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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и 

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. 

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. 
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (страница 17). 

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  Санкт-

Петербурга. 

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 подачи 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:  npcpcn@gmail.com, demetranpcpcn@mail.ru, Тел: +7 (904) 601 70 95 

+7 (921)876 67 59 http://vk.com/club87362776 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:demetranpcpcn@mail.ru
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. 

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,  921-876-67-

59. demetranpcpcn@mail.ru 

Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

https://vk.com/club87362776
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ademetranpcpcn@mail.ru
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Здоровье 
О ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ  

ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95 

 

 

Дыхательные практики в йоге существуют более пяти тысяч лет. Это проверенная 

временем система тренировок, которая не только повышает адаптивные возможности 

человека, но и позволяет лучше управлять телом и сознанием. Работа с дыханием 

относится к четвертой из восьми ступеней йоги, которая называется пранаяма. 

Пранаямами правильно называть лишь те техники, которые выполняются с 

задержкой дыхания и оказывают влияние на организм на внутриклеточном уровне. 

Все остальные дыхательные практики называют прана-вьяямами. Они различным 

образом влияют на дыхательный аппарат человека и готовят его к выполнению задержек 

дыхания, то есть к пранаямам. Для чего же нам так нужны эти дыхательные практики? 

Дыхательные практики и состояние организма 

Проблемой современного человека все больше и больше становится гиподинамия, или 

нехватка движения. Мы проводим массу времени сидя за компьютером или рулем 

автомобиля и очень мало двигаемся. Но гиподинамия — это не только проблема 

слабости мышц. Дефицит движения пагубно отражается на всех системах организма, 

включая сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную. 

Именно недостаток движения приводит к гипокапнии — нехватке углекислого газа в 

организме, что влечет за собой последствия в виде гипертонии, склонности к 

повышению давления. Углекислый газ является одним из регуляторов капиллярного 

кровообращения: его накопление приводит к расслаблению сфинктеров, отделяющих 

приносящие капилляры от артериол. Если углекислого газа много, то сфинктеры 

расслаблены, и кровь свободно поступает в капилляры. Если углекислого газа мало, то 

сфинктеры сжаты, и кровь по обходным путям уходит в венозную систему, не поступая в 

ткани. 

Это серьезная проблема для сердечно-сосудистой системы.  

Чем больше в ней таких закрытых сосудов, тем больше организм начинает 

компенсаторно наращивать ударный объем сердца. Он пытается выбрасывать кровь с 

большей силой, а это влечет за собой повышение диастолического и систолического 

авления. Дыхательные практики с задержкой дыхания способны изменить эту ситуацию. 
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Когда мы задерживаем дыхание, происходит накопление углекислого газа (гиперкапния), 

которое способствует расслаблению резистивных сосудов (сосудов-сфинктеров) и 

увеличению количества работающих капилляров. Органы лучше снабжаются кровью, 

кислород из вдыхаемого воздуха усваивается быстрее, а благодаря этому повышается 

количество энергии и возрастает жизненный тонус. 

Дыхательные практики и борьба с лишним весом 

Задержка дыхания приводит к кратковременной гипоксии внутренней среды организма. 

Но действует такая гипоксия только благоприятно. Она усиливает синтез ферментов, 

ответственных за окислительно-восстановительные процессы и таким образом 

увеличивает адаптационные возможности организма. Насыщение тканей кислородом при 

этом понижается, что приводит к окислению среды. И именно этот эффект является 

ключевым в борьбе с лишним весом. 

Дыхательные практики для улучшения работы мозга 

Также практика пранаямы увеличивает эффективность работы мозга. При задержке 

дыхания вам приходится включать свои волевые качества, за которые отвечают лобные 

доли мозга. Чем дольше задержка, тем активнее идет противодействие: продолговатый 

мозг активизируется, чтобы мы дышали (эта функция заложена веками эволюции), а 

лобные доли сопротивляются и таким образом тренируются. Кроме этого лобная доля 

головного мозга отвечает за внимание и самоактуализацию. Внимание — это канал, 

через который проходит много различной информации. И в зависимости от состояния 

лобных долей она либо усваивается, либо уходит в подсознание, откуда ее уже не так 

просто достать. 

