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

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
4

№2 2022

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация
Комплексный центр для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
Высшая школа психофизиологии
Расписание
занятий и обучения на каждый месяц СТР. 6
сайт НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
https://vk.com/club87362776
ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

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

4 неделя
17.00-18.30
Индивидуальные
консультации

5 неделя
17.00-18.30
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

18.45-20.15
Индивидуальные
консультации

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

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

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

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

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

18.45-20.15
Обучение в
Высшей школе
психофизиологии

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

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

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

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

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

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

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

ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА:
есть/нет, правила и психология взаимоотношений

Психология

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.
https://psihomed.com/zhenskaya-druzhba/ (открытый источник)
Женская дружба – это вид дружественного взаимодействия, основанный на бескорыстных
взаимоотношениях, которые построены на взаимодоверии и искренности, общности предпочтений
интересов, возникающих между женщинами. У понятия дружбы нет разделения её по половому
признаку, дружба определяется отношениями и их качеством, определёнными моральными
принципами, регулирующими и стоящими в основе этих взаимоотношений.
Женская дружба в жизни бывает представлена различными вариантами (ситуативная и
долгосрочная, глубокая и приятельская, обусловленная интересом к деятельности или личности
подруги), которые берут свое начало в древности, когда все женщины племени находились возле очага
в ожидании мужчин с охоты. Именно такая форма построения общества заложила в женщинах
потребность в постоянном женском общении и таких ее особенностях, отличающих женскую дружбу от
мужской. Для женщин более важно общественно-социальное принятие и безопасность, а также
удовлетворение потребности выплескивать собственные возникающие чувства.
Версия, что дружбы женской не бывает, появилась после сравнения женских взаимоотношений с
мужскими и порождается особенностями женской психики, которой характерно непостоянство и
излишняя эмоциональность. Часто расходятся подруги в моменты влюбленности в одного мужчину, а
сами мужчины считают женскую дружбу притворством из-за того, что в порыве чувств или плохого
настроения женщина способна очернить свою подругу за спиной, улыбаясь в глаза. Однако существует
и обратное мнение, что женская дружба крепче мужской, так как далеко не каждый мужчина помчится
ночью куда-то или будет висеть часами на телефоне «потому, что другу плохо на душе», а женщина
всегда старается помочь подруге в трудной ситуации, и не важно, насколько объективны трудности.
Существует ли женская дружба?
Дружба – это аналог браку, только без интимных отношений, а остальные обязанности и
привилегии (поддержка, преданность, интерес, общение, разделение впечатлений и жизни)
сохраняются.
Соответственно утверждение, что дружбы женской не бывает, является выдумкой, хотя и
наличие определенных особенностей отрицать нельзя. Для женщин гораздо важнее разговоры, чем
действия. Именно поэтому проблему важнее детально обсудить (пусть даже это займет несколько
часов), чем искать пути ее решения или решать, ведь цель – поделиться эмоциональным состоянием.
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Такая женская черта, как стремление к сохранению отношений выливается в поддержание дружбы как
стабильной формы существования данных отношений, при этом значительно меньше внимания
уделяется тому, какое наполнение несут эти отношения. Так, подруга может ужасно раздражать,
подставлять, с ней можно ругаться и жаловаться на нее каждый день, но при этом оставаться
подругами.
А мешает женщинам дружить зачастую зависть или же появление мужчины. В первом случае
чувство конкуренции не дает покоя и начинается вполне анекдотичное противостояние про то у кого
шуба длиннее, а у кого дом больше. Ничего нового или странного в таком поведении нет, ведь дружба
– это изначально союз равных, что и позволяет находить общие точки соприкосновения. А в случае с
появлением мужчины разрушилась не одна женская дружба, от конкуренции за внимание одного
мужчины или от того, что именно подруга разрушила семью и увела мужа.
Бывает ли женская дружба, обычно показывает время, с течением которого отношения
претерпевают различные изменения и либо укрепляются, либо распадаются.
Психология женской дружбы
Безусловно, у любой дружбы есть общие моменты, что задано самим этим понятием, но есть
определенные психологические гендерные особенности, вносящие определенные коррективы в то, как
