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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.
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 – 1000 рублей одно занятие.
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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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на март-апрель 2018
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
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.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
Занятия начинаются с 20 января.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)

6

18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации
18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
СУХОСТЬ КОЖИ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

+7 904 601 70 95

Один из основных типов кожи - сухая кожа – проявляет себя ощущением стягивания, шелушением,
мелкопористой структурой, тусклым оттенком и легко возникающим раздражением. Если в юности
сухая кожа лица выглядит тонкой, бархатистой и нежной, то с возрастом и без должного ухода ее
состояние стремительно ухудшается и ведет к преждевременному появлению морщин и увяданию.
Объективно явление сухости кожи характеризуется нарушением водного и липидного обмена,
функционирования потовых и сальных желез, слабокислой реакцией pH (кислотно-щелочного
состояния). Определить сухую кожу самостоятельно очень легко: если при надавливании на кожу
пальцами следы долго не исчезают, - значит, ваша кожа является сухой и данная информация
предназначена специально для вас.
Один из основных типов кожи - сухая кожа – проявляет себя ощущением стягивания, шелушением,
мелкопористой структурой, тусклым оттенком и легко возникающим раздражением. Если в юности
сухая кожа лица выглядит тонкой, бархатистой и нежной, то с возрастом и без должного ухода ее
состояние стремительно ухудшается и ведет к преждевременному появлению морщин и увяданию.
Объективно явление сухости кожи характеризуется нарушением водного и липидного обмена,
функционирования потовых и сальных желез, слабокислой реакцией pH (кислотно-щелочного
состояния). Определить сухую кожу самостоятельно очень легко: если при надавливании на кожу
пальцами следы долго не исчезают, - значит, ваша кожа является сухой и данная информация
предназначена специально для вас.
Одним из условий нормального функционирования кожи и ее хорошего внешнего вида является
достаточный уровень гидратации (увлажнения). Влага обеспечивает питание клеток кожи, ее
эластичность и упругость. Без должного увлажнения кожа становится тонкой, сухой, чувствительной и
морщинистой.
Сухость кожи усугубляется под действием многих негативных факторов: холода и ветра, сухого воздуха
и солнечных лучей, курения и алкоголя, хлорированной и морской воды, спиртовых лосьонов и
щелочного мыла, сильнодействующих пилингов и дефицита витаминов А, Е и В.
Степень увлажнения кожи поддерживается двумя механизмами регуляции, обеспечивающими
влагообмен с окружающей средой: состоянием рогового слоя эпидермиса и количеством кожного сала.
Роговые клетки эпидермиса – корнеоциты и жир, выделяемый сальными железами, формируют
липидную прослойку, защищающую кожу от дегидратации (потери влаги).
Эта защитная система не только поддерживает уровень влаги в дерме, но и препятствует
проникновению посторонних агентов, вызывающих гиперчувствительность кожи. Несформированность
липидной пленки открывает путь к испарению влаги и, вместе с тем, снижает защитный барьер кожи,
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делая ее уязвимой для проникновения токсинов, аллергенов и болезнетворных микробов. Таким
образом, сухая кожа становится подвержена не только преждевременному старению, но и
возникновению воспалительных процессов и иммунных реакций.
Нарушение водного баланса кожи может быть обусловлено целым рядом причин:
Индивидуальные особенности и возрастные изменения организма, неправильный уход за кожей лица и
тела оказывают влияние на работу сальных желез, обеспечивающих защиту кожи от потери влаги.
Регуляция деятельности сальных желез осуществляется эндокринным путем, а в ряде случаев может
зависеть от влияния наследственного фактора. С возрастом, происходящие в организме гормональные
изменения, вызывают снижение деятельности сальных желез и замедление выработки кожного сала.
Многие женщины, перейдя сорокалетний рубеж, отмечают повышенную сухость кожи и слизистых
оболочек. Это связано, в первую очередь, с изменением гормонального статуса в период менопаузы.
Определяющим фактором красоты, молодости и здоровья кожи является уровень водного баланса
организма. Недостаточное потребление жидкости с пищей может стать причиной сухости кожи. Для
поддержания состояния нормальной увлажненности кожи косметологи советуют выпивать от 1,5 до 2
литров воды в сутки. Такой объем употребляемой жидкости не только восполняет ее естественные
потери, но и выводит из организма токсины и продукты распада, что, в свою очередь, влияет на
состояние кожи.
Сухость кожи, шелушение и ощущение стянутости являются причинами раннего старения кожи. Потеря
упругости кожи ведет к образованию тонкой сетки мелких морщин, которые в отсутствии достаточного
