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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Уважаемые дамы и господа! 

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

несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая 

должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее. 

Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из 

номера в номер. 

Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет 

присутствовать в каждом номере журнала. 

Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см. 

содержание). 

Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан 

для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных 

направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и 

активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А 

женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием, 

уверенностью и жизненной перспективой. 

Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены, 

что его создание было своевременным и необходимым для представительниц 

прекрасного пола.  

Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной  

площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.  

Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как 

электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей  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 клубы английского, французского и итальянского языков. 

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

консультирование.  

У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие. 

На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс. 

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

Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

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

занятий  

Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и  

комплексного центра для женщин «ДеметРа»  

на сентябрь-октябрь 2017 

также выложено   

на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru 

и в соцсетях  https://vk.com/club87362776 

 

Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),  

создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в 

затруднительных жизненных ситуациях.   

Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного 

диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы. 

Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь 

НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.  

 

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

+ 7 904 601 70 95 

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

 
 

Занятия начинаются с 04 сентября. 
 

Дни недели   

Понедельник  17.00-18.30 

Конфликтология и  

активная психофизическая защита 

18.45-20.15 

Групповые психологические тренинги 

Вторник 17.00-18.30 

Бесплатная тематическая 

просветительская лекция 

18.45-20.15 

Курс «Наука побеждать» 

Среда,  17.00-18.30 

Курс «Позитивного мышления» 

18.45-20.15 

 Индивидуальные консультации 

Четверг 17.00-18.30 

Конфликтология и  

активная психофизическая защита 

18.45-20.15 

Групповые психологические тренинги 

Пятница 17.00-18.30  

Курс «Позитивного мышления» 

18.45-20.15  

Курс «Наука побеждать» 

 Суббота 11.00-20.00 

Клуб разговорного французского языка 

(1,3 суббота месяца) 

11.00-20.00 

Клуб разговорного итальянского языка 

(2,4 суббота месяца) 

Воскресенье 11.00-20.00 

Клуб разговорного английского языка 

(1,3 воскресенье  месяца) 

11.00-20.00 

Клуб разговорного финского языка 

(2,4 воскресенье  месяца) 

 

 

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

ФИЗИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

от  ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ                                                                          +7 904 601 70 95 
 
Любой комплекс упражнений активно и положительно воздействует на организм. Занятия благотворно 

влияют на сердечнососудистую и дыхательную системы, способствуют снижению веса, корректируют фигуру, 
снимают стрессы и нормализуют работу нервной системы. Выполняя упражнения, мы даем выход адреналину, 
который повышает артериальное давление, а также усиливает сердцебиение. 

Какой комплекс выбрать? И вообще какого рода физические нагрузки полезнее при климаксе? Однозначно 
ответить на этот вопрос, пожалуй, нельзя: выбор женщины должен быть индивидуален. И все-таки некоторые 
рекомендации можно дать и в этом случае. 

Так, нежелательно принимать на себя сразу большую физическую нагрузку: всего 10—15 мин ежедневной 
легкой гимнастики способны дать положительный результат. Большая активность может отрицательно сказаться 
на работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, поскольку в климактерическом периоде организм слишком 
устает от повседневных нагрузок, даже если менопауза проходит без особых осложнений. 

В климактерическом периоде рекомендуются легкие пробежки и занятия плаванием. Сегодня многие 
спортклубы набирают группы из женщин переходного возраста и учат их специальному комплексу упражнений, 
рассчитанному на физические возможности женщин людей 40 лет. Их преимущество в том, что, не перенапрягая 
организм, они позволяют избавиться от лишнего веса и чувствовать себя настолько хорошо, насколько это 
позволяет ваше общее состояние в период менопаузы. 

Думаем, что нет причин долго объяснять, для чего нужно заниматься спортом. Во-первых, таким образом 
можно израсходовать лишнюю энергию, а значит, и избавиться от жира. А во-вторых, укрепить мышечную ткань. 
Дело в том, что во время процесса похудения тает не только жир, но и мышечная масса, а выполняя физические 
упражнения, вы будете избавляться только от жировой прослойки. 