выглядит мужская и как женская дружба.
Особенности женской психики не позволяют просто выслушать подругу. Каждый раз женщина
погружается эмоционально в рассказ подруги и испытывает всю палитру эмоций от радости до горя, в
зависимости от рассказа. Высокий уровень эмпатии, который присущ женщинам генетически и
сформировался как один из механизмов поддерживающих связь матери и ребенка, срабатывает у
женщин не только относительно собственного потомства, но и при общении с близкими людьми. Когда
общаются женщины, то они обмениваются эмоциями, напитывают свою чувственную сферу, запускают
механизм циркулирования энергии.
С точки зрения мужчины такое общение может выглядеть как бесполезная болтовня, а не как
дружба, ведь все время занято пересказом случившегося и при этом отсутствуют варианты поиска
выхода из сложной ситуации. Такое распределение диалога было бы показательным для мужской
дружбы, тогда как женщины понимают, что подруге сейчас не нужно готовое решение, ей нужен
эмоциональный отклик и возможность выговориться.
Психологические основы женской дружбы закладываются с раннего возраста, когда дети играют,
разделившись на мальчиков и девочек. Изначально это обусловлено наличием интереса к
определенным играм и проигрыванию специфических социальных ролей, да и исторически сложился
именно такой порядок вещей. Так, с детского общества прививаются способности к однополой дружбе.
Помимо исторической и воспитательной предопределенности возникновения женской дружбы
существует и физиологический аспект ее возникновения. Поскольку нервная система, гормональный
фон и психика женщин и мужчин функционируют по-разному, то и способы общения соответственно
различны. Вот и получается, что при одинаковой подаче информации одна женщина поймет другую, а
мужчину это может выбить из колеи и звучать, словно неведомый ему язык. В мужской речи
присутствуют факты, четкое изложение информации, а эмоциональная часть практически отсутствует, а
соответственно и слов тратится не много, все максимально упрощается и сокращается. В женском
общении главное место занимают эмоции, повествование богато сравнениями и метафорами, истории
рассказываются в лицах и интонациях, а цель разговора – сам процесс разговора. Именно для того,
чтобы поделиться эмоциями женщины и заводят подруг, а мужчины выбирают мужское общество,
чтобы помолчать и решить какие-либо вопросы.
Бывает ли женская дружба, зависит от баланса энергии в отношениях (необходимо одинаково
вкладывать во взаимодействие, когда кто-то становится вампиром, то отношения рушатся), наличия
взаимоуважения и отсутствия скрытых корыстных мотивов, сочетаемости интересов.
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Самая искренняя и крепкая женская дружба появляется в детские и школьные годы, когда душа
человека еще чиста от двойных помыслов, а человек интересен сам по себе, когда еще не были
получены сердечные раны и человек не стал более закрытым. С такими подругами можно быть самой
собой и ощущать комфорт, ведь они точно видели нас любыми и в разных состояниях. Именно с ними
были разделены первые радости и потери, трудности и влюбленности, мечты и страхи. С друзьями
детства может возникать ощущение семьи и продлиться такое чувство может всю жизнь, если подруги
будут развиваться одинаковыми темпами и сохранят общность целей и мировоззрения. Если же в
процессе развития и приобретения разного жизненного опыта меняются сферы интересов и ценности,
становится меньше точек соприкосновения, то дружба просто сходит на нет. Это наиболее
безболезненный вариант прекращения женской дружбы, а в его противоположном полюсе лежит
стремление двух подруг к одному и тому же, вызывая конкуренцию и разрушая отношения, будь это
желание занять одну и ту же должность, любовь к одному мужчине или стремление выиграть на
выставке собак.
В более зрелом возрасте мы начинаем выбирать друзей осознанно, и строится общение на
совместных интересах, но начинает включать особые условия, которые будут выгодны сторонам. Это
может быть желание казаться более красивой на фоне менее презентабельной подруги, желание
воспользоваться связями, использование подруги для слива собственных негативных эмоций или как
палочку-выручалочку. Все чаще подруги разделяются не по степени доверия (в детстве вот точно была
«лучшая подруга»), а по выполняемым функциям. С одной можно ходить по магазинам, с другой по
барам, третья отличный массажист, а четвертая может посидеть с ребенком, и так до бесконечности. И
это прекрасно, пока общение взаимовыгодно, а не одна постоянно выполняет прихоти другой, истощая
тем самым взаимоотношения. И еще один факт в защиту такого подхода в женской дружбе – это то, что
с возрастом все тяжелее встретить человека, сформировавшегося так же, как вы, а удовлетворения
требует вся многогранность вашей личности.
Почему не бывает женской дружбы?
Тот факт, что женская дружба в жизни бывает, ставят под сомнение обычно мужчины, но они же
не ставят под сомнение существование настоящей мужской дружбы. Действительно, помех у женщин
значительно больше, потому что во взаимоотношениях они руководствуются чувствами. И если в
мужской дружбе два человека могут логически и хладнокровно оценить ситуацию, один способен
поддерживать рассудочное восприятие ситуации и этим сглаживать острые углы, то при общении двух