уровня увлажненности кожи быстро превращаются в глубокие бороздки. Прежде всего, морщины
возникают в уголках глаз и рта, а также на шее – зонах с наиболее тонкой структурой кожи.
Неблагоприятные климатические факторы (ветер, низкая влажность, солнечные лучи, холодный
воздух, перепады температур) еще больше высушивают кожу, лишают ее необходимой влаги и
защиты.
К развитию сухости кожи могут приводить неполноценное питание, дефицит витаминов и
минералов, болезни нервной системы, работа в горячих цехах. Все эти факторы запускают целую
цепочку изменений, происходящих в коже. Снижение защитных барьеров кожи вызывает потерю влаги.
В свою очередь, это влечет за собой нарушение процессов микроциркуляции крови в тканях и их
трофики. В результате недостаточного питания страдают коллагеновые волокна, снижается упругость и
эластичность кожи. Эти изменения кожи еще более усугубляются отсутствием должного ухода.
Причиной сухости кожи также может служить неправильной выбор косметики и средств ухода, а также
проведение некоторых косметических процедур. При недостаточной работе сальных желез
противопоказано использование мыла для умывания, спиртовых лосьонов, отшелушивающих пилингов
и скрабов, стягивающих масок. Из косметических процедур следует отдать предпочтение ферментному
пилингу, который максимально деликатно действует на защитный слой и интенсивно увлажняет сухую
кожу.
Сухой коже необходимы питательные и витаминизированные кремы, питательные и
тонизирующие маски, безалкогольные тоники, кремы с содержанием коллагена и эластина. Все эти
косметические средства помогут восстановить естественную защиту кожи. Используемая косметика
должна быть предназначена специально для сухой кожи и включать в себя активный увлажняющий
кожу комплекс.
Важным моментом борьбы с сухостью кожи является коррекция питания: исключение алкоголя,
обогащение рациона продуктами, содержащими витамины А, Е, С.
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Сухая кожа требует, прежде всего, достаточного увлажнения и защиты от внешних раздражителей,
которые способны причинить ей вред. В состав увлажняющих средств для сухой кожи в обязательном
порядке включаются специальные вещества – хумектанты (гидратанты), обеспечивающие нормальный
уровень влаги. По механизму своего действия хумектанты бывают пленкообразующими и
гигроскопичными.
К пленкообразующим хумектантам относятся глицерин, воски, минеральные масла и жиры. Образуя на
поверхности кожи водонепроницаемую пленку, они способствуют удержанию влаги в коже и
препятствуют ее испарению. Среди гидратантов этой группы особо можно выделить глицерин –
природный трехатомный спирт, шестиатомный спирт сорбит и линоленовую и линолевую кислоты.
Благодаря своей способности удерживать жидкость, глицерин многие десятилетия используется в
рецептуре косметических средств. Не так давно американскими учеными было открыто еще одно
свойство глицерина – способность подавать сигнал и стимулировать процесс созревания молодых
клеток кожи. Обновление клеток поддерживает нормальный уровень увлажненности и предотвращает
сухость кожи. Относящийся к этой же группе шестиатомный спирт сорбит, также обладает свойствами
гигроскопичности. Он увлажняет кожу, а также значительно улучшает текстуру увлажняющих кремов,
масок и других косметических изделий, придавая им пластичность, мягкость и бархатистость.
Линоленовая кислота способна не только образовывать гидрофильную пленку на поверхности кожи, но
и регулировать барьерную проницаемость эпидермиса. Линолевая кислота необходима как для
создания водонепроницаемого липидного барьера, так и для регуляции местного иммунитета кожи.
Группа гигроскопичных хумектантов включает в себя мочевину, гиалуроновую, пирролидонкарбоновую
и молочную кислоты, коллаген. Молекулы этих родственных коже веществ связывают воду и
удерживают
ее
в
коже.
Они
способны
восстанавливать
в
эпидермисе
уровень
натуральногоувлажняющего фактора (natural moisturizing factor - NMF). Среди данной группы самой
высокой гигроскопичностью обладает гиалуроновая кислота, один грамм которой переводит в
гелеобразное состояние один литр воды. В косметической промышленности используется
гиалуроновая кислота, добываемая их петушиных гребней и кожи акул. Коллаген (греч. - клееродный),
присутствующий в межклеточном пространстве и клетках кожи, способен поглощать и удерживать
количество воды, в 30 раз превышающее его собственный вес. В косметологической индустрии широко
используется способность коллагена к впитыванию влаги.
Выбирая увлажняющие средства для сухой кожи, обращайте внимание на их состав и наличие в них
выше перечисленных ингредиентов. Наилучшим способом борьбы с сухостью кожи лица и тела
является разработка индивидуальной комплексной программы увлажнения, включающей в себя советы
по питанию и уходу за кожей, соответствующие кремы, маски и процедуры. Проблема сухости кожи
должна решаться специалистами-дерматокосметологами с учетом степени дегидратации кожи,
сезонности, возраста и других индивидуальных особенностей. Сегодня это можно сделать с
достижением хорошего косметического результата, продлив молодость и здоровье коже лица и тела.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/dry_skin