(по материалам сайта: http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-

dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html) 

 

Психология  

О ВЕРБАЛЬНОЙ и  НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

ОТ ПСИХОЛОГА НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ +7 921 876 67 29 

 
 

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.  

http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html
http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html
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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. 

 
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  
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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,  

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,  

http://users.kidsreview.ru/images/news/311_4420/thumbs/600_400/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8.jpg
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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  

 

http://vk.com/photo13468954_323785664
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даже воспалительные процессы. А  ещё наши     ножки имеют   множество  нервных   

окончаний    и  

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 ФИЛОСОФА 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. 

http://vk.com/photo13468954_313774792
http://vk.com/photo20106888_286653058
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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  

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: 

Что бы вы сделали со всеми этими деньгами? 

Какую жизнь вы создали бы? 

Каким человеком вы стали бы? 
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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 ПОЛИАНДРИИ 

ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ 

 
  
«Полиандрия (от др.-греч. πολυ- — много и ἀνήρ, родит. падеж ἀνδρός — муж) 

(многомужество) — редкая форма полигамии, при которой женщина состоит в 

нескольких брачных союзах с разными мужчинами. В XIX веке бытовала у алеутов 

и некоторых групп эскимосов; позднее сохранилась у некоторых этнографических 

групп в Южной Индии и на Тибете. 
Полиандрическая семья может выступать в двух формах: 

— нефратернальной (неродственной); 

— фратернальной (братской). 

При нефратернальной форме полиандрии несколько родственно не связанных между 

собой мужчин вступают в брак с женщиной, которая обладает высоким социальным 

статусом. При этом мужчины разделяют между собой экономические обязательства и 

право сексуального доступа к женщине. 

При фратернальной форме полиандрии несколько братьев образуют общее 

домохозяйство с одной женщиной. Такая форма полиандрии обычно связана с 

дисбалансом полов, возникающим в результате практики убийства новорожденных 

девочек.  
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И вот варварская, с точки зрения цивилизованного европейца, практика убийства 

некоторых новорожденных девочек дает выжившим женщинам уникальный статус и 

значительные привилегии. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А кто пьет 

шампанское, тот часто рискует. Читайте байку, возможно, недалекую от правды… 

«Несколько лет назад я ходила на курсы английского, на которых учились люди с разных 

концов света. На занятиях мы постоянно делали сообщения о традициях или культуре 

своих стран (что очень интересно, т.к. одно дело, когда читаешь об этом, и совсем 

другое, когда абориген сам рассказывает. Опять же вопрос задать можно). 

И был среди нас тибетский монах-расстрига. И рассказал он нам дивную историю о 

традиционных семейных отношениях… 

Итак, НДжи доложил нам, что модель семьи, которая к нынешним временам уже 

отмерла, но в глухих деревнях местами ещё держится, – многомужие. Женщина выходит 

замуж за всех братьев семьи, переезжая в их дом. 

Если в доме есть маленькие братья, то они ждут поры совершеннолетия и тоже вступают 

с ней в брак. Невесту подбирают среднего возраста, старшему, но под всех братьев (т.е. 

когда старший совсем уже стар, то в наличии ещё имеется муж молоденький, что, как 

отметил НДжи, очень полезно для здоровья женщины). Чем больше в семье сыновей, тем 

привлекательнее для невест дом, т.к. большее количество добытчиков делают дом 

благосостоятельнее. 

За семью, в которой всего один или два сына, хорошую невесту не отдадут. Придётся 

довольствоваться либо сироткой, либо что осталось. 

Такая модель удобна тем, что оставляя наследство, не нужно делить хозяйство, т.е. с 

годами оно, по идее, должно расти и шириться. 

На этом он закончил свою речь и просил задавать вопросы, если вдруг непонятно. 

Первым выступил француз: 

— А как же решается проблема, когда кому спать с женой? 

НДжи не понял вопроса. 

Ему на разные лады разъяснили, он удивился: 

— Здесь нет никакой проблемы, это решает жена. 

Француз обиделся: 

— А другие что, ждут? Расписание что ли? 

— Нет никакого расписания. Кого она позовёт, тот и идёт. 

