
 

1 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» 
 

ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ 

 
 

 

№ 3 (май-июнь)  2016  

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ – информация о курсах и семинарах  
Как получить скидки – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

История Женщины 

О тревоге 

Позитивное мышление 

Язык веера 

и др. 



 

2 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №2- 2016  

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 3 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 4 

ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – 

НПЦПСН» 

 

5 
Информация о расписании занятий Научно-практического центра  

«Психосоматическая нормализация» и комплексного центра для женщин «ДеметРа» 
6 

Здоровье 7 

ИНТЕРЕСНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДЕПРЕССИИ  

7 

Психология 11 

О ЧУВСТВЕ ТРЕВОГИ – НЕУВЕРЕННОСТЬ В ПОВЕДЕНИИ  11 

Образование 13 

О КУРСАХ РАЗГОВОРНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 13 

Эзотерика, философия, практики 14 

О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ 14 

История женщины 16 

ЗАМУЖЕСТВО И ВДОВСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА 16 

Интеллектуальное задание  17 

  

Юмор женский и про женщин  18 

  

 Радость для себя и близких 18 
ЯЗЫК ВЕЕРА 18 

Объявления 21 

КОПОРСКИЙ ЧАЙ  21 

КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 21 
Оздоравливающий метод биологической обратной связи 21 
Курс самообороны 24 
Основы медицинских знаний 24 
Основы конфликтологии 26 
Английский язык для бизнес-леди 26 
Разговорный французский клуб 26 

Информация для рекламодателей 26 
 

 

 



 

3 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №2 - 2016 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ – практикующие специалисты 

 

 
 

 

 

Булгаков Андрей Борисович 

 

Главный редактор 

 

 
 

 

 

   Буркова Светлана Алексеевна 

 

Заместитель главного  редактора 

 
 

 

 

Атланов Дмитрий Юрьевич 

 

Член редакционной коллегии 

 

 

 

 

Булгакова Ольга Сергеевна 

 

Член редакционной коллегии 

 

 

 

 

Семенова Елена Феликсовна 

 

Член редакционной коллегии 



 

4 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3-2016 

 

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  Санкт-

Петербурга. 

Стоимость рекламы: 

 – статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, 

одно фото по желанию) – 5000 рублей; 

– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно 

фото по желанию) – 1500 рублей. 

При 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 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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 курсы английского и французского языков. 

5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое 

консультирование.  

У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие. 

Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,   

Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

https://vk.com/club87362776
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Расписание  

занятий  

Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и  

комплексного центра для женщин «ДеметРа»  

на май-июнь 2016 

в связи с увеличением адресов проведения занятий и количества курсов 

выложена   

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  

 

+ 7 904 601 70 95 

 

Вопросы и обсуждения  https://vk.com/club87362776 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
https://vk.com/club87362776
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Здоровье 

 ИНТЕРЕСНЫЙ  МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДЕПРЕССИИ 

от  ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ                                                                          +7 904 601 70 95 

 

Целью работы  являлось проведение научных исследований в области психофизиологии 

для доказательства эффективности  новой методики диагностики и реабилитации 

состояния здоровья людей, систематически испытывающих различные нагрузки 

стрессогенного характера, приведшие к различным формам психосоматических 

дисфункций.  

Методика обследования являлась достаточно показательной и достоверной, так как в 

процессе контролировались и психологические, и психофизиологические, и 

физиологические показатели. В работе были использованы методы статистического 

анализа: проводили дискриптивный анализ, высчитывались средние значения и 

стандартное отклонение, применялся  t-критерий Стьюдента для оценки значимости 

различий между исследуемыми параметрами.  

В обследование входило: 

1. Метод самонаблюдения;  

2. САН;  

3. Тест Спилбергера-Ханина «Реактивная тревожность»;        

4. Тест на определение субъективного времени «Индивидуальная минута».  Этот метод 

описан Смирновым в 1992 году. Испытуемый должен про себя считать с темпом один 

отсчет в секунду и отметить, когда по его ощущениям прошла одна минута времени.   

Экспериментатор фиксирует отклонения в измерениях индивидуального и физического 

времени.  

5. Тест на определение времени  арифметического счета (сложение и вычитание 

двузначных чисел). Тест состоял в следующем: испытуемому предлагалось 

единовременно произвести устное арифметическое действие (в среднем 3 раза) на 

сложение  и вычитание двух двузначных чисел, например, 56 и 38. Фиксировалось 

среднее время двух действий (сложения и вычитания) в начале и в конце смены, 

затраченное на получение правильного результата. 

6. Регистрация артериального давления и  частоты сердечных сокращений. 

Систолическое и диастолическое артериальное давление и частота сердечных 

сокращений измерялись (стандартным способом) и записывались в базу данных.  

7. Методом коррекции был выбран разработанный автором метод «Установка 

позитивной доминанты» (УПД). 

Это метод психологического воздействия. Сеанс проходит в специализированном 

кабинете, с минимумом внешних раздражителей во время личной беседы с посетителем, 

которому предлагается тестовая таблица, заставляющая оценить позитив в его 

прошедшей и настоящей жизни (Таблица 1).  