Психология
ЖЕНСКАЯ ЛОЖЬ: ЗА и ПРОТИВ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
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Не врут только отшельники. По одной простой причине: некому. Остальные жители земного шара за
сутки врут от четырех до семи раз. Принято считать, что мужчины врут чаще, но женщины «красивее»,
творчески подходят к процессу. Так в чем же разница между ложью мужской и женской, и почему врут
женщины?
Начало лжи
Как бы ни хотелось нам считать себя кристально честными людьми, ложь – неотъемлемая часть нашей
жизни. Более того, без лжи ни один человек не смог бы долго и благополучно существовать в социуме.
Ко лжи ребенка приучают почти с младенчества. Например, после родительской ссоры мама
всплакнула. Вряд ли на вопрос озадаченного ребенка: «Что случилось?», она даст развернутый
правдивый ответ, скорее всего скажет: «Все хорошо солнышко». Или папа, который искренне говорит
своей дочери, что она самая красивая в мире. Объективно, это ложь. Но, папа и сам в нее верит.
Чем отличается женская ложь от мужской
Пытаясь понять природу женской лжи, в первую очередь нужно определиться какая ложь является
истинно женской. Существует ложь криминальная и ложь повседневная. Ложь криминальная – это
преднамеренный обман собеседника ради получения собственной выгоды, неважно материальной или
моральной. Причины такой лжи очевидны и однозначно осуждаются обществом. Мужчины и женщины
в такой лжи одинаковы, все зависит лишь от порядочности, уровня интеллекта, воспитания и актерского
таланта индивида.
С ложью повседневной разобраться в разы сложнее. Отличия между женщиной и мужчиной лучше
всего иллюстрирует следующий пример. На вопрос о прошлых отношениях, количестве прошлых
партнеров подавляющее большинство женщин ответит: «Один», в самом крайнем случае: «Два».
Мужчина в той же ситуации скорее всего приукрасит действительность и добавит себе несколько
«подвигов». Разными способами мужчины и женщины идут к одной цели: казаться лучше в глазах
собеседника.
Что недоговаривают женщины
Наиболее безобидной, а иногда и необходимой, является женская ложь «во спасение». Вряд ли мужу
добавит оптимизма правдивый ответ на вопрос о том, насколько блестящей была его речь на
конференции, если была она, мягко говоря, не очень. Лучше умолчать часть правды, а внимание
акцентировать на удачных моментах. Или зачем бабушкам и дедушкам знать о том, что ребенок тяжело
перенес простуду, лишние переживания им ни к чему. Ежедневно мы сталкиваемся с подобными
ситуациями.
Мудрая женщина всегда взвесит возможные последствия правдивого и ложного ответа, выберет
оптимальный вариант и принесет своим ответом максимальную пользу собеседнику. Женщина
неопытная может «рубануть правду-матку», бесконечно долго гордиться своей правдивостью и
честностью, забывая при этом, что правда может не только глубоко ранить, но и убить.
Ложь-фантазия
Еще одним распространенным видом женской лжи является ложь-фантазия. Многие женщины
приукрашивают действительность, в своих фантазиях и рассказах представляют себя более успешными,
желанными, привлекательными, чем есть на самом деле. В разговорах с бывшими одноклассниками
самый заурядный муж представляется в образе солидного бизнесмена, гостинка на окраине вырастает в
роскошные апартаменты в центре города, а должность кассира в банке превращается в пост директора