Девушки оживились. Мы слыхали, что Тибет – Колыбель Цивилизации и Центр 

Мироздания, но теперь это приобретало реальные черты, действительно, как мудро всё 

устроено. 

— А если одного она всё время не зовёт и не зовёт? – забеспокоился за далёкого 

тибетского мужа француз. 

— Значит, ему нужно постараться, чтобы заслужить её внимание. Лучше работать, 

например. 

— А чьи, простите, считаются дети? – поднял руку венгр-молодожён. 

— Как чьи? Всех, хотя в некоторых сёлах считалось – старшего брата. 

— Их не различают по отцам? 

— Нет. 



 

14 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №2   

 

— И тебе неинтересно знать, который из 10 сыновей – твой? 

— Все мои. 

— Ага, щаз! – оживилась мужская часть класса. 

— Это неважно. Эти дети принадлежат одному роду, и если кто-то из отцов погибнет, 

другие будут кормить всех детей как своих, а для матери и так не важно, кто отец её 

ребёнка, она будет заботиться обо всех одинаково, но чем больше мужчин кормят её 

детей, тем лучше. 

— А как на счёт ревности? Братья не ревнуют, не ссорятся? – не унимался француз. 

— Как они могут ревновать, если это их всех жена? 

— Ну прям совсем? 

— Совсем. Наверное. 

— Ну вот тебе совсем-совсем радостно было бы смотреть, как брат идёт с твоей женой в 

спальню?! 

— Так это и его жена тоже. 

— То есть тебе дела нет? 

— Нет. 

— А если сосед косо посмотрит на твою жену, тебе тоже дела нет? 

— Как это посмотрит? 

— А вот так! – и француз изобразил вызывающий, прямо-таки страстно-испепеляющий 

взгляд и помотал бровями. 

— Нет. Сосед так не посмотрит. Его убить могут. 

— ААААА!!! – завопил класс, довольный, что ревность всё-таки существует и значит, 

если Шекспир покопался бы там повнимательнее, то всё бы там нашлось. Всё как у 

людей. 

Но меня беспокоил другой вопрос: 

— А что, если жене не хочется исполнять супружеские обязанности с каким-то из 

мужей? 

— Как это не хочется? – удивился НДжи, ход европейской мысли опять ставил его в 

тупик, – Как не захочется? 

Тут все девушки наперебой начали объяснять: 

— А так вот и не захочется! 

— Ну не нравится один, хоть режь!! 

— Ну совсем плохой, плохо работает, во!!! 

— Ну не может она с ним идти, со всеми без проблем, а с этим – ну никак! 

Француз и венгр в один голос радостно: 

— А это уже ЕЁ проблемы!!! 

Девицы загалдели, начался базар стенка на стенку, который клубился бы ещё долго, но 

смолк в одно мгновенье, разбившись о тихий голос НДжи: 

— Нет. Это как раз – ЕГО проблема. Его большая проблема. 

Мы затихли. И он поведал нам грустную историю о том, что если с одним мужем жене 

не хочется спать, или невзлюбит его так, что превозмочь уже никак, то начинается 

чёрная полоса в жизни мужчины. 
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Сначала, когда неприязнь ещё не озвучена официально, он просто старается изо всех сил, 

чтобы заслужить её расположение. Братья исподволь ему помогают. Если успехов 

никаких, то ему даётся испытательный срок, и если и это не приводит к доброму 

результату, то в игру вступает ПОСЛЕДНЯЯ карта. Самая последняя: к женщине 

приходит Свекровь. 

(Девчонки! Прежде, чем читать дальше – приготовьте салфетку, чтобы утереть скупую 

слезу, прольющуюся над несовершенством мироздания): 

К женщине на поклон приходит свекровь. И, стоя на коленях, просит пожалеть её сына и 

позволить ему остаться. Хотя бы ещё на время. Она выслушает много обидных слов о 

своём сыне, которого она так плохо воспитала. Она будет просить и обещать, обещать и 

просить, лишь бы сыну было позволено остаться. 

Женщина, безгранично уважая возраст свекрови, может принять её просьбу и оставить 

мужчину в доме. 

В этом месте класс замер… Как изменился мир! 