Этот метод разработан для взрослых людей, так как в его основе лежит уже 

сформированное абстрактно-логическое мышление, которое развивается после 16-

летнего возраста    и   определяет   способность   человека к формальным мыслительным  
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операциям, оценке гипотез и селективную возможность при определении доминирования 

в мыслительной деятельности.  
 

Метод «Установка позитивной доминанты» 

 

 Вопросы Оценка ответа (баллы) 

1 Какое хорошее событие 

произошло сегодня? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Какое хорошее событие 

произошло вчера 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Какое хорошее событие 

произошло на прошлой 

неделе 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Какое хорошее событие 

произошло в прошлом 

месяце 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Какое хорошее событие 

произошло в прошлом году 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Какое хорошее событие 

произошло в период с ……. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Какое событие в жизни Вы 

расцениваете как чудо 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Что в своей жизни Вы 

расцениваете как 

достижение 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Насколько сильно Вы 

любите людей, которых 

считаете себе близкими 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Насколько сильно эти люди 

Вас любят 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Были ли приключения в 

Вашем прошлом и какую 

эмоциональную оценку 

сейчас Вы можете этому 

дать 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Насколько сбылись Ваши 

детские мечты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Насколько сбылись Ваши 

юношеские мечты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Насколько Вы любите 

заниматься своим хобби 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Насколько сильно Вы были 

удивлены в прошлом году 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Насколько сильна Ваша 

вера в Бога 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Насколько Вы любите себя 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Насколько Вы понимаете 

чего хотите сегодня 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Тестируемый отмечает  цифру, которая наиболее ярко выражает его сегодняшнее 

состояние. В это же время события описываются и словами – эмоционально и подробно, 

в каждое последующее посещение дается задание еще вспомнить о том позитивном, что  
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произошло в прошедшие годы жизни. Вопрос №6 индивидуален и определяется теми 

промежутками жизни, которые актуальны для психофизиолога. 

Обработка данных: 0 – события не было, 1-10 – степень эмоциональной радости (1-3 – 

слабо выражена, 4-6 – средняя выраженность, 7-10 – оптимизм). Весь опросник 

обсчитывается следующим образом: складываются полученные ответы на каждый 

вопрос и трактуются по количеству набранных баллов.  

До 54 баллов состояние расценивается как депрессивное, от 55 баллов до 108 баллов 

состояние расценивается как пограничное, и существует склонность к депрессии, период 

109 - 180 баллов демонстрирует позитивный настрой, отсутствие депрессии и установку 

на успешность. При полученном общем значении, попадающем в пограничные ±10 

баллов от обозначенных границ оценок, при оценке состояния показывают 

неустойчивость психоэмоционального состояния и могут при стрессе, превышающем 

адаптацию, приводить к резкому уходу в сторону ухудшения.  Но с другой стороны, 

вследствие своей неустойчивости, могут облегчить предложенную коррекцию.  

С помощью этого тестирования проводится динамический анализ изменения 

психологических установок в течение коррекции. 

Из таблицы 2 видно, что вследствие проведения коррекционных сеансов по методу 

«Установка позитивной доминанты» оптимизируется функциональное состояние, 

которое отражает уровень функционирование организма в целом или отдельных его 

систем . Нормализуются все исследуемые параметры. 

На психологическом уровне отмечаются поднятие самооценки, улучшение настроения и 

самочувствия, позитивный взгляд на мир, повышение активности, вера в себя и свою 

способность преодолеть будущие препятствия, понижение реактивной тревожности. 

На психофизиологическом уровне отмечаются улучшение памяти, концентрации, 

внимания. На первый взгляд показатель «Арифметический счет» ухудшился, но, как 

показывают наши исследования, именно цифры коррекционного показателя являются 

оптимальными, позволяя долго находиться в состоянии концентрации в одинаковом 

рабочем режиме. Тогда как меньшие цифры фоновых показателей показывают состояние 

нервного перевозбуждения, невозможность долго и продуктивно концентрироваться на 

поставленной цели и быстро истощаться, что является признаком дезадаптации. 

Показатель теста «Индивидуальная минута» приближается к метрическому времени, при 

нормализации остальных параметров это является доказательством оптимальной работы 

механизмов адаптационной защиты. 

На физиологическом уровне вследствие коррекционных сеансов по методу «Установка 

позитивной доминанты» нормализуются параметры систолического артериального 

давления, что демонстрирует улучшение состояния мышечной сердечной стенки, 

изменение электролитного и газового состава крови, что напрямую связано с 

сократительной способностью миокарда. Нормализация чисел диастолического 

артериального давления показывает оптимизацию в работе тех систем организма, 

которые задействованы во 2 стадии стрессорного ответа. Уменьшенная частота 

сердечных сокращений отражает более оптимальное состояние  симпато-

парасимпатического    баланса,   который   влияет   на тонус  сосудов, перераспределение  
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объема циркулирующей крови, состояние периферической циркуляции кровотока и 

связанного с этим минутного объема крови в сердце. 

 

Таблица 2. 