женщин получается ядерная смесь эмоций и настроений, которые слабо поддаются интеллектуальному
контролю.
Первое, что вклинивается между подругами и не даёт существовать дружбе – это зависть. По
большому счету, чувство зависти – это индикатор желаний и потребностей, которые сейчас не
удовлетворены. У женщин чувство зависти вспыхивает достаточно остро, так как напрямую связано с
инстинктом выживания и обеспечения потомства. Сохранения такого чувства конкурентности никак не
мешает девушкам вести задушевные разговоры, проводить вместе время, но ждать какой-либо жертвы
в критической ситуации не стоит.
Истинная дружба не проходит с годами и предполагает достаточно глубокое знание другого
человека. Мужчины, которые могут не знать, сколько у его друга детей (руководствуясь тактичностью
поведения в задавании вопросов и позицией «не детьми же мы дружим») способны поддерживать
хорошие отношения значительно дольше, чем женщины. Такая дистанция даёт возможность оставаться
в приемлемом образе. В случае женской дружбы подруги знают друг о друге все, вообще все, поэтому
иллюзии общения с самым прекрасным человеком скоро рассеиваются, появляются моменты, которые
противоречат внутренним убеждениям кого-то из них, а также уязвимость получить удар в самое
больное место. Проверку близостью обычно выдерживают не многие, но те, кто прошел ее, остаются
рядом на всю жизнь. Такая особенность тоже дает повод сомневаться в наличии женской дружбы, как
таковой, ведь выглядит это как познакомились – сдружились – через два месяца враги. Хотя за эти два
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месяца событий для внутренней эмоциональной жизни могло произойти больше, чем при мужской
дружбе за десятки лет.
Дружить девушкам стоит осторожно, ведь нередки случаи, когда рассказав лучшей подруге все
про себя, своего мужчину или работу в итоге от возникшей зависти или при расхождении путей можно
получить удар в спину. Когда заканчивается мужская дружба, мужчины просто расходятся, в то время
как женщины могут начать мстить или бросать при встрече меткие и болезненные комментарии. Про
многочисленные случаи, когда «лучшая» подруга, зная все особенности личной жизни, уводила
любимого мужчину написано множество статей и тем на форумах. Сближаться стоит аккуратно, а
подробности самого ценного о своей жизни лучше доверять только самым близким, которые за вас
порадуются, а не позавидуют.
Если не опираться лишь на внешние несущественные проявления, то мы приходим к выводу, что
женская дружба существует. Именно непринужденность и легкость общения, которая может граничить
с необязательностью вызывает ощущение отсутствия серьезных дружеских уз, однако когда ситуация
становится серьезной, проявляется и надежность, и серьезность, и стремление прийти на выручку.
Мужская дружба более весома и серьезна все время и становится более продуктивной в критических
ситуациях – просто не остается внутреннего ресурса, в то время как именно женщины способны
мобилизоваться и вытащить подругу из застрявшего автомобиля или комы.
Правила женской дружбы
Хорошо, когда есть проверенные временем и событиями друзья, которых, однако, можно
потерять из-за несоблюдения простых правил дружбы.
Старайтесь дружить с равными вам, по социальному статусу, по интеллекту, уровню успеха и
семейному положению. Чем меньше между подругами пропасть в каждой из жизненных сфер, тем
меньше шансов возникнуть зависти, которая разрушает и человека и отношения.
Личные проблемы, которые у вас возникают с вашим мужчиной, начальником, мамой – решайте
с этими людьми, а не бегите жаловаться или советоваться с подругой. Таким поведением вы и
собственных проблем не решите и ее перегрузите, втянув не в те отношения, где подруга находиться не
должна, а будет третьей, очень часто мешающей стороной. В тяжелых ситуациях, где вы не
справляетесь самостоятельно, лучше обращайтесь к психотерапевту, так вы сможете и семью сохранить
и дружбу.
В любых отношениях необходимо соблюдать психологическую дистанцию – временную и
информационную. Первая про то, что бы оставлять своей подруге личное время и пространство,
необходимое для отдыха. Нет ничего хуже назойливости, когда человек считает, что имеет право
требовать вашего внимания в любое время. Вторая информационная дистанция про количество
информации, которое вы доверяете своей подруге. Не стоит рассказывать все, хотя бы, потому что
информация, попавшая в доступ вашей подруги, может быть невольно рассказана третьим лицам, без
всякого злого умысла.
Любые отношения имеют шанс быть долгосрочными и душевно питательными при условии
равноценности, т.е. если вы сейчас жертвуете часом своего времени для подруги, то вы имеете право
на аналогичную по затратности услугу. Также обстоит дело с заботой, вниманием, поддержкой. Как
только начинается перекос, и кто-то только отдает, а другой принимает, дружба заканчивается и
начинается паразитизм.
К негласным правилам дружбы относится защита интересов подруги в ее отсутствии,
добровольная помощь, отсутствие критики при посторонних, делиться новостями, сохранять тайну
доверенной информации. Нарушение же таких очевидных вещей приводит к претензиям, ссорам и
прекращению общения.
И главное – цените тех, кто может искренне порадоваться вашему успеху, пожалуй, это самый
явный признак настоящей дружбы.
12

