминанию полученной информации, например, событий,
при которых произошел стресс
- после прекращения экстремальной ситуации — "тушение" адреналиновых
реакций, возвращение к нормальной работе сердечно-легочной системы, и
других внутренних органов.
- вознаграждение за успешное выживание путем стимуляции центров
удовольствия.
- обезболивание в период раневого процесса с одновременной седацией,
переводом нервной системы в полусонное состояние.
- стимуляция регенерации, активация иммунитета, восстановление мышечной
массы.
- возбуждение ассоциаций для выработки новых моделей поведения, чтобы
успешно противостоять ситуациям, угрожающим жизни
Связь с адреналином
Эндорфины часто возникают «в связке» с выделением адреналина. При
долгих тренировках в организме выделяется адреналин, усиливается боль в
мышцах и начинают вырабатываться эндорфины, которые уменьшают боль,
повышают реакцию и скорость адаптации организма к нагрузкам.
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У людей легко возникает пристрастие к чрезмерно интенсивным физическим
упражнениям, поскольку мозг производит дополнительную дозу эндорфинов,
чтобы ослабить боль, вызванную перенапряжением мышц.
Как вызвать выброс эндорфина в организме?
Вырабатываются, когда мы делаем что-то полезное для себя и когда мы
получаем травму. Люди, получившие огнестрельное ранение, рассказывают,
что это совсем не больно. Когда тело подвергается серьезной травме, мозг
вырабатывает эндорфины, чтобы унять боль. Люди испытывают боль только
на следующий день после огнестрельного ранения. душевный подъем,
прилив сил и вдохновение. Жизнь хороша. Существование кажется более
осмысленным. Возникает ощущение гармонии со всем миром.
- Любовь, творчество, слава, власть повышает уровень эндорфина в крови.
- Мыслите позитивно!
- Спорт, особенно это касается бега, плавания, тенниса, всех тех видов
спорта, заниматься которыми надо длительное время. В определенный
момент тренировки вы почувствуете кайф от занятия – это и укажет вам на
то, что произошел выброс эндорфинов.
- Самый мощный способ – это секс, обязательным условием которого
является оргазм.
- Новые впечатления, например, поход в театр или на концерт любимого
исполнителя
- После иглоукалывания эндорфины выделяются в кровь так же, как и при
смехе. Смех, кроме поднятия уровня эндорфинов, еще и укрепляет
иммунитет.
- Шоколад в небольших количествах также является источником радости .
- Ультрафиолет также способен стимулировать выброс эндорфинов, поэтому
сходите в солярий, на пляж для того, чтобы поднять себе настроение.
Беременность
В период беременности в организме женщины вырабатывается не просто
большое, а огромное количество эндорфинов. Чем ближе момент родов, тем
больше количество вырабатываемых «гормонов счастья».
Увеличить выработку данных гормонов можно и при помощи некоторых
продуктов питания. К таковым можно отнести картошку, бананы, болгарский
перец, рис, мороженое, рыбу, миндаль, а также морские водоросли.
Особенным продуктом в данном случае является шоколад. О том, что
шоколад поднимает настроение и силы известно, скорее всего, каждому из
Вас.
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Эндорфин и его роль в депрессии
Недостаток эндорфинов приводит к подавленному настроению и апатии, то
есть к депрессии.
К сожалению, к выбросу эндорфинов также приводят употребление алкоголя
и наркотиков, в частности, героина, который схож по своему действию с
эндорфинами.
Образование эндорфина может быть снижено при определенных
патологиях. У человека с химической зависимостью количество эндорфина в
организме понижено. И часто такой человек первый раз чувствует себя
«нормально», лишь употребив алкогольный напиток или наркотическое
вещество.
При приеме психоактивных препаратов осуществляется быстрый выброс
эндорфинов в плазму крови и мозг со временем приноравливается к этому
посредством увеличения численности воспринимающих эндорфины
рецепторов. Кроме этого, вскоре все системы организма приходят к
состоянию неспособности функционировать без вышеуказанного вещества.
Плохие жизненные условия, постоянные стрессы, хроническая усталость,
плохое воспитание, наличие вирусных, воспалительных либо эндокринных
заболеваний, если вы живете в атмосфере полного отчаяния, плохого
настроения и вечных скандалов, очень скоро головной мозг вообще
перестанет вырабатывать гормоны эндорфины.
Т.к. в мозг поступает большое количество морфинов из внешней среды
(героин) или приноравливается к регулярной жесткой стимуляции (винт,
кокаин, этанол), то через некоторое время он останавливает синтез
натуральных эндорфинов.
При пониженном содержании эндорфинов человек испытывает тревогу и
острее чувствует боль. Человеку хочется сахара, который стимулирует
производство серотонина, или жира, который стимулирует производство
эндорфинов. Недостаток эндорфинов может вызвать страсть к жирной пище:
к сыру, сметанным соусам, маргарину, сливочному маслу, жареной курице,
картофельным чипсам, шоколаду и т. д.
