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Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать
здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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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,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация
Комплексный центр для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
Высшая школа психофизиологии
Расписание
занятий и обучения на каждый месяц СТР. 6
сайт НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
https://vk.com/club87362776
ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)
РАСПИСАНИЕ
2 неделя
3 неделя
17.00-18.30
17.00-18.30
Индивидуальные
Индивидуальные
консультации
консультации

4 неделя
17.00-18.30
Индивидуальные
консультации

5 неделя
17.00-18.30
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
17.00-18.30
Бесплатная
тематическая
просветительская
лекция
18.45-20.15
Заседание клуба
АДАПТ
17.00-18.30
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
18.45-20.15
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
17.00-18.30
Бесплатная
тематическая
просветительская
лекция
18.45-20.15
Заседание клуба
АДАПТ
17.00-18.30
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
18.45-20.15
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
17.00-18.30
Бесплатная
тематическая
просветительская
лекция
18.45-20.15
Заседание клуба
АДАПТ
17.00-18.30
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
18.45-20.15
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
17.00-18.30
Бесплатная
тематическая
просветительская
лекция
18.45-20.15
Заседание клуба
АДАПТ
17.00-18.30
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
18.45-20.15
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

17.00-18.30
Индивидуальные
консультации
18.45-20.15
Индивидуальные
консультации
17.00-18.30
Клуб разговорного
французского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
французского
языка

17.00-18.30
Индивидуальные
консультации
18.45-20.15
Индивидуальные
консультации
17.00-18.30
Клуб разговорного
английского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
английского
языка

17.00-18.30
Индивидуальные
консультации
18.45-20.15
Индивидуальные
консультации
17.00-18.30
Клуб разговорного
итальянского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
итальянского
языка

17.00-18.30
Индивидуальные
консультации
18.45-20.15
Индивидуальные
консультации
17.00-18.30
Клуб разговорного
финского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
французского
языка

17.00-18.30
Индивидуальные
консультации
18.45-20.15
Индивидуальные
консультации
17.00-18.30
Клуб разговорного
английского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
итальянского
языка

1 неделя
17.00-18.30
Клуб разговорного
финского
языка
18.45-20.15
Клуб разговорного
финского
языка
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
17.00-18.30
Бесплатная
тематическая
просветительская
лекция
18.45-20.15
Заседание клуба
АДАПТ
17.00-18.30
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
18.45-20.15
Практические
занятия
(тренинги, курсы)
17.00-18.30
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии
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Здоровье
Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/)
Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга).
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические
процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать
дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной
связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);
На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих
заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.);
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца;
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром,
депрессия);
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
7
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Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

Курнс «Основы медицинских знаний».
При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой
системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного мозга,
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
8
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Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения
Пресинильные, старческие психозы
Практические навыки
Медицинские манипуляции – инъекции и др.
Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях.

Что подарить мужчинам на 23 февраля, если всё есть?
1. Что бы были чистенькими

9
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2. Вкусно пахли

3. Были сыты
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4. Всегда в хорошем настроении

5. И любили нас, женщин!
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Психология
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.
КУРС САМООБОРОНЫ (психофизической защиты)
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
Только квалифицированные психологи и тренера, Индивидуальный подход, многолетний опыт работы

Образование
Разговорный английский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения.

Высшая школа психофизиологии
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И более 50-и курсов повышения квалификации

НАПРАВЛЕНИЯ курсов повышения квалификации специалистов
со средним и высшим профессиональным образованием (72 часа):
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

1.

ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 144 ч (все категории обучающихся)

1.
2.
3.
4.

два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АБИЛИТАЦИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для педагогов, психологов, коррекционных педагогов)

1.
ИНКЛЮЗИЯ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
2.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ОСНОВАННЫЕ

НА

ЗНАНИЯХ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов)

1.
2.
3.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНФЛИКТА (авторский курс А.Ю. Чукурова)

1.
2.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, культурологов, педагогов, коррекционных
педагогов)
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ОСНОВЫ

УСПЕШНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

(авторский

курс

кандидата

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (для философов, культурологов, психологов, педагогов, коррекционных педагогов)

1.
2.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

1.
2.
3.
4.