№2 2022

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.
КУРС САМООБОРОНЫ (психофизической защиты)
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Только квалифицированные психологи и тренера, Индивидуальный подход, многолетний опыт работы

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

Высшая школа психофизиологии

И более 50-и курсов повышения квалификации
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НАПРАВЛЕНИЯ курсов повышения квалификации специалистов
со средним и высшим профессиональным образованием (72 часа):
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

1.

ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 144 ч (все категории обучающихся)

1.
2.
3.
4.

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

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

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для педагогов, психологов, коррекционных педагогов)

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

ОСНОВАННЫЕ

НА

ЗНАНИЯХ

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

1.
2.
3.

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

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

1.
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
2.
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
3.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ (авторский курс
культурологии А.Ю. Чукурова)
14
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (для философов, культурологов, психологов, педагогов, коррекционных педагогов)

1.
2.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

1.
2.
3.
4.

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

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

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

1.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ (авторский курс кандидата медицинских наук А.А.
Андрущакевича)
2.
ФЕНОМЕН МИКСТОВОГО ФАКТОРА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
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ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.
https://psihomed.com/professionalnaya-deformacziya/ (открытый интернет-ресурс)
Профессиональная деформация личности – это перекос познавательной сферы, нарушение
психологической ориентации, образующейся вследствие устойчивого прессинга внешних факторов и
давления внутренних аспектов трудовой деятельности. Первоначально описываемый термин связывался
с внедрением выработанных человеком профессиональных стереотипов в иные области его бытия,
включая поведенческий паттерн вне профессии и коммуникативное взаимодействие. Считаются
наиболее подверженными данному явлению лица, трудовая деятельность которых характеризуется
тесной связью с людьми, например, сотрудники правоохранительных структур, медработники,
социальные работники, депутаты, педагоги, продавцы, чиновники, психиатры.
Что это такое

Трудясь на определённом поприще, люди ежедневно накапливают опыт, совершенствуя
профессиональные умения и расширяя кругозор, что способствует доведению повседневных навыков
практически до автоматизма. Естественно такой процесс можно причислить к положительному
явлению, ведь человек развивается, улучшает собственный профессиональный уровень, становясь
квалифицированным и востребованным специалистом в сфере своей трудовой деятельности. Однако на
фоне положительных трансформаций одновременно проистекают и негативные, которые получили
общее название профессиональная деформация личности.
Рассматриваемое понятие подразумевает явные преобразования в психике, спровоцированные
спецификами рабочего процесса. Трудясь много лет на одном поприще, человек постепенно меняется.
У него трансформируется восприятие, изменяется поведенческий паттерн, черты характера. Помимо
того деформации наблюдаются и в коммуникациях. Для человека становится нормой в обыденном
бытие манера коммуникативного взаимодействия, позаимствованная из профессиональной среды.
Проще говоря, описываемое понятие означает переброс профессиональных привычек на
межличностные взаимоотношения и повседневное существование. Профессиональная деформация
влияет абсолютно на все стороны бытия личности: характер, поведенческий паттерн, восприятие
действительности, ценности, манеру коммуникаций с близкими, родней, друзьями, соседями.
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Анализируемое явление можно объяснить постепенным преобразованием используемых в
рабочем процессе способов анализа информации и константной последовательности действий в модель
восприятия и поведенческие паттерны, которые неминуемо отражаются на всех сферах бытия.
Как правило, профессиональная деформация проявляется большей частью в нижеприведённых
спецификах личности:
– восприятии действительности, людей, включая и близких лиц;
– чертах характера;
– жизненных ценностях и приоритетах;
– поведенческой модели;
– стиле коммуникации, чувстве юмора.
Совершая определённые профессиональные умения на протяжении десятков месяцев, человек
постепенно привыкает к особенностям поведения в рабочей среде, трудовом коллективе, перенимает
специфику принятия решений и модель коммуникации. Вначале человеку удаётся удерживать
привычки в пределах рабочей деятельности. Однако спустя время некоторые из таких привычек
перебираются в будничную жизнь.
Бесспорным проявлением описываемого явления, прежде всего, можно считать применение
профессиональных умений в областях, не взаимосвязанных со сферой деятельности. Так, например,
начальник может вести себя надменно вызывающе в коммуникациях с товарищами, а филолог – начнёт
поправлять окружение, услышав неверно произнесённое слово. Такие проявления доставляют
дискомфорт, как самому работнику, так и окружению.
Ниже приведены типичные и наиболее общие признаки профессиональной деформации:
– ограничение круга коммуникации сотрудниками (деформированная личность неожиданно
начинает считать, что беседовать с представителями иных профессий совершенно не о чем, а потому
большую часть свободного времени стремится проводить с сослуживцами);
– идеализация профессии (у работника вырабатывается уверенность, будто его деятельность
имеет колоссальную общественную значимость, а спецов его уровня сравнительно мало, вследствие
чего он начинает свысока смотреть на приятелей, которые в его важной работе не понимают ничего);
– гиперболизация собственных достижений (индивид придаёт чрезмерное значение собственным
достижениям, нивелируя достижения сотрудников, это приводит к формированию неадекватной
уверенности в собственном профессиональном совершенстве и уникальности даже у довольно
посредственных работников);
– опасение утратить собственную должность (если субъект целое десятилетие протрудился в
одной сфере, то ему тяжело представить себя на новом месте трудовой деятельности);
– отношение к окружению как к возможным клиентам;
– перекос интересов в направлении профессиональной сферы, узконаправленность,
ограниченность;
– сложности в коммуникативном взаимодействии с близкими (это происходит вследствие
использование человеком профессионального сленга и поведенческих паттернов, привитых трудовой
средой).
Причины
Большинство людей огромную часть своего бытия проводят именно в рабочей среде, вследствие
чего переносят какие-либо профессиональные привычки в личную жизнь.
Ниже перечислены ключевые причины профессиональной деформации:
– вкладывание в деятельность огромного личностного потенциала, энергетических ресурсов на
фоне отсутствия либо недостатка признания заслуг;
– однообразие выполняемой работы, особенно при сомнительном её смысле, помимо того
монотонная деятельность может порождать стагнацию профессионального роста личности, понижение
интеллекта;
– конфронтации и напряжённость в трудовой среде, слабая поддержка коллег, наличие
излишнего критицизма, стремление выполнять качественно и своевременно работу воспринимается
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негативно сослуживцами, высмеивается ими, также присутствуют агрессивные выпады вследствие того,
что коллектив убеждён, что сотрудник старается выслужиться;
– строгое регулирование времени работы часто на фоне невыполнимых сроках (выполнение
работы в соответствии с дедлайном, вынуждает работника пожертвовать её качеством);
– недостаток возможностей для личностного самовыражения: все новаторские предложения
отвергаются руководством, творческие подходы не находят отклика ни среди коллег, ни от начальства;
– работа в отсутствии возможностей дальнейшего карьерного роста либо горизонтального
передвижения в организации, профессионального совершенствования, обучения, человек вынужден
заниматься в течение многих лет одним и тем же видом деятельности;
– нерешённые личностные противоречия (работник стремится выполнять задачи идеально,
поскольку убеждён, что именно такое выполнение является «верным», старается вести
профессионально себя и компетентно, следовать должностным инструкциям, стать «идеальным»
профессионалом).
Виды профессиональной деформации
Описываемое явление бывает поверхностным либо глобальным, а также может нести
положительный аспект или быть отрицательно заряженным. Большей частью проявляется оно в
поведенческой манере, жаргоне, внешнем облике.