Динамика исследуемых параметров методом 

«Установка позитивной доминанты» 

у 10 испытуемых с психофизиологическими дисфункциями 
 

Исследуемые параметры Измерения 

фоновые в результате коррекции контрольные 

через 6 месяцев 

Самонаблюдение (баллы) -0,9±0,3 *0,7±0,5 0,8±0,4 

САН (баллы) -0,3±1,5 *2,2±0,6 2,3±0,5 

Реактивная тревожность 

(баллы) 

56,8±5,7 *33,1±6,5 33,1±6,5 

Арифметический счет 

(секунды) 

2,4±1,2 *6,9±1,1 6,9±1,2 

Индивидуальная минута 

(секунды) 

34,1±11,9 *55,1±3,6 55,3±3,8 

Систолическое 

артериальное давление 

(мм рт. стобла) 

 

146,5±12,9 

 

*132,5±4,8 

 

132,5±4,9 

Диастолическое 

артериальное давление 

(мм рт. столба) 

 

87,0±9,2 

 

*68,5±6,3 

 

68,5±6,3 

Частота сердечных 

сокращений 

(удары в минуту) 

 

91,9±14,0 

 

*74,6±5,1 

 

74,5±5,1 

Примечание: * – достоверное отличие исследуемого параметра по сравнению с фоновым 

параметром, при p<0,05. 

 

Вероятно, психофизиологическим механизмом, влияющим на изменение 

функционального состояния, при применении методики «Установка позитивной 

доминанты» является психологическая навязанная стимуляция и воспоминаний и 

перспективных фантазий, которые в своей основе являются только позитивными, 

подкрепленными подлинными событиями в прошлом, что формирует установку о 

большой вероятности благополучного исхода событий в будущем. Вера и надежда  в 

благополучный исход (и у атеистов и у религиозных людей) являются базовыми 

механизмами защиты разумной личности, воспринимающей и понимающей тяжесть 

прессинга окружающей действительности. Подкрепляя навязанную позитивную 

психологическую стимуляцию, в коре головного мозга формируется очаг доминирования 

уже на соматическом уровне. Вероятно, этот очаг возбуждения захватывает и тормозит 

те участки мозга, при доминировании которых возникает клиническая картина фобий 

или других психологических проблем. 

Таким образом, коррекционный психофизиологический метод «Установка позитивной 

доминанты» может быть предложен взрослым как метод оптимизации функционального 

состояния при психологических нарушениях или здоровым людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
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Психология  

 

О ЧУВСТВЕ ТРЕВОГИ – НЕУВЕРЕННОСТЬ В ПОВЕДЕНИИ 

  от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА                                                                      
npcpcn@gmail.com 

 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также 

низким порогом его возникновения. До сих пор нет единого мнения о причинах 

тревожности у людей. Преобладает точка зрения, что тревожность имеет частично 

врождённую, частично приобретённую природу. Имея некоторую генетически 

обусловленную склонность к тревожности, человек, в результате неправильных действий 

педагогов, родителей, внутренних конфликтов (прежде всего самооценочного характера) 

и других социально обусловленных причин, со временем приобретает её. 

Тревожность рассматривается как личностное образование и/или как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. Впервые была описана З. 

Фрейдом, выделившим три основных вида тревожности: реальный страх (опасность во 

внешнем мире); невротическую тревожность (опасность неопределяемую и не 

известную); моральную тревожность (опасность, идущую от Супер-Эго).  

Неофрейдисты считают основной причиной тревожности неблагополучный ранний опыт 

отношений, из-за которого развивается базальная тревога. Такая тревожность 

сопровождает человека всю жизнь, в значительной степени влияя на его отношения с 

другими людьми. 

Бихевиористы считают тревожность результатом научения, то есть заученной реакцией 

на угрожающие ситуации, которая, впоследствии, переносится и на другие, 

ассоциирующиеся с ними обстоятельства. 

 Д. Спилбергер исследуя тревожность как личностное свойство и тревогу как состояние, 

разделил эти два определения на «реактивную» и «активную», «ситуативную» 

и «личностную» тревожность. По Ю. Л. Ханину, состояния тревоги или ситуативная 

тревожность, возникают «как реакция человека на различные, чаще всего социально-

психологические стрессоры» (ожидание негативной оценки или агрессивной реакции, 

восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы своему самоуважению, 

престижу). Напротив, личностная тревожность как черта, свойство дает представление 

об индивидуальных различиях в подверженности действию различных стрессоров. 

Следовательно, здесь речь идет об относительно устойчивой склонности человека 

воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и реагировать на эти 

ситуации повышением ситуативной тревожности. Величина личностной тревожности 

характеризует прошлый опыт индивида, то есть насколько часто ему приходилось 

испытывать ситуативную тревожность. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной деятельности личности.   У каждого   человека  существует свой оптимальный  
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или желательный уровень тревожности. Есть категория людей, тревожность которых 

очень высокая, которая представляет реальную угрозу для самооценки и даже 

жизнедеятельности. Неадекватная тревожность является показателем неблагополучия 

личностного развития и, в свою очередь, оказывает на него отрицательное влияние.  