Занимаясь спортом, можно укрепить организм, улучшить сон, настроение, усилить сопротивляемость 
заболеваниям, обрести уверенность в себе. По- мнению специалистов, лучшее время для занятий спортом — 
утро. Причем, делая зарядку до завтрака, вы заставите свой организм добывать энергию из жировых прослоек, к 
тому же при этом ускорите обмен веществ. 

Считается, что организм просыпается в 6 ч утра. Однако в это время не следует делать резких движений. 
Лучшее время для занятий с 7 до 9 ч утра. Впрочем, по мнению некоторых врачей, 8 ч утра — время инфарктов и 
инсультов. Конечно, в этом вопросе лучше спросить совета у своего организма. Поверьте, он сам вам подскажет, 
когда больше расположен к физической активности. 

Тренировкам нужно посвящать не менее 20— 30 мин, хотя в выходные дни можно позаниматься и подольше. 
Разумеется, ни в коем случае нельзя есть прямо перед занятиями. Следствиями такого неразумного поступка 
могут стать тошнота и сонливость. Пить следует тоже осторожно: мало и небольшими глотками. 

С чего начать 

Перед каждым занятием необходима разминка. Ее можно провести по-разному: 

❀ в течение 1 мин быстро ходите по комнате; 

❀ немного попрыгайте через скакалку; 

❀ побегайте на месте, сильно закидывая ноги назад, как бы пытаясь ударить себя пятками по ягодицам; 

или: 

❀ сделайте 5—10 приседаний. Причем нужно буквально выпрыгивать из приседа; 

❀ 1—2 мин попрыгайте через какой-либо предмет. 

Важно, чтобы каждая разминка завершалась упражнениями на растяжку. Это поможет избежать травм и 
увеличить гибкость мышц и суставов. Для этих целей можно рекомендовать такой комплекс. 

1. Левую руку поднимите вверх. Затем согните ее в локте и прикоснитесь ладонью к спине, при этом локоть 
должен быть направлен вверх. Свободной правой рукой надавите вниз на локоть левой руки, затем поменяйте 
руки. Упражнение рассчитано на 15—20 повторений. 

2. Встав на правое колено, правой рукой обхватите правую стопу и прижмите ее пяткой к ягодицам. То же 
следует проделать и с левой ногой. Упражнение повторите 5—10 раз. 

3. Для выполнения этого упражнения сядьте на пол и выпрямите ноги. Затем, держа спину прямо, потянитесь 
руками к ступням. К следующему упражнению переходите через 8—12 повторений. 

4. Лежа на животе, положите ладони на пол на уровне плеч, а локти, прижмите к бокам. Это упражнение 
немного похоже на отжимание. Вы должны прогнуться назад, разгибая руки. Повторите 5—7 раз (рис. 1). 
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После разминки приступайте к основным занятиям. Упражнения способны развивать и укреплять различные 
группы мышц, причем следует учесть, что и питание должно быть организовано исходя из учета улучшения 
параметровтой же части тела. 

 
Рис. 1. Разминка: упражнение № 4 

Упражнения для тонкой талии 

Несомненно, ничто так не портит женщину, как отсутствие талии. Мы должны непременно освободить нашу 
гордость от жирового пояса, который ее закрывает. К сожалению, для этого придется напрочь забыть о мучных 
изделиях и сладостях, нежелательна также и жареная пища, при этом очень полезна для талии вареная рыба. 

Вы непременно обязаны регулярно выполнять приведенные ниже упражнения и тогда достигнете желаемого 
результата. 

Упражнение № 1 
Исходное положение лежа на спине. Опираясь на руки, вытянутые вдоль туловища, медленно поднимайте 

вверх до 45° вытянутые ноги, чтобы почувствовать напряжение мышц живота. Выполните 3 подхода по 15 раз. 
Упражнение № 2 
Исходное положение то же. Прямые ноги поднимите на 10—15° вверх, затем поочередно согните их и 

подтяните к животу, важно, чтобы прямая нога не касалась пола. Выполните 3 подхода по 10 раз (рис. 2). 

 
Рис. 2. Тонкая талия. Упражнение № 2 
Упражнение № 3 
Исходное положение лежа на спине со скрещенными за головой руками, ноги чуть согнуты в коленях. «С 

толчка» достаньте головой колени, а затем вытяните вперед руки и потянитесь за ними. Выполните упражнение в 
3 подхода: 1-й раз повторите его 7 раз в быстром темпе, 2-й — 5 раз медленно, а 3-й — 8 раз быстро. 