Анализируемое понятие принято классифицировать следующим образом:
– общепрофессиональные деформации – искажения свойственные лицам, трудящимся в
определённой сфере (например, асоциальная перцепция, заключающаяся в восприятии любого
гражданина в качестве потенциального преступника, присуща людям, служащим в правоохранительных
структурах);
– специфические профессиональные деформации – обнаруживающиеся в ходе специализации
(например, у прокуроров появляется обвинительная способность, а у адвокатов изворотливость);
– профессионально-типологические искажения – разновидность деформаций, обусловленная
накладыванием определённых психологических специфических черт на личность;
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– индивидуальные деформации – свойственные людям, трудящимся в самых различных сферах,
они обусловлены гиперразвитием профессиональных качеств, впоследствии приводящих к появлению
сверх качеств, например, трудоголизма, профессионального фанатизма и гиперответственности.
Понятие профессиональной деформации имеет и более узкие типологии в зависимости от
различных параметров, например в соответствии с деструктивной направленностью данное явление
может быть направлено на себя, работу (включая начальство, коллег, заказчиков), других лиц,
«высокое» руководство (в департаменте, стране), весь мир. Также в зависимости от продолжительности
деформации бывают эпизодически проявляющимися, затянувшимися и возникающими постоянно,
появляющимися в провоцирующих условиях.
По креативности описываемое явление подразделяется на: примитивные искажения
(предсказуемые однообразные, скопированные), изобретательные или высококреативные, сходные с
паталогическими признаками (принимаемые за недуг либо имитируемые под недуг).
Примеры
Лучше понять, что представляет собой профессиональная деформация, помогут реальные
примеры из жизни. Поскольку им более подвержены лица, работающие с людьми, то в зоне риска
пребывают, прежде всего, педагоги, медработники, юристы.
Профессиональная деформация педагога выражается в придирчивости к изъянам и промахам
других, привычке командовать окружением. Они предвзято следят за действиями, поведением родни,
друзей, приятелей. Порой они могут даже выставлять им отметки.
Медработники в обыденном бытие непроизвольно анализирует состояние здоровья
собеседников, часто находя заболевания, соответствующие их специализации. Невзирая на то, что
врачебный этикет возбраняет им сообщать о поставленном на глаз диагнозе, но освободиться от этой
наклонности они не могут.
Однако более серьёзным и опасным считается появление равнодушия, цинизма, грубости в
отношении пациентов. Это возникает вследствие специфики работы медработников, которые постоянно
сталкиваются с человеческой болью, страданиями, различными неизлечимыми недугами, летальным
исходом.
Аналогичное равнодушие, бездушие, цинизм, а также излишняя агрессия, директивность,
бесчувствие поражает и работников правоохранительных структур, которые постоянно вследствие
особенностей своей работы сталкиваются с негативом, людской мелочностью, злобой, враньём и иными
пороками.
Дизайнерам очень нравится давать советы и высказываться, когда их мнением не интересуются,
поскольку раздавать непрошеные рекомендации не запрещает их профессиональный этикет. Поэтому
часто они не гнушаются перейти границы своей сферы.
Стилисты часто испытывают стресс, просто проходя по улице и наблюдая за чьими-то
бесполезными попытками выглядеть модно. Они сходны с медиками, также замечают малейшие огрехи
только не в здоровье человека, а в его внешнем образе.
Вебмастера, заходя на чужой веб-ресурс, не могут отключить «способность» предвзято
оценивать интерфейс конкурентов. Они убеждены, что сделали бы намного лучше.
Профилактика
Предупреждение возникновения анализируемого явления базируется на совокупности
превентивных мероприятий, направленных на минимизацию вероятности формирования предпосылок к
деформации, обусловленной профессиональной деятельностью.
Профилактика профессиональной деформации объединят меры психологического характера и
организационно-управленческие мероприятия, воспитательной направленности.
К общим задачам, которые возможно решить в ходе превентивных мероприятий, причисляют:
– формирование высокой культуры у сотрудников;
– выработку нравственной устойчивости, психологической резистентности, а также
профессиональной направленности;
– развитие установки на соблюдение в рабочей среде кодекса профессиональной этики;
– совершенствование методов и модели управления персоналом;
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– формирование оптимальной психологической атмосферы и морального климата.
Помимо мер, проводимых руководством, работающим лицам, дабы избежать профессиональных
деформаций, необходимо наблюдать за изменениями своего поведенческого паттерна, а для этого
необходимо жить осознанно. То есть следует отслеживать собственные эмоции, подвергая их анализу.
Также рекомендуется анализировать, а при необходимости и подвергать здравой критике, свое
поведение.
Если появилось ощущение «тесноты» на профессиональном поприще, не хватает новизны, то
необходимо самостоятельно стараться разнообразить деятельность, например, браться за выполнение
задач, проектов, ранее с которыми сталкиваться не приходилось.
Помимо того не стоит пренебрегать полноценным отдыхом, дабы силы восстанавливались.
Подвергать заботе необходимо не только физическое тело, но и психику. С этой целью рекомендуется
составить перечень вещей, способных привнести радость, доставить удовольствие и начать их
реализовывать.