Тревожность может являться предвестником невроза, а также его симптомом. Входит в 

основные компоненты проявления «посттравматического синдрома», то есть комплекс 

переживаний, обусловленных пережитой психической и/или физической травмой. 

Тревожность обычно повышена при психосоматических  и  соматических заболеваниях и 

ее цифры коррелируют с психологическими, психофизиологичесими и 

физиологическими показателями при комплексном обследовании  во время заболевании 

и при оптимизации состояния. 

Интересно отметить возникновение в процессе коррекционных сеансов феномена 

расщепленной тревожности, когда доброволец не может поставить одну метку на 

зрительно-аналоговой шкале. Как видно из таблиц, максимальная тревожность 

изначально может стать выше, чем фоновая. Вероятно, это связано с возникновением 

первичного стресса при начале коррекции и недостаточной информации о проведении 

процедуры. 

На рисунке показано расщепление реактивной тревожности во время проведения 

стандартной (15 сеансов) серии коррекционных процедур по методу биологической 

обратной связи. 

Рис. Расщепление реактивной тревожности у пациентки 45 лет с психосоматической 

дисфункцией в процессе коррекционных процедур по методу биологической обратной 

связи.  По вертикали  – показатель реактивной тревожности (баллы), по горизонтали – 

количество коррекционных сеансов. 

Большинство авторов рассматривают тревожность как эмоциональное явление, 

разновидность аффективного переживания, которое имеет специфические свойства 

проявления в вегетативной системе, оказывая влияние на двигательную, эмоциональную, 

волевую сферу, формирование личности. Особенности проявлений в поведении: 

напряженность – тревожность – страх – стресс – невроз. 

Тревожность – первичный показатель психологического неблагополучия, когда организм 

не имеет возможности естественным образом реализовать потенциал, характеризуется 

напряжением,     беспокойством      и    впоследствии    приводит   к    психосоматическим  
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нарушениям. В социуме непознанный окружающий мир обладает максимальной 

неопределенностью и потому так же может вызвать у человека страх и тревожность, что 

вынуждает познавать мир и снижать тем самым его неопределенность. Реактивная 

тревожность, опосредованная внутренними конфликтами и  невротическими типами 

реакций обусловливают картину органического (психосоматического) страдания, его 

длительность, течение и, возможно, резистентность (устойчивость) к терапии. 

Продемонстрированный в данной экспериментальной работе феномен расщепленной 

тревожности как показатель динамики функционального состояния дает возможность 

еще лучше понять механизмы изменения гомеостатического регулирования. 

 

Образование 
О КУРСАХ РАЗГОВОРНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

от СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ                   npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95 

 
Знание иностранного языка – требование времени, необходимый критерий для 

получения престижного места работы, для развития успешной карьеры. Это язык 

международного общения, без знания которого не только невозможно заниматься 

бизнесом, но и совершать поездки по разным странам.  

Существуют различные способы изучения иностранных языков, о некоторых из них 

написано в этом материале. 

Каждый решает для себя сам: есть ли у него необходимость изучать иностранный язык. 

Предлагаем советы по изучению иностранного языка для тех, кто решил, что эти знания 

ему необходимы. 

Сегодня изучение иностранного языка доступно, практически, каждому благодаря 

всевозможным курсам, частным урокам, обучению через Интернет. 

И в этой связи встает вопрос: как же лучше изучать иностранный язык, чтобы уметь 

четко выражать свои мысли, легко общаться на нем, хорошо понимать прочитанное и 

услышанное. 

Нужно сказать, что любой языковой тренинг базируется на 4-х «китах»: чтении, письме, 

разговорной речи и восприятии ее на слух. 

Те, кто решил изучать иностранный язык, должны знать, что чтение всегда дает хорошие 

результаты. В текстах, с одной стороны, вы встречаете уже знакомые слова, с другой – 

увеличиваете свой словарный запас. При чтении советуем незнакомые слова, 

затрудняющие перевод, выписывать на лист, а затем их значение следует узнать из 

словаря. Разумеется, тексы следует подбирать в соответствии с вашим уровнем владения 

языком. 

Письменная речь представляет трудность и с точки зрения орфографии, и с точки зрения 

построения предложений, и с точки зрения выбора грамматических явлений. Но, в 

любом случае, писать следует обязательно, будь, то записки-напоминания, или 

детальный дневник. Постарайтесь найти друга по переписке, желательно хорошо 

знающего английский. Не отказывайтесь от общения посредством электронных писем, 

чатов, ICQ. 
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Разговорная речь, пожалуй, самое трудное дело. И если вам не с кем говорить по-

английски, найдите собеседника в самом себе. Рассказывайте себе о прошедшем дне и о 

планах на завтра, пересказывайте прочитанные книги и просмотренные фильмы. 

Натыкаясь на незнакомые слова, ищите их в словаре. Если вы будете упорно заниматься 

в таком режиме, уже через некоторое время будете непроизвольно прибегать к 

английскому языку, иными словами, начнете думать по-английски. Смело начинайте 

говорить на языке, не стесняйтесь своих ошибок. Один раз не получилось без ошибок, 

пробуйте снова и снова. Только каждодневная тренировка даёт результаты. 