два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы)
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов)

ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для философов, культурологов, психологов, педагогов)

1.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ (авторский курс кандидата медицинских наук А.А.
Андрущакевича)
2.
ФЕНОМЕН МИКСТОВОГО ФАКТОРА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
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Что подарить женщинам на 8 марта, если всё есть?
Это просто:
1.

Брошь или колье
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2.

3.

Шоколадное настроение

Хорошего настроения много не бывает

4.

Прочитали бы стихи о любви
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5.

И сказали главные слова:

ВСЁ! Она твоя!

17

№1 2022

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

Эзотерика, философия, практики
Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.
Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.
Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.
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10 ПРИЧИН ПОВЕРИТЬ В РЕИНКАРНАЦИЮ
(по:

https://batop.ru/10-prichin-poverit-v-reinkarnaciyu)

10. ОСОЗНАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ У ДЕТЕЙ
Одни из самых сильных и хорошо задокументированных доказательств реинкарнации приводятся в
поздних работах доктора Иена Стивенсона (1918–2007 гг.), психиатра с безупречной репутацией из
Вирджинии, который в конце 50-х годов начал изучать случаи осознанных воспоминаний о прошлой
жизни у детей.
Изучив около 3000 подобных случаев среди детей в возрасте от 4 до 10 лет, он был поражен тем, что
они вспоминали не только свои предыдущие имена и даты смерти, но и детально описывали места, где
они жили. Многие из них могли точно описать членов своей бывшей семьи и домашних животных,
рассказывали о своей прошлой жизни в мельчайших подробностях. Кроме того, дети, изученные
Стивенсоном, вспоминали свою смерть в таких деталях, о которых дети просто не могут знать. Эти
воспоминания в некоторых случаях были настолько сильны, что дети отождествляли себя с прошлым
воплощением и настаивали на том, чтобы их называли прежними именами.
Они отвергали свою настоящую семью, предпочитая семью из прошлой жизни, и расстраивались, когда
им не разрешали проводить с ней время. Огромное впечатление производит тот факт, что дети не были
погружены в прошлое гипнозом, а с ранних лет самостоятельно рассказывали о предыдущей жизни.
Доктор Стивенсон специально игнорировал воспоминания, полученные в процессе гипноза, считая их
надуманными и ненадежными. Несмотря на то, что воспоминания о прошлой жизни со временем
стираются и почти полностью исчезают в подростковом возрасте, на сегодняшний день они остаются
одними из лучших доказательств реинкарнации.
9. СОВПАДЕНИЕ ОТМЕТОК НА ТЕЛЕ С РАНЕНИЯМИ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Следующее крайне интересное и веское доказательство реинкарнации также известно из исследований
доктора Стивенсона. Во время своих путешествий он отмечал, что некоторые изучаемые им дети
указывали на отметки на своем теле, точно совпадающими с ранами, которые, по их рассказам, и
привели к смерти их прежнего воплощения. Например, один из пациентов доктора Стивенсона, 11летний турецкий мальчик, вспоминал, что погиб в прошлой жизни от того, что сосед случайно
выстрелил ему в голову. Удивительно, но ребенок родился с увечьем правого уха, которое напоминает
рану, способную привести к смерти, что позднее подтвердили местные власти, изучив записи и
фотографии доктора. И это не единичный случай.
Доктор Стивенсон приводит множество примеров, когда пальцы ног и рук и целые конечности,
утраченные в предыдущей жизни, отсутствовали и в настоящем. Еще более поразительными являются
случаи, когда родимые пятна напоминают раны, полученные в прошлой жизни. Так, доктор Стивенсон
обнаружил отметину в виде входного и выходного отверстия на теле пациента, который был тесно
связан со своим прошлым воплощением и утверждал, что погиб от выстрела в голову. Существует
множество таких идеальных совпадений, и доктор Стивенсон описал многие из них.
8. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКТОРА ХЕЛЕН ВАМБАХ
В конце 60-х годов XX века психолог доктор Хелен Вамбах (1932–1985 гг.) провела серию
экспериментов с целью сопоставить воспоминания из прошлой жизни с демографическими данными.