филиала одного из ведущих финансовых учреждений страны. Такую ложь можно было бы считать
невинным проступком, если бы за ней не стояла глубокая неуверенность в себе, закомплексованность и
зависимость от общественного мнения. Кроме того, подобные эксперименты требуют незаурядного
актерского таланта и отличной памяти. Подобная ложь всегда становится явной; даже если автору
«сочинения» и не сообщат об этом, одноклассники на очередной встрече обязательно обсудят все
неточности в рассказах.
Желание быть идеальной порождает и вполне безобидную ложь, которую можно простить
представительницам прекрасного пола. Ответы на вопросы о том, на сколько лет женщина выглядит,
сколько на вид она весит, какова стоимость ее наряда вообще не предполагают правдивого ответа. В
такой ситуации главное уметь мгновенно оценить обстановку и дать ожидаемый ответ.
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Никогда женщина не признается какое количество косметики использовала, сколько часов провела
перед зеркалом для нанесения незаметного макияжа, в фитнес-клубах для приобретения идеальной
фигуры; не озвучит правдивую сумму, потраченную в салонах красоты и количество проведенных
пластических операций.
Женщина сама не знает правильные ответы на подобные вопросы, ведь в погоне за идеалом время
и деньги текут незаметно. В стремлении к совершенству главное не переусердствовать в своих
фантазиях. Встречаются девушки, которые искренне уверенны и так же искренне убеждают других, что
они никогда, никому и ни в каких ситуациях не врут.
Ложь в отношениях с мужчиной
Наиболее сложной для понимания и восприятия представителями противоположного пола является
ложь в отношениях. Часто фразы «забудь мой телефон», «собирай вещи и убирайся вон», «ты мне
больше не нужен» носят совершенно противоположный смысл. Мужчина должен обладать
незаурядным умом, опытом и проницательностью, чтобы правильно оценить ситуацию, понять все
вербальные и невербальные сигналы и расшифровать сообщение, исходящее от девушки. Иногда,
лучше взять паузу, дать подсознанию возможность оценить полученную информацию и лишь по
истечении некоторого времени делать выводы о смысле сказанного.
Существует мнение о том, что врут тем, кого любят, кого щадят, о чувствах кого заботятся. Мнение
вполне обоснованно, но становясь на путь такой заботы нужно четко понимать границы необходимой
лжи. Женщины могут приврать о размере зарплаты, чтобы иметь свободные средства «на булавки»;
сочинить историю о «чашечке кофе со старой подругой» вместо правдивого рассказа о встрече с первой
любовью; утаить детали летнего отдыха, проведенного не с семьей, а с подругой. На первый взгляд,
цель такой лжи вполне благая: пощадить нервную систему супруга или друга. Но, появление в
отношениях подобных фактов свидетельствует о наличии проблем с доверием партнеров друг к другу.
Не факт, что виновником разлада является именно женщина.
При появлении подозрения в обмане или конкретных фактов, подтверждающих ложь, наиболее
необдуманным поступком будет гневное разоблачение лгуньи и призыв к ответу любой ценой.
Необходимо хладнокровно проанализировать ситуацию, установить и устранить причины, которые
привели к ее появлению. И только после устранения серьезных разногласий можно приглашать
женщину за стол переговоров на дружелюбную беседу о том кто, сколько обманул и что с этим
делать.
(по материалам: http://psychology-s.ru/pochemu-zhenshhiny-vrut/)