Чтобы научиться воспринимать звучащую речь, нужно как можно больше ее слушать. 

Сегодня в продаже большое количество аудиокниг и фильмов на английском языке, 

которые вы сможете слушать у себя дома. 

Фильмы на английском языке также являются хорошими помощниками в изучении 

языка, к тому же жесты, мимика, само действие помогут вам разобраться в содержании 

картины. В том случае, если что-то не понято, у вас есть возможность просмотреть 

эпизод еще раз. Часто к фильмам прилагаются русские или английские субтитры, что, 

несомненно, облегчит понимание диалога. 

Если вы настроены на самостоятельное изучение иностранного языка, знайте, 

необходимыми условиями являются – большое желание и регулярные занятия. Лучше 

заниматься ежедневно по 30 минут, чем три часа один раз в неделю. Ведь освоение языка 

требует постоянной практики.  

Знайте, нельзя изучать язык лишь одним из способов. Ведь вы должны научиться и 

говорить, и писать, и читать. 

Есть такое понятие «чужеродная языковая среда». Когда все окружение человека – и 

люди, и СМИ содержат и передают информацию на чужом языке. В идеале, для 

совершенствования было бы неплохо пару месяцев побывать в такой обстановке в 

англоязычной стране. 

Самой важной составляющей в любом деле, в том числе и в изучении иностранного 

языка, является мотивация. Прежде, чем приступать к его изучению, скажите себе: если я 

не выучу язык, моя карьера застрянет в тупике. Или: я никогда не прочту Шекспира в 

подлиннике, о чем мечтал с детства. Чем больше аргументов вы найдете, тем лучше. И 

тогда вам будет подвластно все. 
(в статье использованы материалы сайта http://www.study.ru/support/lib/note241.html) 

 
Эзотерика, философия, практики 

 

 О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ  

npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95 
 

Так уж исторически сложилось, что от русской женщины ждут героического поведения и 

при виде несущегося на нее табуна, и при пожаре в избе, и  при строительстве БАМ. А 

еще надо и высшее образование получить. Теперь неплохо было бы еще и в бизнесе  

ориентироваться. При этом, если женщине посчастливилось выиграть в битве за самца и 

обзавестись семьей, то женские обязанности (накормить, убрать, постирать, воспитать) с  
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нее тоже никто не снимает. А в это время многочисленные яркие женские журналы и 

телепередачи доказывают, что настоящей женщиной можно себя почувствовать только в 

туфлях от Лубутена за миллион миллионов рублей; или, только достигнув 

нечеловеческими усилиями вожделенных параметров 90-60-90, можно гордо и уверенно 

нести свое тело в толпе толстых неудачниц. Отдыхают уважающие себя женщины 

только на дорогих курортах, а лучшее средство от стресса – это шоппинг в Милане. И 

еще, конечно, нужно быть стервой. (Я как-то не заметила, как это слово из ругательства 

вдруг превратилось в комплимент.) И вот, когда современный мир предъявляет к тебе 

так много требований, начинаешь понимать, что ты им не очень-то соответствуешь. Не 

получается одновременно быть идеальной во всех сферах жизни.  

И начинают посещать мысли о своей неполноценности. А на пятки тебе уже наступают 

более молодые, стройные, образованные, хваткие и не отягощенные принципами. Как с 

ними соревноваться? 

А может и не надо?  

Может, чем критиковать свое тело, свой интеллект, свой возраст, своего мужа и детей, 

нужно просто посмотреть на все под другим углом?  

Да, 90-60-90 я могу весить, только  превратившись в скелет, зато о мои локти никто не 

порежется.  

Да, я не Мария Склодовская-Кюри, зато большинство мужчин рядом со мной не 

чувствуют себя полными болванами. 

 Да, мне не 16 лет, зато у меня за плечами опыт, сделавший меня мудрее. А муж у меня 

не олигарх и ребенок не вундеркинд, зато самые лучшие и любимые.  

А сумка от Луи Виттона мне и даром не нужна. Я совершенно искренне считаю, что это 

самые уродливые сумки на свете.  

И в Монте-Карло я пока не была, зато я родилась и живу в Санкт-Петербурге и каждый 

день могу им любоваться.  

Это я не к тому, что нужно сидеть, сложа руки, и не пытаться сделать свою жизнь лучше. 

Просто, мне кажется, нужно быть благодарной за то, что имеешь, тогда у тебя больше 

шансов привлечь в свою жизнь хорошие события.  

Я много лет работаю с женщинами и неоднократно убеждаюсь, насколько радостнее и 

спокойнее живут те из них, кто позитивно настроен. У них все получается легко: им не 

ставят палки в колеса в бизнесе, на отдыхе им без доплаты достаются номера с видом на 

море, незнакомые мужчины придерживают перед ними двери, если они и болеют во 

время эпидемий, то в самой легкой форме, перед ними не бывает очередей в сберкассах,.. 

список можно продолжать бесконечно.  