Она встречалась с пациентами, которые под гипнозом описывали воспоминания из прошлой жизни, с
целью выяснить, являлись ли они просто иллюзиями, или это нечто большее. Она решила сравнить
конкретные детали из прошлой жизни пациентов с антропологическими, социологическими и
археологическими особенностями упомянутой ими культуры, чтобы выяснить, имеются ли совпадения.
Если бы информация о гендерных, социальных и классовых отношениях подтвердилась данными из
антропологии и социологии, это бы придало больший вес идее о том, что, перерождаясь, люди
продолжают жить после смерти.
На протяжении 10 лет она опросила более тысячи человек, задавая каждому вопросы о поле, расе,
экономическом состоянии и других бытовых аспектах жизни в эпоху, когда, по их утверждениям, они
жили. Полученная в результате опроса информация поразительно совпадала с тем, что было известно
ученым о далеком прошлом. Например, учитывая, что среди пациентов Хелен Вамбах было в три раза
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больше женщин, чем мужчин, и предполагая, что большинству людей было бы трудно представить себя
в роли противоположного пола, ожидалось, что намного больше опрошенных вспомнит себя
женщинами. Психолог была удивлена, узнав, что большинство женщин вспоминали себя мужчинами, в
то время, как мужчин, вспоминающих себя женщинами, оказалось гораздо меньше. Когда подсчитали
результаты, получили соотношение мужчин и женщин точно 50/50 в каждый описанный исторический
период.
Если бы рассказы о прошлой жизни основывались только на воображении, было бы невозможно
получить такое ровное соотношение, что доказывает большое число подлинных воспоминаний.
Социальное расслоение также совпадало с демографическими данными: среди пациентов доктора
Вамбах были и те, кто утверждал, что в прошлом воплощении были бедными, и те, кто являлись
представителями среднего и высшего класса. Предполагалось, что если большинство опрошенных
выберет для себя воспоминания о богатой и насыщенной событиями жизни, это укажет на то, что
воспоминания выдуманы. К ее удивлению, большинство описало обычную, даже скучную жизнь,
зачастую за чертой бедности. Менее 10% пациентов описало жизнь высшего класса, от четверти до
трети опрошенных были ремесленниками или торговцами в прошлом воплощении. Это точно
соотносится с социальным расслоением, характерным для изучаемого периода истории. Данные
доктора Вамбах, демонстрируют необъяснимо высокое совпадение деталей в описании прошлых
воплощений с научными данными, а также опровергает распространенное мнение, что большинство
людей предпочло бы представить себя в прошлом богачами или значимыми историческими
личностями. Остальные детали также подтвердились. Пациенты часто описывали архитектуру, стиль
одежды, деньги, и все это согласовывалось с данными археологов. Точными были даже такие мелкие
детали как обувь, столовые приборы, блюда и способы их приготовления, о чем потенциальные
мошенники предпочли бы умолчать. Это заставляет сделать вывод или о широко распространившейся и
тщательно подготовленной мистификации, или о том, что люди на самом деле проживают больше, чем
одну жизнь.
7. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ ПОД ГИПНОЗОМ
Возможно, самые знаменитые доказательства переселения души и то, о чем в первую очередь
вспоминает большинство людей, когда речь заходит о реинкарнации – случаи гипнотической регрессии.
Во время этого довольно спорного сеанса пациенты под гипнозом погружались в свое детство, после
чего им предлагали заглянуть еще дальше, в предыдущую жизнь, и описать то, что они видят и
чувствуют. Зачастую пациенты вспоминали конкретные детали их предполагаемой прошлой жизни:
•
полное имя,
•
место жительства,
•
род занятий,
•
имена супругов и членов семьи.
Многие из этих данных точно подтверждались историческими, культурными и географическими
исследованиями. Примером может быть известное в 1950-х годах «Дело Брайди Мерфи», хотя позднее
оно было раскритиковано научным сообществом. К сожалению, несмотря на то, что подобные случаи
отличаются множеством правдоподобных деталей, они не могут служить неопровержимым
доказательством реинкарнации, поскольку почти всегда среди подтвержденных фактов имелось
несколько ошибок, которые вызывали сомнение в их подлинности.
К тому же, известны научно обоснованные случаи криптомнезии или искажения памяти, когда после
прочтения книг или просмотра фильмов пациенты забывали об этом и принимали вымышленные
истории за воспоминания из прошлой жизни. По этой причине, хотя гипноз и является преобладающим