 



 

9 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №4 -2017 

Упражнение № 4 
Исходное положение лежа на спине и опираясь локтями. Отведите плечи назад и держите голову прямо. 

Перед началом упражнения немного приподнимите выпрямленные ноги и не опускайте до конца тренировки. 
Затем медленно поднимите 1 ногу и вытяните носок, после чего проделайте то же самое другой ногой. Вы 
должны почувствовать напряжение брюшного пресса. Выполните 2 подхода по 20 раз. 

Упражнение № 5 
Исходное положение лежа на животе, руки согнуты в локтях. Опираясь на руки, постарайтесь прогнуться 

назад как можно сильнее, откинув при этом голову. Затем отведите руки назад таким образом, чтобы они 
располагались параллельно полу. Задержитесь в этом положении на 3—5 с (по возможности). Выполните 3 
подхода по 3 раза. 

Упражнение № 6 
Исходное положение лежа на животе. Держа руки за головой, необходимо прогнуться назад, а затем 

вернуться в первоначальное положение. Упражнение выполняется в медленном темпе за 3 подхода по 10 раз 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Тонкая талия. Упражнение № 6 
Упражнение № 7 
Исходное положение лежа на спине, она прямая, а руки скрещены на груди. Медленно поднимайте и 

опускайте туловище. Выполните 3 подхода по 10 раз. 
Упражнение № 8 
Исходное положение лежа на спине, правая нога согнута в колене, левая прямая, правая рука на затылке, 

левая вытянута в сторону. Выдохнув, согните левую ногу по направлению к правому плечу, которое в этот момент 
потяните к левому колену. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 раз в медленном 
темпе. 

Упражнение № 9 
Исходное положение лежа на спине и раскинув руки в стороны. Одновременно медленно поднимите 2 ноги 

на 90°, а затем опустите. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы живота." Выполните 3 подхода по 15 
раз. 

Упражнение № 10 
Исходное положение стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Поворачивайте корпус вправо и влево, ноги 

при этом должны оставаться на месте. Выполните 3 подхода по 20 раз. 

Упражнения для идеальных бёдер 

Практически любая женщина считает бедра своей проблемной зоной. Очень хорошо влияет на их состояние 
употребление жареного мяса и рыбы, а также выполнение специального комплекса упражнений, нацеленных на 
укрепление мышц и уменьшение объема бедер. 

Упражнение № 1 
Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, бедра, колени и ступни развернуты наружу. Поставьте 

правую ногу на носок и медленно присядьте. Выполните 3 подхода по 4—5 повторений на каждую ногу. 
Упражнение № 2 
Исходное положение стоя, руки опираются на стул. Медленно отведите ногу в сторону и верните ее в 

исходное положение. Выполните 3 подхода по 12 раз каждой ногой (рис. 4). 
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Упражнение № 3 
Исходное положение стоя на коленях, опираясь на ладони и локти. Спину прогибать нельзя! Не разгибая ноги 

и держа носок вперед, нужно поднять бедро вверх, а затем вернуть его в исходное положение, при этом не 
касаясь пола коленом. Данное упражнение выполняется в 3 подхода по 5—8 раз каждой ногой. 

Упражнение № 4 
Исходное положение стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Сделайте выпады назад (угол сгибания 90°) 

попеременно правой и левой ногой. Спина прямая, а колено не должно заходить за носок. Выполните 3 подхода 
по 10 раз. 

Упражнение № 5 
Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Немного согните ноги в коленях и положите руки на бедра. 

Затем, равномерно распределив вес на 2 ноги, качните бедрами вправо. При этом втяните живот и расслабьте 
плечи. Выполните по 10—15 раз в каждую сторону. 

Упражнение № 6 
Исходное положение лежа на животе и приподняв голову, руки согнуты в локтях. Обопритесь ладонями о пол 

и поставьте их близко к туловищу. Затем, напрягая мышцы ягодиц, поднимите прямые ноги вверх. Выполните 3 
подхода по 10 раз. 