Образование
ИСТОРИЯ РОССИИ: ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Предки славян — праславяне — издавна жили на территории Центральной и Восточной Европы. По
языку они относятся к индоевропейской группе народов, которые населяют Европу и часть Азии вплоть
до Индии. Первые упоминания о праславянах относятся к I—II вв. Римские авторы Тацит, Плиний,
Птолемей называли предков славян венедами и считали, что они населяли бассейн реки Вислы. Более
поздние авторы — Прокопий Кесарийский и Иордан (VI век) разделяют славян на три группы:
склавины, жившие между Вислой и Днестром, венеды, населявшие бассейн Вислы, и анты,
расселившиеся между Днестром и Днепром. Именно анты считаются предками восточных славян.
Подробные сведения о расселении восточных славян дает в своей знаменитой «Повести временных лет»
монах Киево-Печерского монастыря Нестор, живший в начале XII века. В своей летописи Нестор
называет около 13 племен (ученые считают, что это были племенные союзы) и подробно описывает их
места расселения.
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Около Киева, на правом берегу Днепра, жили поляне, по верхнему течению Днепра и Западной Двине
— кривичи, по берегам Припяти — древляне. На Днестре, Пруте, в нижнем течении Днепра и на
северном побережье Черного моря жили уличи и тиверцы. Севернее их жили волыняне. От Припяти до
Западной Двины расселились дреговичи. По левому берегу Днепра и вдоль Десны жили северяне, по
реке Сож — притоку Днепра — радимичи. Вокруг озера Ильмень проживали ильменские словене.
Соседями восточных славян на западе были прибалтийские народы, западные славяне (поляки, чехи), на
юге — печенеги и хазары, на востоке — волжские болгары и многочисленные угро-финские племена
(мордва, марийцы, мурома).
Основными занятиями славян были земледелие, которое в зависимости от почвы было подсечноогневым или переложным, скотоводство, охота, рыболовство, бортничество (сбор меда диких пчел).
В VII-VIII веках в связи с улучшением орудий труда, переходу от залежной или переложной системы
земледелия к двухпольной и трехпольной системе севооборота, у восточных славян происходит
разложение родового строя, рост имущественного неравенства.
Развитие ремесла и его отделение от земледелия в VIII-IX веках привело к возникновению городов —
центров ремесла и торговли. Обычно города возникали при слиянии двух рек или на возвышенности,
поскольку такое расположение позволяло гораздо лучше защищаться от врагов. Древнейшие города
часто образовывались на важнейших торговых путях или на их пересечении. Главным торговым путем,
проходившим через земли восточных славян, был путь «из варяг в греки », из Балтийского моря в
Византию.
В VIII — начале IX веков у восточных славян выделяется родо-племенная и военно-дружинная знать,
устанавливается военная демократия. Вожди превращаются в племенных князей, окружают себя личной
дружиной. Выделяется знать. Князь и знать захватывают племенную землю в личную наследственную
долю,
подчиняют
своей
власти
бывшие
родо-племенные
органы
управления.
Накапливая ценности, захватывая земли и угодья, создавая мощную военную дружинную организацию,
совершая походы с целью захвата военной добычи, собирая дань, торгуя и занимаясь ростовщичеством,
знать восточных славян превращается в силу, стоящую над обществом и подчинившую себе ранее
свободных общинников. Таков был процесс классообразования и формирования ранних форм
государственности у восточных славян. Этот процесс постепенно привел к образованию на Руси в
конце IX века раннефеодального государства.
(по материалам: https://www.rusempire.ru/istoriya-rossii-kratko.html)