доказательством возможности многократного перерождения, он далек от звания лучшего.
6. КСЕНОГЛОССИЯ
Одним из самым удивительных, но редких свидетельств в пользу реинкарнации остается горстка
хорошо задокументированных случаев, когда люди, возвращаясь под гипнозом прошлую жизнь,
начинали говорить на незнакомом им языке, начиная от нескольких иностранных слов или фраз и
заканчивая свободным владением языком, о существовании которого они и не догадывались. В самых
удивительных случаях зафиксированной ксеноглоссии пациент не только говорил на иностранном
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языке, но и использовал устаревшую версию, которая не употреблялась веками, что исключало
возможность мистификации и не могло быть забытым воспоминанием. Широко известен пример, когда
актер Гленн Форд в 1960-х годах, находясь под гипнозом, описал жизнь французского кавалериста
эпохи Людовика XIV. По-французски Форд знал лишь несколько простых фраз, но под гипнозом он
рассказывал о своей прошлой жизни на беглом французском языке. Позднее, когда запись сеанса
проанализировали в Калифорнийском Университете Лос-Анжелеса, выяснилось, что Форд не просто с
легкостью говорил на французском, а употреблял парижский диалект XVII века, который не слышали
уже больше трех веков. Несмотря на то, что ксеноглоссия и остается одним из самых интригующих
свидетельств реинкарнации, ее случаи настолько редки, что пока она не может предоставить достаточно
твердых доказательств и не позволяет исследователям сделать какие-то выводы на свой счет.
5. ВУНДЕРКИНДЫ
Вундеркиндами считаются дети, наделенные особым даром или талантом в науке или искусстве, они
не только выделяются среди сверстников, но и кажутся невероятно опытными для своих лет. Ярким
примерами вундеркиндов можно назвать композитора Амадея Моцарта, который в четыре года сочинял
простые музыкальные композиции, а в подростковом возрасте писал целые симфонии, и математика
Блейза Паскаля (XVI век), который в 11 лет создал наброски новой геометрической системы. Пока
современная наука объясняет эти чудеса химией мозга, она не может ответить на вопрос о том, почему
мозг вундеркиндов устроен иначе, чем у других людей, и в чем именно заключается это различие.
Является ли это генетической мутацией или редкой ошибкой в ДНК, а если так, то почему это не влияет
таким же образом на их братьев и сестер? Или могут ли эти особенные дети обладать своими
способностями из-за того, что уже занимались этим прежде? Мог ли ребенок, демонстрирующий
особый интерес к геометрии, быть математиком в прошлой жизни? А может быть, Моцарт был
способен написать свои потрясающие произведения из-за того, что, по его словам, он уже много раз
был музыкантом? И если травмы, воспоминания, интересы и прочий опыт из прошлой жизни могут
проявиться в жизни текущей, почему бы не сделать это дару и таланту?
4. ФЕНОМЕН ДЕЖАВЮ
Дежавю – странное чувство, когда кажется, что повторяется ситуация, в которую человек прежде
никогда не попадал, или, например, когда он прекрасно ориентируется в здании в городе, где раньше
никогда не был. Для некоторых людей это является доказательством существования прошлой жизни,
воспоминания из которой каким-то образом сохранились в процессе перерождения и были вызваны
каким-то событием в настоящем. Ученые утверждают, что это просто случайное совпадение между
настоящим и подобным, но забытым опытом из прошлого. Без сомнения, эта справедливо, так как наша
память – очень сложная вещь, способная играть с сознанием разные шутки, но это не объясняет
полностью все аспекты самых ярких случаев дежавю. Наличие похожих мест не может объяснить то,
как человек точно описывает расположение улиц в маленькой деревушке, которую ему предстоит
посетить впервые, или то, как он может воспроизвести планировку дома, в котором никогда не был.
Совпадения с местами или вещами, знакомыми из прошлого, можно описывать бесконечно, а
аргументов против простого угадывания планировки незнакомого города или огромного особняка
становится все больше, что позволяет признать реинкарнацию как минимум возможной.
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОБИЙ
Фобия – чувство непреодолимого страха, которое мы иногда испытываем по отношению к вещам, не
представляющим реальную угрозу. Этот феномен каждый из нас так или иначе испытывал. Причины
фобий хорошо изучены. Они являются результатом психологической травмы из прошлого, обычно из