И наоборот, вечно всем недовольные женщины постоянно попадают в ситуации, когда 

поводов для недовольства становится все больше. И, даже когда с ними случается что-то 

хорошее, они либо не замечают этого, либо умудряются увидеть плохое даже в хорошем 

событии. Так, одна моя знакомая, ежедневно жалующаяся на дождливое лето, в один 

великолепный солнечный день, зашла ко мне со словами: «Солнце какое-то идиотское 

светит!» 

Поэтому я придумала себе такую игру. Каждый день (желательно утром), выходя на 

улицу, я начинаю благодарить за все, что вижу. Как чукча, который поет обо всем, что  
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видит. Светит солнце – спасибо, что светит солнце, оно наполняет весь мир светом. Идет 

дождь – спасибо, вода смоет все негативное. Дует ветер – спасибо, он выдует всю дурь из 

головы. Автобус мимо проехал – спасибо, теперь транспорт ходит намного лучше. 

Стройка за домом началась – спасибо, наконец-то убрал этот грязный пустырь. Старушка 

навстречу идет – спасибо, наша медицина шагнула вперед, люди живут дольше. Ребенок 

бежит – спасибо, женщины рожают, значит, жизнь продолжается. И так далее. Чем 

дольше, тем лучше. Это выглядит наивно, но поверьте, психотерапевтический эффект 

абсолютно реальный. Предлагаю всем поиграть в эту забавную и захватывающую игру, и 

гарантирую вам хорошее настроение на весь день.  

А если ввести ее в привычку? 

История женщины 
 

ЗАМУЖЕСТВО И ВДОВСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА  

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ                                                     npcpcn@gmail.com 
 

Границей домашнего царства была дверь, отделявшая дом от улицы. Женщине не 

позволялось переступать дверной порог и одной выходить на улицу. Здесь, в четырех 

стенах дома, женщина могла действовать и распоряжаться по своему усмотрению. Это 

лишь звучит поэтически; на деле же объем работ, который она обязана была выполнять 

ежедневно, был необычайно велик. Ей надо было встать до рассвета, принести из 

колодца воды на день, растопить очаг дровами или навозом, намолоть муки − весьма 

тягостная процедура − испечь хлеб. Когда завтрак был готов, она будила семью. И вновь 

отупляющая ежедневная работа: надо ухаживать за детьми, стирать, варить, убирать и 

т.д. Для представителей средних и нижних слоев населения к этому объему домашних 

работ добавлялись еще и другие: жена должна была помогать мужу в поле и ремесле. По 

мнению историков хозяйства, женщины с древних времен выполняли основную часть 

земледельческих работ, более того, они, собственно, и начали первыми обрабатывать 

поле. 

Важнейшим предметом в каждом греческом доме наряду с кроватью и очагом был 

ткацкий станок, причем уже в гомеровское время это был станок с глиняными блоками, 

необходимыми для вертикального натяжения нитей. Вдоль широкого ткацкого станка 

надо было во время работы ходить, и Гомер весьма образно описывает, как “Пенелопа 

станок свой обходит”. Узкие ткацкие станки позволяли работать сидя. Сложное узорное 

тканье требовало большего умения, необычайного терпения, внимания. Легче было 

вышить орнамент на готовой ткани, для чего использовали, в частности, штампованные 

или вырезанные золотые пластины. Изделия, хранящиеся в музеях, свидетельствуют, что 

женщины достигали в этих работах изумительного мастерства.  

Изгнанная жена, девушка, изнасилованная и не вышедшая замуж, невеста, жених 

которой перед свадьбой умер или исчез, и женщина, у которой умер муж,  всех их в 

древнесемитских языках называли одним собирательным словом “вдова,” ибо всех их, 

если они не имели средств к существованию, ждала одна судьба.  

Десятилетняя девочка могла носить такое же серое, похожее на мешок вдовье одеяние, 

как и престарелая матрона.   У пастушеских народов   и у арабов в древности вдова, муж  
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которой погиб во время набега или военного похода, могла быть взята в шатер 

соплеменников в качестве наложницы или рабыни. Тех, кто не мог работать, изгоняли в 

пустыню. 

Во времена, когда решающую роль у оседлых народов стало играть землевладение, 

вдову должен был взять в жены деверь, чтобы сохранить семейную и племенную 

собственность. Религиозные представления не позволяли вдове с детьми вступить в 

новый брак, но от бездетной вдовы, напротив, требовали, чтобы она вышла за брата 

своего покойного мужа. Родившийся от такого брака сын считался законным 

наследником покойного: лишь он, как продолжатель его дела, мог обеспечить умершему 

дальнейшую потустороннюю жизнь. Если у человека не оставалось наследника 

мужского пола, который мог бы, как положено, позаботиться об умершем, дух его 

обречен был носиться, не зная успокоения. 

Параграф 193 хеттских законов предписывал: ”Если мужчина умрет, его брат должен 

взять за себя вдову, или один из братьев, или отец покойного”. Если брат мужа не хотел 

жениться на невестке, он должен был публично совершить церемонию отказа, которая 

освобождала его от такой обязанности. При этом вдова снимала с него обувь и ударяла 

ею деверя по лицу с такими словами:”Вот тебе, ибо ты не захотел восстановить дом 

брата своего и помочь мне родить ребенка ”. Все присутствующие при этой 

унизительной сцене восклицали:”Тьфу на него!” Снятие обуви в древности 

символизировало изъятие и передачу собственности; подобная церемония совершалась 

при продаже участка и т.п. После акта отказа вдову мог или обязан был взять ближайший 

родственник. 