Эзотерика, философия, практики
ТЕСТ НА ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
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Тесты по картинкам и рисункам способны рассказать о личности человека даже то, о чем сам
он не догадывается. Абстрактный рисунок расскажет, каким является ваше мышление и о чем
это говорит.
Тест, который мы вам предложим, основан на тесте швейцарского психолога Германа Роршаха. В его
основе лежали 10 аморфных пятен-клякс, которые предлагалось рассмотреть испытуемым. Вариации
этого визуального теста широко известны. И сегодня подобные задания используют в самых разных
целях, начиная от диагностики депрессии и заканчивая проверкой на силу воображения.
Наш экспресс-тест построен на одном таком абстрактном изображении. Каждый сможет увидеть в нем
что-то свое. Взгляните на эту абстракцию и зафиксируйте ту ассоциацию, который она вам напомнила.
Не ищите какого-то определенного сходства, не сидите над рисунком слишком долго: чем ярче
и отчетливее сформируется ассоциация, тем правдивее получится результат.
Толкование под изображением лучше прочитать позже, чтобы оно не повлияло на ваше восприятие.
Картинка-основа нашего теста выглядит так.

А теперь узнаем результаты и проверим, кто настроен на позитивное и созидательное начало, а кому
пора избавляться от негативной энергетики.
Обратите внимание: если картинка вызвала у вас затруднения, если вы ничего не увидели, это
замешательство может говорить о ситуации выбора, в которую вы прямо или косвенно поставлены
на данный момент. Дискомфорт и раздражение при попытке сложить кляксы в нечто осмысленное
также могут говорит о сдерживаемых отрицательных эмоциях.
Цветок. Эта ассоциация зависит от цветового пятна. Если вы видите его в теплых розовых или
оранжевых оттенках, ваша энергетика ровная, и можно не беспокоиться, что в сознание прокрался
негатив. А если контур цветка составляют голубоватые пятна, их холодный оттенок может
свидетельствовать о подсознательной тревоге.
Скрипка. Или другой музыкальный инструмент. Это изображение указывает на творческое начало,
но вместе с тем может быть символом тревожности. В целом же, несмотря на последнее обстоятельство,
этот результат говорит о положительной направленности вашей энергетики, поскольку вам не чуждо
творчество и вы взяли ориентирование на теплый оранжевый: он оказался доминантой в вашем
визуальном восприятии.
Фигура человека. Чаще женская, вид со спины, но возможны иные трактовки. Фигуры людей
на рисунках говорят об открытости перед окружающими. Вы не похожи на замкнутого человека, даже
если являетесь интровертом. Препятствия прошлого не страшны вам, и вам также не чуждо
представление о прекрасном.
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Краб. Краб, рак или другое членистоногое (возможно, даже паук или осьминог). Эту ассоциацию
трудно отнести к приятной, однако не спешите делать выводов. Прислушайтесь к себе. Если розоватое,
крабообразное пятно вызывает у вас мысли о крабе где-нибудь на лазурном побережье, скорее всего,
вы обладаете богатой фантазией, но ни о чем тревожном эта ассоциация не говорит. А вот если чувства,
которые вызваны у вас подобным сходством, негативны (вы боитесь клешней, вам неприятны жвала,
которые воображение уже нарисовало за вас) — время задуматься и настроиться на позитивную волну.
Головы. Головы диких животных, горгулий, бычья голова — все это довольно угрожающие символы.
К этой же категории можно отнести маску. Подобное деление на части может быть вызвано внутренним
разладом.
Внутренние органы. Если в цветовых пятнах вам видятся кости таза или картинка вызывает иные
неприятные анатомические ассоциации, это может говорить о скрытых сексуальных проблемах или
индивидуальных страхах. С ними лучше всего побороться лицом к лицу. Не спешите расстраиваться,
если увидели в нашем тесте по картинке именно это. Позитивные установки способны изменить
сознание в лучшую сторону.
Разумеется, все мы разные, и вполне вероятно, что вы увидели в этих абстракциях нечто свое,
особенное и уникальное. В таком случае вы наверняка одарены нестандартным мышлением, и вашу
креативность стоит беречь и развивать, ведь есть ситуации, в которых не обойтись без творческого
подхода.