Тишину нарушил француз, как наименее сочувствующий тибетской модели семьи: 

— И что будет, если она скажет «Нет»? 

— Тогда ему нужно уйти. Пути у него два – в монастырь или в наёмные работники, жить 

при каком-то доме и работать за еду и кров. Но велика возможность того, что он 

погибнет как бездомная собака – от голода. 

Мы опять немножко пошумели. В разных концах земли заикали далёкие свекрови. 

Мне определённо нравился тибетский вариант, я попробовала поближе присмотреться к 

самой нелюбимой части ведения домашнего хозяйства: 

— Скажи, а мужчина может помогать женщине по дому, или это считается только 

женской работой? 

Он не понял вопроса. Но я не унималась и настойчиво пыталась выяснить – кто в доме 

моет посуду на такую прорву людей. 

Оказалось, что домашние обязанности тибетской женщины мало отличаются от 

европейских, исключалось только одно – женщина не могла работать на земле (т.е. все 

сельскохозяйственные работы выполняли мужья). 

— Ну а там, обед приготовить или посуду помыть, мужчина может? 

— Но он же занят своими делами вне дома. 

— Хорошо, а если, предположим, снаружи ВСЁ сделано, он может помыть посуду или 

подмести пол, или он не станет этого делать ни при каких обстоятельствах как, 

например, у мусульман? 

— А… конечно может, почему нет? Если он освободился, он будет выполнять любую 

работу внутри дома, если нужна его помощь. 

— Скажи, НДжи…, – вдруг задумчиво подала голос училка, сидевшая среди учеников, – 

а как ты стал монахом?.. 

Он улыбнулся: 

— Родители отдали меня в монастырь, когда я был подростком. Это большая честь для 

семьи, если кто-то из детей станет монахом (монахиней). 

— А у меня вопрос, – подняла руку девочка-Верочка, – а как быть остальным 

женщинам? 
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— Каким остальным? 

— Ну тем, которые не выйдут замуж. 

— Что значит не выйдут? Которые не хотят замуж – становятся монахинями. 

— Нет, которые не хотят в монахини. 

— Тогда идут замуж. 

— Так на всех мужей не хватит! 

— Как не хватит? Это женщин не хватает, мужчин всегда больше. 

— О, а в Европе наоборот. 

НДжи вздохнул – там хорошо, где нас нет. 

— Как же быть тем, кому не хватит семей-братьев? 

Он опять не понял, ему долго объясняли, наконец, он рассмеялся: 

— Вы хотите сказать, что какой-то женщине может не хватить мужчины? 

— ДА! 

— Такого быть не может: если женщина хочет выйти замуж, она же всегда найдёт за 

кого, остаться одному – проблема мужская. Она может забрать одного из младших 

мужей и они будут жить сами. Но в деревнях так не проживёшь, поэтому это могло быть 

только в городе. Там можно прожить и с двумя мужьями, даже с одним. А на земле – нет, 

нужно много… 

И мы опять возражали и опять много говорили… 

— А почему ты всё-таки решил уйти из монастыря? – тихо спросили его в очередной раз. 

Он замолчал. Нам стало неловко: вот пристали, бестактные, видно же, что не хочет 

говорить, всё – больше никогда не спросим. И вдруг: 

— Я хотел быть с женщиной. 

— С конкретной? Ты был влюблён?! 

Он дёрнулся, взгляд стал чёрным: 

— Нет. Этого не могло быть. 

— А когда ты встретил свою жену? 

— Гораздо позже, в Индии, мы преподавали в одном университете, а потом переехали 

сюда. 

(на момент этой истории у него был маленький сын, но года 2 назад родился ещё один). 

— А ты никогда не пожалел, о том, что сделал? – ляпнула я. 

— Моим родителям было очень тяжело. 

— Ты никогда не пожалел? 

Он медленно поднял глаза и посмотрел в упор: 

— Нет. Нет ничего лучше, чем быть с женщиной». 

(по материалам сайта: http://m-petra.livejournal.com/35475.html) 

 

 Юмор женский и про женщин  

Гуляют молодой человек с подругой: 

– Любимая, мороженого хочешь? 
– Я нормального хочу, НОРМАЛЬНОГО… 

http://m-petra.livejournal.com/35475.html
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Профессор психологии объясняет студентам: 

– Лучший способ избавить девушку от депрессии – это секс. 
– Профессор, а как довести девушку до депрессии? 