детства, которая проявляется с возрастом в форме иррационального страха. Но как объяснить фобии,
которые развились без помощи такого события? Например, человек, который боится воды сколько себя
помнит, никогда не тонул, или он может бояться лошадей, хотя никогда в жизни не имел с ними дела. В
воспоминаниях из прошлой жизни находится ключ к разгадке этой тайны. Люди могли пострадать в
результате какого-то события в прошлом воплощении, и перенесли страх перед ним в настоящую
жизнь. Например, человек, боящийся воды, мог утонуть в прошлой жизни, а тот, кто боится лошадей,
узнает, что был насмерть растоптан, и эти воспоминания сохранились. К счастью, если травма из
прошлой жизни была идентифицирована, пострадавшие демонстрируют более быстрое и полное
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выздоровление, чем при традиционной терапии. Даже медики соглашаются, что этот способ крайне
эффективен в очень тяжелых случаях необъяснимых фобий, хотя они обычно отрицают идею
реинкарнацию, полагая вместо этого, что воспоминания их прошлой жизни – лишь вызванные
подсознанием иллюзии, которые маскируют настоящую травму. Тем не менее, сеансы погружения в
воспоминания о прошлой жизни, несомненно, является очень эффективным методом избавления от
фобий.
2. ГОМОСЕКСУАЛЫ И ТРАНССЕКСУАЛЫ
До недавнего времени гомосексуальность считалась добровольным выбором человека и ее можно
побороть с помощью силы воли, но позднее исследования показали, что это совсем не так. Последним
исследования показывают, что около 2-3% населения проявляют исключительно гомосексуальную
ориентацию с подросткового возраста, хотя другие данные позволяют предположить, что влечение к
своему полу может иметь и генетические корни. Что же может служить причиной гомосексуальности в
условиях крайне негативного отношения к такому образу жизни в традиционных обществах? Является
ли это вопросом окружения и воспитания, или причина кроется в биологии? Или здесь играет роль
другой фактор? Может быть, в основе гомосексуальности лежит не окружение или генетика, а то, что в
предыдущем воплощении человек относился к противоположному полу? Во время сеанса погружения в
прошлую жизнь часто встречаются случаи, когда мужчина помнит себя женщиной или наоборот, так
может ли прошлое воплощение в противоположном поле иметь более сильное влияние, чем кажется на
первый взгляд? Если человек тесно связан со своим прошлым, ему может быть сложно приспособиться
к новому полу, так как у него сохраняется много привычек из прошлой жизни. Мужчину могут
привлекать другие мужчины из-за того, что подсознание сохраняет женскую модель поведения его
прошлого воплощения, хотя в других жизненных ситуациях он может быть очень мужественным. Хоть
такие случаи сложно назвать неопровержимым доказательством реинкарнации, перерождение в другом
поле должно рассматриваться в качестве возможного объяснение таких отклонений как
бисексуальность, трансвестизм и даже педофилия.
1. ХОББИ, ИНТЕРЕСЫ И ОДЕРЖИМОСТИ
Иногда некоторых из нас с раннего детства тянет к каким-то предметам или местам, и это часто
перерастает в хобби и увлечения на всю жизнь. Откуда берутся эти интересы? Например, почему
человек одержим изучением Гражданской войны, которая произошла за сотню лет до его рождения, или
почему подросток, который никогда не был во Франции, очарован этой страной и, кажется, связан с
ней? Может ли это быть эхом из прошлой жизни? Может ли фанат Гражданской войны просто изучать
новый для себя предмет, или он до сих пор тесно связан со своей прошлой жизнью, в которой он был
участником этой войны? А подросток очарован Францией, только потому, что ему нравится ее язык,
традиции и история, или здесь что-то большее?
Даже если мы не имеем осознанных воспоминаний нашего предыдущего воплощения, не могут ли наши
хобби быть отголоском жизненного опыта и интересов? Хотя реинкарнация – лишь один из возможных
ответов, ее нужно принимать во внимание, особенно, в тех случаях, когда человека притягивают вещи,
не характерные для его нынешнего образа жизни, например, если мальчик вырос на равнинах Айовы, но
одержим шхунами XVIII века. Неизвестно, как много из нашей прошлой жизни переносится в
настоящее, часто неосознанными и запутанными путями, но, возможно, мы связаны с прошлым
сильнее, чем можем себе представить.
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История женщины

Юмор
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На радость, для себя и близких
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