История женщины
МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
npcpcn@gmail.com

Основной областью приложения своих выдающихся способностей Мария Склодовская-Кюри выбрала
изучение радиоактивности. Над этой темой она работала совместно с мужем, изучая
разнообразные свойства радиоактивных элементов. Большая часть их опытов была проведена с
применением одного из распространенных минералов уранинита: в общей сложности за годы своей
работы они использовали более восьми тонн этой руды.
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Результатом этой кропотливой работы стало открытие двух новых элементов, которые до
этого отсутствовали в известной системе химических веществ - таблице Менделеева. Изучая
различные фракции, образовавшиеся в результате опытов над уранинитом, супруги выделили
элемент, который по согласованию между собой назвали радием, связав его с латинским словом
«radius», которое означает «луч». Второй элемент, полученный ими в ходе научной работы,
получил свое наименование в честь Польши - родины Марии Склодовской-Кюри: его назвали
полонием. Оба этих открытия состоялись в 1898 году.
Однако постоянная работа с радиоактивными элементами не могла не оказать негативного
влияния на здоровье исследовательницы. Она заболела лейкемией и 4 июля 1934 года скончалась на
родине ее мужа, во Франции.
Мария Склодовская-Кюри получила признание как выдающийся исследователь еще при жизни. В 1903
году Нобелевский комитет присудил супругам Кюри премию в области физики за их исследования
радиоактивности. Так Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной - нобелевским лауреатом.
В 1910 году она была выдвинута в качестве кандидата на вступление во Французскую академию
наук. Однако научная среда того времени оказалась не готова к тому, чтобы в числе ее членов
оказалась женщина: до этого случая ее членами были только мужчины. В результате с перевесом
лишь в два голоса было принято отрицательное решение.
Тем не менее, уже в следующем, 1911 году Нобелевский комитет вновь признал ее научные заслуги на этот раз в области химии. Ей была присуждена премия за открытие радия и полония. Таким
образом, Мария Склодовская-Кюри является дважды лауреатом Нобелевской премии, причем среди
женщин таких лауреатов не существует до сегодняшнего дня.
Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-880899-chem-izvestna-mariya-sklodovskaya-kyuri#ixzz58iWvHh00

Интеллектуальное задание
Почему женщина обязана вести ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
Ответ присылать до 1 марта по электронной почте npcpcn@gmail.com
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ НПЦ и
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС.