Жена мужу: 

– Опять носки по всей квартире раскиданы! 

– Так это новая рекламная акция: «Собери десять пар и получи деньги на тушь». 

(По материалам сайта: http://www.xa-xa.org/2013/03/05/anekdoty-pro-jeto.html) 
 

  Интеллектуальное задание  

ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ  

ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:  

Почему у женщины не может быть строго логического мужского 

мышления и как это связано со строением и работой центральной 

нервной системы? 

Ответ посылать до 15 июня  по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru  

 
Радость для себя и близких 

ЧТО ТАКОЕ ЭНДОРФИНЫ? – 

 ОТ ОЦИОЛОГА И 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). 
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Вырабатывается в нейронах головного мозга. Эндорфин  образуется из 

беталипотрофина. Эндорфинная система - единственная система нейроэндокринной 

регуляции, поддающаяся тренировке! 

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. 

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. 
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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.   

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.      

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  
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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 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://psy-helga.ru/endorfin/#ixzz3Zfwew0r2, psy-helga.ru).   
 

Рецензии 
О ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ: ЗАНИЖЕННАЯ ТАЛИЯ 

ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО ИКИНАКОРУ-

КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 

http://psy-helga.ru/endorfin/#ixzz3Zfwew0r2
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Современная мода часто диктует нам носить то, что не удобно и при этом вредно для 

здоровья. Некоторое время назад дизайнерами был задан стиль зауженных брюк с 

заниженной талией. Конечно же к этому должен прилагаться пояс, который бы плотно 

удерживал их. Но ни один дизайнер никогда не скажет, что такие брюки носить нельзя.  

Ниже пупка по бокам у женщин находятся яичники, которые играют важную роль в 

детородной функции. В них созревают яйцеклетки. Тут же по центру расположена матка, 

в которой происходит развитие зиготы (оплодотворенной яйцеклетки). Брюки, 

перетягивая самую важную женскую область, способствуют нарушенному 

кровообращению внутренних половых органов. Это может способствовать плохому 

созреванию яйцеклеток, вследствие чего забеременеть будет сложно. Если же это 

случилось, то на ранних стадиях, когда об этом женщине еще неизвестно, такие брюки 

могут спровоцировать выкидыш, так как плод постоянно будет находиться в сдавленном 

состоянии. Кстати, школьницам такие брюки вообще противопоказаны. У них еще 

только происходит развитие детородных органов. А брюки могут все нарушить, и в 

будущем девушка никогда не сможет иметь детей. Из-за плохого кровообращения, 

брюки с заниженной талией способствуют переохлаждению внутренних половых 

органов. Зимой есть риск простудить мочеполовую систему. Что также доставляет много 

дискомфорта женщине. 

На передней части бедер есть ости — это выпирающие кости таза, которые все могут 

прощупать у себя сбоку пупка. В этой области проходит очень много кровеносных 

сосудов. Если брюки очень сильно перетягивают эту зону, может нарушиться 

кровообращение тазобедренных суставов, что в будущем часто приводит к артрозу. А 

это очень тяжелое заболевание, нередко требующее оперативного вмешательства по 

замене сустава на искусственный (по материалам сайта: http://artebaleno.ru/blog/vred-

zhenskih-bryuk/). 

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  

http://artebaleno.ru/blog/vred-zhenskih-bryuk/
http://artebaleno.ru/blog/vred-zhenskih-bryuk/
http://vk.com/club_kaporohka
http://vk.com/photo21538006_295632725?all=1
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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 экологической 
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карте Ленинградской области, в определенное  время, в определенную погоду, сушим по 

правилам,  храним по «закону». 

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 +7 921-876-67-59. 

 

 
 

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  

становимся похожими на роботов, мы действуем по привычке работа-дом-

работа. 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.  
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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. 

 

 

 

 



 

25 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №2   

 

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 Научно-

практического 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 «ИКИНАКОРУ-

КАН» 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 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация»  

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 

http://vk.com/photo-87362776_357937912
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