Эндорфины и мотивация
С помощью эндорфинов мозг вознаграждает человека за то, что он
использует свое тело, эмоции и разум. Если вы ставите перед собой сложные
задачи и не избегаете стрессовых ситуаций, мозг дает вам награду. Если же
вы прекращаете свой личностный рост, мозг перестает вас вознаграждать и не
производит эндорфины. С возрастом у большинства людей ментальная,
эмоциональная и физическая боль усиливается. Но если в продолжение всей
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своей долгой полноценной жизни вы непрестанно развиваете свои таланты,
мозг никогда не устанет поощрять вас ощущением жизненного благополучия,
которое дают эндорфины.
Когда человеку не хватает эндорфинов, любое поведение, стимулирующее
производство этих нейротрансмиттеров, может превратиться в болезненное
пристрастие. При этом всякое поведение в своих крайних неумеренных
проявлениях стимулирует синтез эндорфинов. В результате мы приобретаем
пристрастие к подобному поведению. Чем больше нехватка эндорфинов в
организме, тем большее пристрастие к крайним формам поведения мы
приобретаем.
Подобно тому как некоторые люди приобретают болезненное пристрастие к
физическим упражнениям, можно пристраститься и к эмоциональным
упражнениям или к беседам о болезненных переживаниях с психотерапевтом
и с друзьями. Физические и эмоциональные упражнения хороши в меру, а
злоупотребления ни в чем и никогда не идут на пользу.
Эндорфины и стресс
Когда мозг производит недостаточно эндорфинов, человек очень тяжело
переносит обычные жизненные трудности. Вместо того чтобы выйти из
стрессовой ситуации более радостным, уверенным в себе и воодушевленным,
он испытывает физическую боль, умственное напряжение или
эмоциональную
тяжесть
(по
материалам
сайтов:
http://psyhelga.ru/endorfin/#ixzz3Zfwew0r2, psy-helga.ru).
Рецензии
О СИНДРОМЕ «ЗОЛУШКИ»
ОТ СОЦИОЛОГА АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Конечно, все мы когда-то были маленькими. И мамы, папы, бабушки и
дедушки нам читали детские книжки, где часто говорилось о приключениях
таких же детей. Описывались разные события, но чаще всего это были поиски
близких, родных и желание найти справедливость, признание, защиту и
любовь. Герои книг хотели найти душевную гармонию и счастье. Особое
место среди различных повествований занимают сказки, а среди сказок
большое количество вариантов сюжетов о Золушке. Существует, наверное,
более двадцати фильмов о Золушке. Это фильмы рисованные или игровые. Во
всех этих фильмах героиня – это, чаще всего, бедная девушка, потерявшая по
какой-либо причине всех или одного родителя. В одном случае девушка
вынуждена выживать в сложном, часто жестоком мире и зарабатывать себе на
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жизнь какой-либо деятельностью. Чаще всего это бывает неблагодарный, не
престижный, низкооплачиваемый и неквалифицированный труд, вплоть до торговли
собственным телом (фильм «Красотка»).
Во втором случае героиня оказывается в положении домработницы, которую обязывают
выполнять огромную массу дел, которая включает в себя приготовление пищи, уборку,
стирку и вообще поддержание хозяйства в надлежащем виде.
Конечно, те, кто занимался домашними делами не понаслышке знают какой это
изматывающий труд. Но просто сизифов труд, так как он повторяется постоянно всю
жизнь.
Все знают, что стоит вытереть пыль, как она через час опять появляется! Просто ужал
какой-то! Посуда! – ее надо мыть каждый день. А стирка? А если дети? – это же часто
тайфун в доме каждый день. Кошмар!
И вот Золушка вынуждена все это делать и получать одни нарекания за выполненную с
душой, на совесть, работу.
Конечно, это не может продолжаться вечно и наступает награда в виде принца или
просто состоятельного человека, который, увидев девушку, оценивает ее внутренние
качества, влюбляется и женится. Тем самым Золушка освобождается от нудной и
тяжелой работы. Во всех вариантах «Золушек» прослеживается важная мысль: честный и
упорный труд всегда вознаграждается и что бы что-то иметь надо много трудиться.
Эти мысли заложены протестантской этикой, которая перекликается и с православной, в
которой отмечается обязанность человека трудиться ибо в труде человек становится
близок Богу по сути своей.
Поэтому в нашем мире, что бы заслужить признание.
Сказка отличается от жизни тем, что в сказке Золушка, получив награду, может
наслаждаться ничегонеделаньем. В жизни, как при езде на велосипеде: остановился –
упал.