Эзотерика, философия, практики
Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.
Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.
Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.
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Женщина-проводник на духовном пути мужчины
Одна из причин, по которой женщина является проводником на духовном
пути мужчины, заключается в том, что духовный путь в паре-это путь Любви. И
именно женщина имеет ключи от него на том основании, что в силу своего
физиологического устройства чувствует, а не знает умом, что есть ценность
Жизни. Для нее любовь есть высшее проявление Бога, жизни и творчества.
Парадоксальность роли женщины-проводника по духовному пути
заключается в том, что она ведет не за собой, а ведет мужчину туда, куда нужно
ему, но в соответствии с ценностями Жизни и Любви. Именно поэтому она не
является лидером, а является помощником на пути мужчины.
Она не может быть проводником, если она сама расколота внутренним
конфликтами "за" и "против" этой роли, если ценности её не вызрели, не
утвердились. Она так же не может быть проводником для мужчины более
зрелого, чем она сама или для мужчины-ребёнка-для такого она может быть
только матерью.
Верность является одной из духовных ценностей, которая для женщины
проистекает из её естества: если женщина по-настоящему любит зрелой
любовью своего мужчину, все остальные мужчины перестают для неё
существовать как возможные сексуальные партнеры.
Если мужчина по-настоящему любит зрелой любовью, его женщина
становится для него единственной не потому, что ему перестают нравиться
другие, а потому что ценность этой связи превышает радости коротких любовных
приключений без обязательств.
Если ваш мужчина поёт вам песни о прогрессивности "свободных
отношений" и о том, что верность - это пережиток социума, а вы, не дай Бог,
ведётесь на это из желания сохранить с ним связь, никакой любви и духовной
связи между вами не формируется, и ценность ваша как женщины очень сильно
падает - вы становитесь женщиной для развлечения. Что бы ни говорил
мужчина, верной женщине он всегда будет доверять больше и уважать её
больше, воспринимая её как главного своего друга именно в силу верности:
верный друг не предаст ради удовольствий.
Именно так, оставаясь верной и следуя ценностям любви, женщина
помогает мужчине выйти на другой уровень духовности, где любовь становится
высшим проявлением духовного знания и творчества. Если ваш мужчина не идет
по этому пути-это не ваш мужчина или он ещё не зрел.
Текст данной публикации скопирован из Интернета или других открытых источников.
Разместила: Александра Смирнова (не является автором публикации) Опубликовано: 3 сентября 2017
(https://www.b17.ru/blog/69163/)
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История женщины
Любовь и ненависть Марины Цветаевой: лучшие стихи о любви
По: https://zen.yandex.ru/media/formasloff/liubov-i-nenavist-mariny-cvetaevoi-luchshie-stihi-o-liubvi-5f587356478cd83420f17af2