Если же у бездетной женщины не было ни имущества, ни родительского дома, куда она 

могла вернуться, ее, как это называлось по-древнеарабски,”изгоняли в пустыню” или, по 

ассирийскому выражению, “отсылали в пустоту’. 

Оставшиеся без средств могли только просить милостыню, рассчитывая на сострадание 

отдельных людей. Если вдова была еще молода и хороша собой, дававший милостыню 

мог кое-что в ответ за нее потребовать. До нас дошли слова предостережения, сказанные 

еще в XIIIв. до н. э. в Угарите: ”Одинокая, запри на засов дом свой, вдова, замкни как 

следует жилище свое, ибо за тобой теперь будут охотиться”. 

“Целомудренное вдовство” славилось как добродетель, всякое же вторичное замужество 

клеймилось как безнравственность. Овдовевшая матрона должна была сосредоточиться 

на религии, которая сулила ей воскресение и “новую жизнь”. 
 (по материалам сайта: http://www.bestreferat.ru/referat-25789.html) 

Интеллектуальное задание  

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

НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

ПРИ  ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:  

С чем связана жесткость волос на голове? 
 

Ответ посылать до 1 апреля    по электронной почте  npcpcn@gmail.com 
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Юмор женский и про женщин 

* * * 

Женщин понять очень сложно. В который раз могут смотреть "Титаник",  

где под воду уходит не одна сотня людей - это для них романтика.  

А фильм, в котором отрывают всего 2 руки от человека - это уже ужас, смотреть страшно... 

 

* * * 

- Дорогой, сходи в магазин!  

- Милая, ну, посмотри, какая погода - хороший хозяин собаку из дому не выгонит!  

- А ты иди один, без Бобика! 

 

* * * 

Парочка, обнявшись, сидит на диване:  

- О чем ты думаешь?  

- О том же, что и ты!  

- Прекрасно! Тогда сделай и мне один, только с ветчиной! 

 

* * * 

- Почему вы своему песику дали такое странное имя - Козёл?  

- А мне нравится звать его на улице и наблюдать, как все мужики оборачиваются! 

 

* * * 

Женитьба это, когда желание каждый день иметь свежую рубашку,  

затмевает тот факт, что она немного смирительная. 

 

* * * 

В том, что моя семья распалась, виноваты оба, и я считаю, что вина распределяется поровну:  

50% - жена, 50% - теща. 
 

(смеялись вместе с сайтом http://relax.wild-mistress.ru/wm/relax.nsf/publicall/f59cc94562ac1cd8c325783f0042c137) 

 

 
Радость для себя и близких 

 
ЯЗЫК ВЕЕРА  от   АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

npcpcn@gmail.com 

 

 

Классическая форма веера из деревянных или часто 

костяных пластинок, соединенных штифтом и часто 

обтянутых бумагой или тканью, раскрываемая 

полушарием была изобретена в Китае и получила 

распространение в Европе в XVI веке. Первоначально 

веер был атрибутом благородной дамы или даже 

светского юноши. Эпоха барокко вводит моду на 

разрисованные веера с зеркальцем посередине, 

обрамленные страусиными или павлиньими перьями. 

http://relax.wild-mistress.ru/wm/relax.nsf/publicall/f59cc94562ac1cd8c325783f0042c137
mailto:npcpcn@gmail.com


 

19 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3- 2016 

 

Для второй половины XVII и XVIII вв. характерна значимость веера, как предмета 

изысканного быта и костюма. В это время и появляется “язык вееров”, особый секретный 

код кавалеров и дам (как язык мушек, язык цветов и прочие “языки” – характерная 

примета времени). Невзначай переложенный из одной руки в другую веер мог решить 

судьбу возлюбленного, высказать желание, назначить свидание, причем, с указанием 

точного времени и места. 

Придворный этикет был настолько строг, что иногда кавалер не мог говорить со своей 

возлюбленной иначе, как издали и жестами. Изъясняться таинственными знаками было 

достаточно неудобно, а иногда и опасно, и находчивые дамы нашли весьма изящное 

решение: они приспособили для этой цели веер - непременный аксессуар костюма 

жительниц жарких стран. Так сложился целый язык, понятный только посвящённым. 

Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города. 

В европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом 

запястье, а в Испании – и на правой и на левой руке; от этого значение изменялось. 

Положение в правой руке имело более смелое значение; в левой – «специальное», 

адресованное тайному зрителю. 

Язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевавший 

вместе с веером и в Россию, в наши дни сложен для понимания. Человеком своего 

времени он “читался” в процессе разговора, по перемене положения веера, движению 

руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных “листиков”. 

Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был 

мужчина, которому адресовались послания. 