Рекомендуются к просмотру: (http://kinoyoutub.ru/filmy-pro-zolushek/)
1. Золушка 1947
2. Сабрина
3. Красотка
4. История золушки 1,2,3
5. Принцесса на рождество
6. Зачарованная
7. Прекрасный принц
8. Римские каникулы
9. Это всё она
10. Дневники принцессы
11. Новая золушка
12. Моя прекрасная леди
13. Три орешка для золушки
14. Госпожа горничная
15. Туфелька и роза
16. Принц и я
17. Там где сердце
18. История современной золушки

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Ночная тусовка
Если туфелька не жмет
Флорисьента
Классный мюзикл
НЕ родись красивой
В ожидании чуда
Золушка.ру
Дурнушка
Суперзвезда
Загадай желание
Карманные деньги
Поцелуй на удачу
Няня
Чего хочет девушка
Программа защиты принцесс
Доярка из хацапетовки
Дикий ангел
Она — мужчина
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Объявления
ПРО НАШ РУССКИЙ ЧАЙ
ОТ ТАТЬЯНЫ КОСТИНОЙ http://vk.com/club_kaporohka +79043310243
Издавна известны исконно Русские травяные чаи, приготовленные из трав с
добавлением ягод и цветов.
За многовековую историю на Руси
сложились устойчивые сочетания таких трав, обладающих наиболее ценными
вкусовыми, пищевыми, и целебными свойствами.
Русский Чай готовится из листьев и цветов ИВАН-ЧАЯ, по традиционной
чайной технологии с добавлениями других трав, ягод, цветов. По вкусу, цвету
и аромату ЭТОТ чай ни сколько не уступает традиционным китайским и
прочим, привычным нам чаям. Темный цвет, слегка терпкий вкус, но более
травяной и ароматный.
В Русском чае нет кофеина, танинов и алкалоидов – веществ, которые, по
словам самих основоположников чая и чайной церемонии, китайцев, при
взаимодействии с кипятком образуют довольно ядовитые вещества. Зато в
РУССКОМ ЧАЕ много витаминов, микроэлементов, и прочих полезных
веществ. Только витамина «С» в нем больше в ТРИ РАЗА, ЧЕМ В ЛИМОНЕ.
Пить такой чай не только приятно но и полезно, поскольку он помогает
нашему организму победить различные недуги,
укрепить иммунитет,
восстановить силы, обеспечить спокойным сном и взрослых и детей. Тем
более, что при изготовлении таких чаев учитывается экологическая
обстановка при сборе сырья, и в чае присутствуют только Российские травы,
цветы и ягоды- другими словами только натуральные продукты,
оказывающие позитивное влияние на организм как Русского человека , так и
Европейца. Вот потому этот чай и был популярен в Европе с конца 18 до
начала 20 века.
Раньше собирали травы для чая строго «по науке», учитывалось все факторы
малоизвестные нашим поколениям. Такие как положение Солнца в Зодиаке,
фазы Луны, даже такое как … «..дым печной стоять должен..»,…. как
пчелы себя ведут…., «как стрижи летают»… собирали лист попостившись и
сотворя молитву БОЖИЮ, да в росе искупавшись.
Трудно себе сегодня представить сборщиков купающихся в росе. Но
некоторые условия выполняются и сегодня – получив благословение на труд,
помолясь, собираем вдали от жилья и дорог, согласно современной
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экологической карте Ленинградской области, в определенное
определенную погоду, сушим по правилам, храним по «закону».

время, в

Использование сегодня травяных чаев отличающихся от травяных сборов
чудным вкусом и внешним видом натурального чая пришедшим к нам в 21
век из 18-20 веков получает сегодня самое широкое распространение.
Россияне возвращаются к здоровым истокам. Здорова семья, здорова и нация.
Пусть наши натуральные чаи от «Капорочки» наполнят ваш дом здоровьем,
радостью и прекрасным настроением!!!!!!
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПСИХОЛОГА
НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ
Мы живем в очень динамичное время. Темп современной жизни высок. Люди
ежедневно подвергаются огромным физическим и психологическим
нагрузкам. Постоянные стрессы на работе, на учебе, недопонимание дома,
конфликты с друзьями, с любимыми, взаимные обиды.
В XXI веке стало модно общаться виртуально. Наше общение становится
опосредованным мы целыми днями сидим в интернете, общаемся в
социальных сетях, в скайпе, в телефоне, в планшете, не смотря на то, что мы
живем в одном городе или даже живем на соседних улицах. Мы ставим друг
другу «лайки» вконтакте, комментируем фотографии, а встретиться реально
времени нет. «Ну, что встретимся вконтакте?» - знакомая фраза? Мы
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становимся похожими на роботов, мы действуем по привычке работа-домработа. В душе появляется пустота, ощущение того, что что-то мы делаем не
так, что чего-то не хватает, чего-то нужного, важного, что было раньше, но
потерялось или забылось, что мы не живем, а существуем, мы выполняем
какую-то функцию, причем даже сами не понимаем какую.