Юмор женский и про женщин
Буксир.
Эту историю любит рассказывать мой приятель, страстный автомобилист. Однажды на загородной трассе его
остановили две красотки. "Она не едет", — сообщили девушки моему приятелю, указывая на свое авто. — А
почему — мы не знаем". Приятель покопался в капоте, взглянул на приборы и еще в какую-то дырочку и огласил
диагноз: она не поедет, если в нее не залить бензина. У девушек просто кончилось горючее.
Кругом колосились поля, и девушки взмолились не на шутку: отбуксуй нас, дяденька, до заправки. Дяденька
вздохнул, но согласился: "Ладно, садитесь в свою машину". Достал из своего багажника трос (у девушек этой
"штучки" не оказалось), приладил его к заглохшей машине и поехал… На переезде через железную дорогу горел
красный свет: мой приятель вслепую помахал девушке-водителю: мол, тормозни на всякий случай. Но солнце
святило прямо в лоб ее машины, и спасатель не увидел, как отреагировала на его призыв спасаемая.
В общем, перед переездом машина с девушками внутри аккуратно, хоть и несильно въехала в зад машины моего
приятеля. Он, вне себя от гнева, подлетел к авто, которое тянулось за ним на буксире, мечтая объяснить гореводителю, что машина может двигаться по инерции, и хорошо бы научиться пользоваться разными тормозами.
Но, увидев, что происходит в салоне машины, только рукой махнул: обе девицы с комфортом разместились на
заднем сиденье и листали какой-то журнал.
(по материалам: https://www.drive2.ru/b/2432375/)
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Радость для себя и близких
КАМНИ-ТАЛИСМАНЫ
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com
Природные минералы завораживают нас не только красотой, но и удивительными качествами. С
древних времен существует вера в их чудесную способность оберегать человека от несчастий и
болезней, приносить удачу и богатство, вдохновлять на творчество. Камень полон тайн. Он может стать
для своего обладателя мощным оберегом, а может и навредить. Все будет хорошо, если в процессе
выбора не забыть о нескольких нехитрых правилах при выборе своего камня талисмана по знаку
зодиака.
По мнению астрологов, магические свойства природных минералов зависят от положения Солнца,
Луны и планет в зодиакальных созвездиях. Камень того или иного знака Зодиака принимает из космоса
вибрации этого знака и, тем самым, аккумулирует в себе мощную энергию. Вот почему еще в глубокой
древности существовала традиция подбирать ювелирные изделия в зависимости от даты рождения.
Если камень талисман подобран по гороскопу, то он проявляет следующие качества:
делает владельца неуязвимым для негативных энергий;
укрепляет его иммунитет, защищает от болезней;
дарит силу и активность, усиливает вкус к жизни;
развивает врожденные способности и лучшие черты характера;
привлекает к хозяину богатство и удачу;
расцвечивает его личную жизнь новыми красками; обостряет чувствительность к опасности.
В средние века были составлены первые списки принадлежности драгоценных и полудрагоценных
камней зодиакальным созвездиям.
Следует отметить, что знания предков были по достоинству оценены в наши дни Международной
Ассоциацией Ювелиров. Эта организация разработала современные таблицы на основе многовекового
опыта.
Внутренний голос играет не менее важную роль, чем рекомендации астрологов и ювелиров. Бывает и
так. Великолепный драгоценный камень соответствует вашему знаку Зодиака. Окружающие от него в
восторге. Но вам он не нравится. Не покупайте! Это не ваш амулет! Чтобы камень стал оберегом, вы
должны его полюбить. Цена и престижность здесь не имеют значения. Искреннюю привязанность
можно испытывать не только к драгоценностям.
Талисманом на всю жизнь может стать скромное искусственное изделие, даже кусочек минерала,
найденный на пляже или обочине дороги. Главное – между вами и камнем должен существовать
контакт, и приоритет по знаку зодиаку не так важен. Но если же, вы теряетесь в море информации, то
первый выбор стоит сделать по таблице соответствия камней по знакам гороскопа.
Неправильный выбор сразу же дает о себе знать. Человека преследует чувство дискомфорта и душевной
тревоги. Он ощущает упадок сил и необъяснимую антипатию даже к самому дорогому и изысканному
украшению. Чтобы избежать более серьезных последствий, следует поскорее расстаться с
неподходящим камнем. Не покупать ювелирные изделия в ломбардах и комиссионных магазинах.
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Возможно, украшения были украдены. В этом случае они отомстят своему новому обладателю.
Приобретать камни с дефектами в виде пятен, трещин, вкраплений. Они таят в себе отрицательную
энергию. Неожиданная трещина на природном минерале свидетельствует о том, что он принял удар на
себя, защищая хозяина от незримой беды. Носить его больше нельзя. Если кольцо соскальзывает с
пальца, бусы рассыпаются, значит, украшения подобраны неправильно и от них следует отказаться.
Камни могут враждовать друг с другом.
Не стоит надевать одновременно несколько различных минералов. Человеческая натура меняется в
зависимости от возраста и жизненных обстоятельств. Не исключено, что в какой-то момент вам
захочется отдать предпочтение новому камню талисману, и вы снова его выберете по знаку зодиака .
Это естественный ход жизни.
Мир природных минералов можно открывать для себя бесконечно. Его изучение дает человеку не
только новые знания и яркие эстетические переживания, но и способствует духовному обогащению
личности.
Источник: http://geocult.ru/kamni-talismanyi/kamni-znakov-zodiaka
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Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1.

Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.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);
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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;
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.

2.

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
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Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3.

Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «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
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
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
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мозга,

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

4.

Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

5.

Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6.

Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.

7.

Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.

8.

КУРСЫ «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.

9.

Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.
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Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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ГРНТИ 14.37
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– 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.
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