 

В 1911 году в Москве вышел сборник правил 

хорошего тона, в котором несколько страниц 

посвящено искусству владения веером: 

«Хороший тон. Сборник правил, наставлений 

и советов, как следует вести себя в разных 

случаях домашней и общественной жизни”, 

составленный “по лучшим русским и 

иностранным источникам А. Комильфо». В 

этом сборнике рассказано о значениях цвета 

веера и о знаменитом “языке веера”. 

 

Эмоциональный фон:  
 “Расположение, симпатия, любовь” – подать человеку веер верхним концом. 

 “Презрение” – подать веер нижним концом (ручкой вперёд). 

 “Сомнение” – закрывающийся веер. 

 “Отрицание” – закрытый. 

 “Скромность, неуверенность” – веер, раскрытый менее чем на четверть. 

 “Одобрение” - раскрывающийся веер. 

 “Безоговорочная всеобъемлющая любовь” – полностью раскрытый веер. 

 “Волнение от известий” – резкие быстрые взмахи. 

 “Ожидание” – похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони. 
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“Нерешительность” – прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть. 

“Кокетство” – прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы 

и улыбкой. 

“Поощрение”, “я готова, жду”  – замедленное помахивание веером, раскрытым на 3/4. 

“Благодарность” – раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы. 

“Невозможность” – полураскрытый, опущенный вниз веер. 

 Цветовое значение:  

Белый веер – невинность; 

Чёрный с белым – нарушенный мир; 

Чёрный – печаль; 

Розовый с голубым – любовь и верность; 

Красный – радость, счастье; 

Вышитый золотом – богатство; 

Жёлтый - отказ; 

Шитый серебром – скромность; 

Зелёный - надежда; 

Убранный блёстками – твёрдость и доверие. 

Голубой – постоянство, верность; 

Коричневый – недолговременное счастье; 

 Фразы:  

“Да” - приложить веер левой рукой к правой щеке. 

 “Нет” – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. 

 “Я вас люблю” – правой рукой указать закрытым веером на сердце. 

 “Я вас не люблю” – сделать закрытым веером движение. 

 “Мои мысли всегда с вами” – наполовину открыть веер и несколько раз легко провести 

им по лбу. 

 “Я к вам не чувствую приязни” – открыть и закрыть веер, держа его перед ртом. 

 “Я приду” – держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к 

груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. 

 “Я не приду” – держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор. 

 “Не приходите сегодня” – провести закрытым веером по наружной стороне руки. 

 “Приходите, я буду рада” – держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в 

ладонь левой руки 

 “Будьте осторожны, за нами следят” – открытым веером дотронуться до левого уха. 

 “Молчите, нас подслушивают” – дотронуться закрытым веером до губ. 

 “Я хочу с вами танцевать” – открытым веером махнуть несколько раз к себе, поманить. 

 “Вы меня огорчили” – быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. 

 “Следуйте за мной” – похлопывание по ноге сбоку. 

 “Я готова следовать за вами” – похлопывание по ноге спереди. 

 “Отойдите, уступите дорогу!” – сложенный веер, направленный на мужчину. 

 “Убирайтесь прочь!” – резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд. 

 “Вы мой идеал“ – дотронуться открытым веером до губ и сердца. 

 “Верить ли вашим словам?“ – закрытый веер держать у левого локтя. 
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 Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3- 2016 

 

“Мои слова не должны быть переданы другим“ – правой рукой держать открытый веер и 

прикрыть им левую руку. 

 “Ваши слова умны“ - приложить закрытый веер ко лбу. 

 “Хотите ли вы меня выслушать?“ – открыть и закрыть веер. 

 “Выскажитесь яснее“ – наклонить голову, рассматривая закрытый веер. 

 “Не приходите поздно“ – правую сторону открытого веера держать перед тем, с кем 

ведется разговор, а затем быстро закрыть его. 

 “Я жду ответа“ – ударить веером по ладони. 

 “Я буду исполнять ваши желания“ – открыть веер правой рукой и снова закрыть. 

 “Мужайтесь!“ – открытый веер приложить к груди. 

 “Делайте, как я хочу“ – закрытый веер держать посередине. 

 “Прошу прощения“ – сложить руки под открытым веером. 

 “Я не доверяю тебе“ – барабанить закрытым веером по ладони левой руки. 
(в статье использованы материалы сайта http://www.dream-dance.ru/articles/iz_istorii_yazyk_veera/) 

Объявления 

КАПОРСКИЙ ЧАЙ  
https://vk.com/club_kaporohka 

 

Природа всегда стояла и стоит на страже здоровья человека, особенно женщины. 

Употребляя Русский чай не выливайте остатки заварки - просто ополосните им ваши 

волосы, и красота вам просто гарантирована, так делали наши предки везде, где 

произрастает Иван-чай!. Иван-чай дарит красоту волосам, ногтям и здоровье зубам! 

 

 

КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора 

ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95  

 

 

 

(использованы метериалы сайта:  

http://vdoh-

spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn

aya_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. 
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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); 

 

 



 

23 
 

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 нервно-мышечным 

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; 
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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 

 

  

 

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 
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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  

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  
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 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.  
 

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа» 

Фиксированная цена – 500 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. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 
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