Мы гонимся за деньгами, ищем, что модно и престижно, переживаем о том,
что скажут люди.
При этом мы абсолютно забываем о том, что мы хотим на самом деле, наши
мечты и желания мы попросту забываем о них, мы их отодвигаем, забивая в
угол.
Мы знакомимся в интернете, мы ищем друзей, любовь, общение, мы можем
очень долго переписываться, а вот встретится в реальности мы боимся.
Появляется неуверенность в себе. Как на меня посмотрят? Что я скажу? О чем
говорить? Как себя вести?.
Мы перестаем друг друга понимать, мы перестаем друг друга слышать.
Внутри нарастает тревога, вроде все хорошо, нет причин для беспокойства, но
невесть откуда взявшаяся тревога возрастает, становясь все сильнее
напоминает панику. Такое состояние тянет за собой много негативных
эмоций. Мы теряем вкус к жизни. Жизнь становится мрачной, неинтересной,
бесперспективной. В последствии мы замыкаемся в себе, уходим свою
«раковину». Отношения с друзьями и родными портятся.
Хочу рассказать, про свой мастер-класс, который дает шанс попытаться
сделать новый виток в своем развитии, помочь идти вперед.
Изменить угол зрения человека на привычные вещи, чтобы он мог увидеть
себя как бы со стороны, осознать свои страхи, свои ошибки, осознать и
принять свое собственное «Я».
В результате мир воспринимается по-другому, без негатива, открываются
новые горизонты, выстраиваются нормальные отношения с близкими
людьми.
«Коммуникативность», или умение общаться. Суметь почувствовать,
услышать, понять.
Мастер-класс рассчитан на людей, которым интересно реальное общение,
интересны новые знания, получение нового опыта, новые перспективы,
раскрытие своего потенциала. И еще я бы посоветовала свой мастер-класс
людям тревожным, застенчивым, Тем, кто не верит в себя и в свои
возможности. Тем, кто не умеет делать комплименты и принимать их.
Тем, кто волнуется о том, что о тебе подумают другие люди.
Тем, кто постоянно сравнивает себя с другими людьми.
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КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
Приглашаем на тренинговое трехчасовое занятие по теме:
«Умение влиять на людей, получать свое и побеждать» - управление своей судьбой!
Ведущая: Надежда Максимова, психолог, ведущий сотрудник Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
ПОДОБНЫЙ ТРЕНИНГ ПРОСЛУШАЛИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО СОТ ЧЕЛОВЕК,
ОНИ ОТМЕЧАЮТ ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ И
БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬНУЮУСПЕШНОСТЬ
Тренинг проводится: для людей, которым интересно реальное общение, интересны
новые знания, получение нового опыта, а также это возможность открыть для себя новые
перспективы и горизонты, раскрыть свой потенциал. Для тех, кто хочет научиться не
бояться общаться в реальности, расширить круг общения, найти новые знакомства.
Как важно уметь находить общий язык! Как важно понимать друг друга!
Коммуникации – это общение, это навык и уверенность, как и любой навык его можно и
нужно развивать!
Тренинг поможет научить слушать и слышать партнера, правильно донести нужную
информацию и не бояться общаться в реальности, отстаивать свою точку зрения,
принимать собственные решения, независящие от чужого мнения. Быть настойчивым и
уверенным в достижении своих целей. Для тех, кто смущается, когда ему говорят
комплименты. Кто при сравнении себя с другими чувствуют, что другие успешнее и
лучше. Успешно взаимодействовать с миром, окружающими людьми, самим собой, а
также самовыражаться через творчество.
Аудитория: современные люди, люди, которые стремятся поднять свой уровень
развития коммуникативных навыков для обеспечения уверенного взаимодействия с
окружающими и организации успешной совместной деятельности.
Что будет:
 Снятие эмоционального напряжения,
 повышение уверенности в себе,
 повышение доверия,
 развитие убедительной речи,
 формирование установки на взаимопонимание,
 обыграть различные модели поведения в тех или иных ситуациях,
 увидеть свое поведение глазами других,
 совершенствование коммуникативной культуры,
 развитие навыков первичного контакта.
Что получится: Суметь совладать с растерянностью, взять ситуацию под свой контроль,
получить желаемое.
Продолжительность занятия 3 часа, оно проходит в вечернее время в рабочие дни и в
выходные дни днем и вечером, стоимость занятия 1500 рублей.
По окончанию выдается сертификат участника.
Телефон для записи на занятие +7 904 601 70 95.
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КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО «ИКИНАКОРУКАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА





Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы
Занятия в различных районах Санкт-Петербурга

Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия.
Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001 ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
БИК
ИНН 7834000138
Сч. №
Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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