Короткие стихи Марины Цветаевой о любви являются прямым отражением её натуры – мятежной,
непримиримой с земными условностями, противоречивой и безмерной. Любовные лики поэтессы очень
разные, иногда находящиеся на противоположных полюсах: от безграничной привязанности,
одержимости до презрения и гнева нередко подать рукой.
Марина Ивановна Цветаева, русская поэтесса, родилась в Москве 26 сентября (8 октября) 1892 года. Ее
отец был профессором университета, мать – пианисткой. Творческая биография Цветаевой
пополнилась первыми стихами еще в возрасте шести лет. Первое образование получила в Москве в
частной женской гимназии, затем обучалась в пансионах Швейцарии, Германии, Франции. После
смерти матери Марина и ее брат и две сестры воспитывались отцом, который старался дать детям
хорошее образование. Первый сборник стихотворений Цветаевой был опубликован в 1910 году
(«Вечерний альбом»). Уже тогда на творчество Цветаевой обратили внимание знаменитые Валерий
Брюсов, Максимилиан Волошин и Николай Гумилёв.
Почти всегда ее поэзия – предельное откровение с читателем и «вскрытие жил неостановимо». Любовь
– всепоглощающая страсть, живущая в сердце Марины, может сравниться только со жгучими лучами
солнца: и неизвестно, какое из солнц остынет раньше:
Два солнца стынут, — о Господи, пощади! —
Одно — на небе, другое — в моей груди.
Как эти солнца, — прощу ли себе сама?Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынут — не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.
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Марина Цветаева // Формаслов

Раннее творчество Цветаевой 1914-1916 годов проникнуто темой порочной, запретной любви,
связанной с именем близкой подруги Марины Софии Парнок. Они встретились в 1914 году – Цветаевой
в то время было 22 года, и у неё были муж и маленькая дочь Ариадна, а София Парнок оказалась на 9
лет старше. И всё же вспыхивает обоюдная страсть, переродившаяся в замечательный цикл стихов:
Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя…
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.
Есть женщины. — Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?
Цветаева и Парнок расстались в 1916 году. Отношения с Софией Марина охарактеризовала как «первую
катастрофу в своей жизни». В 1921 году поэтесса, подытоживая, напишет: «Любить только женщин
(женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное – какая жуть! А только
женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное – какая
скука!»

София Парнок // Формаслов
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На известие о смерти подруги Цветаева отреагировала бесстрастно: «Ну и что, что она умерла? Не
обязательно умирать, чтобы умереть».
Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать — куда Вам путь
И где пристанище.
Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе…
Вы — в дыме поезда… Поля
В вечерней жалобе —
Вечерние поля в росе,
Над ними — вороны…
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны!
Цветаева, как бы ни тяжело ей было расставаться с прежними увлечениями, всегда оставалась поэтом,
чья душа распята между любовью земной и небесной, и в то время, как одни лица сменялись другими в
бесконечной череде новых знакомств, неизменной оставалась любовь к поэзии – главному кумиру и
божеству Марины:
Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век
И слышу я, что где-то в мире — грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
— А я пера не удержу! — Две розы
Сердечную мне высосали кровь.

Петр Эфрон
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Будучи поэтом до мозга костей, Цветаева отдавалась чувству всецело, но была неизменно
требовательна к своему новому избраннику. Был у неё роман с Петром Эфроном – братом мужа, за
которым она ухаживала во время его болезни туберкулёзом. Тяжело переживающий это Сергей уезжает
на фронт, где воюет за «белых» и в итоге эмигрирует из России. А Цветаева увлекается Парнок, о
которой уже шла речь. Однако даже подобное непостоянство в личных привязанностях поэтессы можно
объяснить одним удивительным свойством её души: близость тел для неё значила меньше, чем близость
душ. Точнее, с близости душ всё начиналось, а иначе и быть не могло:
И взглянул, как в первые раза
Не глядят.
Черные глаза глотнули взгляд.
Вскинула ресницы и стою.
— Что, — светла? —
Не скажу, что выпита до тла.
Всё до капли поглотил зрачок.
И стою.
И течет твоя душа в мою.
Каждое любовное стихотворение Цветаевой – это её лирический дневник, душевное откровение, вплоть
до описания самых личных, интимных переживаний. Например, бессонная страстная ночь, следы
которой остаются на теле и в глазах героини. В такие минуты мир кажется совершенно другим – ярким
и как будто потусторонним. А может быть всё дело в той блаженной усталости, которая наступает
после сильнейшего эмоционального подъёма:
После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим,— ничьим,
В медленных жилах еще занывают стрелы,
И улыбаешься людям, как серафим.
После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.
Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик,— и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

Никодим Плуцер // Формаслов
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Любовь невозможна без ревности, и Цветаеву не миновала эта участь. Самая большая и трудная любовь
её жизни – Никодим Акимович Плуцер-Сарна (1883 – 1944), о котором мало что известно кроме того,
что он был женат. Черноволосый красавец-аристократ, окончивший лейпцигский университет,
защитивший докторскую диссертацию по экономике, изданную в Германии на немецком языке. В 1910
году он приехал в Россию в качестве агента одной берлинской фирмы. С сестрами Цветаевыми его
познакомил в 1915 году друг – Маврикий Александрович Минц (1886-1917), ставший вскоре мужем
младшей из сестер – Анастасии. Кстати, Маврикию Минцу посвящено знаменитое цветаевское
стихотворение «Мне нравится, что Вы больны не мной…».
А вот своей сопернице – супруге Никодима, Цветаева посвятила следующее стихотворение:
Соперница, а я к тебе приду
Когда-нибудь, такою ночью лунной,
Когда лягушки воют на пруду
И женщины от жалости безумны.
И, умиляясь на биенье век
И на ревнивые твои ресницы,
Скажу тебе, что я — не человек,
А только сон, который только снится.
И я скажу: — Утешь меня, утешь,
Мне кто-то в сердце забивает гвозди!
И я скажу тебе, что ветер — свеж,
Что горячи — над головою — звезды…

Анастасия и Марина Цветаевы // Формаслов

Горечь и страсть, верность и ревность уживались не только в душе Цветаевой, но и в её поэтических
строках, где она, персонифицируя абстрактные категории чувств, обращается к ним как к своим
подругам, союзницам, единомышленницам. Героиня не боится «окончательнее пасть» – напротив, в
этом извечном искусе ей видится залог полноты жизни:
Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!
Горечь! Горечь! Вечный искус —
Окончательнее пасть.
Я от горечи — целую
Всех, кто молод и хорош.
Ты от горечи — другую
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Ночью за руку ведешь.
С хлебом ем, с водой глотаю
Горечь-горе, горечь-грусть.
Есть одна трава такая
На лугах твоих, о Русь.
Но любовь для поэтессы – это не только зона абсолютной вседозволенности, это ещё и тихий приют,
где можно укрыться от житейских бурь, людского безумия и разочарования. Как «всеобщее
развержение умов» и всеобщее безумие Цветаева восприняла революцию. Поэтому, пугаясь чуждого ей
мира, спасаясь от глубокой душевной драмы, поэтесса хочет только одного: как ребёнок, тихо и
безмятежно уснуть на груди возлюбленного:
Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле — деревья,
Это бродят золотым вином — гроздья,
Это странствуют из дома в дом — звезды,
Это реки начинают путь — вспять!
И мне хочется к тебе на грудь — спать.
На долю Цветаевой выпало много жизненных испытаний – от предательства любимых до потери
собственной родины. Её голос, порой трагический и безысходный, начинает звучать как сталь, когда
гнев одерживает верх над страстью, а любящая женщина превращается в амазонку, орлеанскую деву:
Любовь! Любовь! Куда ушла ты?
– Оставила свой дом богатый,
Надела воинские латы.
– Я стала Голосом и Гневом,
Я стала Орлеанской Девой.
Любовь без взаимности, любовь-лицемерие, когда вынуждена жить с одним, а тоскуешь по другому –
по Цветаевой, страшная и непосильная ноша, «каменные горы на груди того, кто должен вниз».
Особенно если ты – поэт, чья душа чутко откликается на любую ложь, на малейшую фальшь. Это горе
неизбывно, но и с ним Цветаева, отвергнутая сиюминутными поклонниками и чужими мужьями, была
знакома не понаслышке. Здесь высокое чувство становится вселенской тоской, кликушеским
причитанием, песней чёрного лебедя:
Ночи без любимого — и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому —
Кто от века не был — и не будет,
Кто не может быть — и должен быть.
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен — вниз…
Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется — Жизнь.
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Любящая и ненавидящая, капризная и покорная, верная и непостоянная, страстная и равнодушная,
Цветаева сама была воплощённой любовью – без берегов и границ, без страхов и запретов. Потому что
жизнь даётся один раз – и она должна быть яркой и неповторимой, единственной в своём роде:
Шампанское вероломно,
А все ж наливай и пей!
Без розовых без цепей
Наспишься в могиле темной!
Ты мне не жених, не муж,
Твоя голова в тумане…
А вечно одну и ту ж —
Пусть любит герой в романе.

Цветаева и Эфрон // Формаслов

Можно обвинять Цветаеву в греховности и непостоянстве, можно уличать её в порочности земных
увлечений, но перед своим читателем она предстаёт как перед исповедником, ничего не скрывая и не
утаивая. Она до предельной душевной наготы откровенна и чиста, а её неизменные адвокаты – её стихи
и книги – святые альковы её души.
А напоследок приведем посвящение Цветаевой современного поэта Романа Смирнова:
А стоит ли дальше, а нужно ли
искать этой жизни резон?
Уходит дорога зауженно,
спускается за горизонт.
Эй, ворон, чего начертил ещё?!
В ночи не видать ни черта!
За мной, мои сёстры, в чистилище, –
гордыня, тщета, нищета!
Не первая и не последняя,
меняя простор на постой,
в закатный придел поселения
вхожу прихожанкой простой.
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А если в землицу ложиться мне,
то так, чтоб «ищи-не ищи».
Покроет Россию божницами
души переломленный щит.
Не выла в бреду и не плакала,
бродя меж берёз и осин.
Прольются дожди над Елабугой,
слезами пойдут по Руси
и вымоют долгими ливнями,
и вымолят сотни Марин,
пока будут ждать терпеливые,
бумажные «церкви» мои.
По: Елена Севрюгина
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Юмор
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На радость, для себя и близких
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