Упражнение № 7 
Исходное положение лежа на спине, колени согнуты. Держа стопы на полу, оторвите таз от пола, при этом 

одновременно вытягивая левую ногу вперед. Спину прогибать нельзя! Выполните 3 подхода по 10 раз каждой 
ногой (рис. 5). 
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Рис. 5. Идеальные бедра. Упражнение № 7 
Упражнение № 8 
Исходное положение стоя на левой ноге. Вытяните правую ногу назад и, наклонив туловище вперед, 

опустите руки вниз. Выполните 3 подхода по 10 раз на каждой ноге. 
Упражнение № 9 
Исходное положение стоя и слегка наклонившись вперед, правая нога вперед, руки за спиной. Приседайте в 

таком положении как можно ниже. Выполните по 3 подхода по 10 раз каждой ногой. 
Упражнение № 10 
Исходное положение стоя, в руках гантели по 1 — 2 кг. Держа гантели в руках, перенесите вес своего тела на 

левую ногу, вытянув при этом правую вперед, стопа должна быть расслаблена. Затем, медленно сгибая левую 
ногу, немного наклонитесь вниз. Спину держите прямо. Вернувшись в исходное положение, повторите 
упражнение с другой ноги. Выполните 3 подхода по 10 раз на каждую ногу. 

Упражнения для пышной груди 

Женская грудь волновала чувства мужчин на протяжении не одного тысячелетия, ее воспевали в своих 
стихах поэты древнего мира и наши современники. Скульпторы нежно гладили вылепленные из глины и гипса 
груди своих скульптур, пытаясь достичь совершенства их форм, приглашая позировать самых красивых девушек, 
разыскивая их по всему миру. Художники выписывали их легкими мазками, позволяя ценителям искусства 
любоваться этой частью женского тела, скрытой под тяжелыми украшениями и рюшами роскошных платьев или 
обнаженной до неприличия. 

Женская грудь будоражила и бередит сознание многих мужчин прошлого и настоящего, поэтому и 
современная женщина старается привлечь внимание представителей сильного пола к этой части своего тела, 
украшая ее изысканными воротниками, драгоценностями и немыслимыми фасонами платьев. Кстати, во многом 
этому помогают мужчины. Ведь именно из их рук женщины получили корсет, позволяющий сделать полную талию 
осиной, а небольшую грудь — волнующей и желанной. Этим приспособлением женщины с удовольствием 
пользуются и по сей день, и, хотя в нынешнее время настоящий корсет считается достаточно дорогим 
удовольствием, в моду вошли фасоны платьев и кофточек, имитирующих эту деталь женского туалета. 

Мы же поговорим о том, как без помощи корсета сохранить красоту груди и эластичность ее кожи, чтобы, 
оставшись обнаженной, не расстроиться самой и не разочаровать своего мужчину. Однако не стоит отчаиваться, 
если ваша грудь совсем не модного ныне 3-го размера и немного обвисла после кормления любимого малыша 
или потеряла свою форму с возрастом. Сейчас тема женской груди стала очень актуальной: она обсуждается и в 
печати, и на телевидении. При этом очень много говорят о том, как помочь женщинам обрести прежние формы 
или немного подкорректировать их. 

Сначала давайте разберемся, почему женщины со временем теряют свои прелестные формы. Происходит 
это прежде всего потому, что в данной части тела очень мало мышц — в основном жировая клетчатка, которую 
«накачать» физическими упражнения невозможно. Мышцы, поддерживающие грудь сверху, и межреберные 
мышцы накачиваются с обязательным приложением усилий, т. е., переставляя кастрюлю со стола на плиту или 
поливая цветы из лейки, вы никогда эти мышцы не укрепите. 

Немногим женщинам удается сохранить форму груди после кормления ребенка, так как из-за появления в 
молочной железе молока происходит растяжение кожи и как следствие — обвисание груди. При этом, чем 
больше грудь, тем больше она претерпевает изменений. 
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Современные медицина и косметология предлагают несколько способов коррекции груди. К ним прежде 
всего, относят дополнительные физические нагрузки на плечевой пояс и грудной отдел, массаж, специальные 
кремы, водные процедуры и хирургическую коррекцию. Для начала предлагаем вашему вниманию 2 комплекса 
упражнений на укрепление мышц груди и плечевого пояса, выполнение которых не займет много времени. 

Первый комплекс упражнений 

Упражнение № 1 
Соедините ладони перед грудью, давя одной на другую, и медленно поднимайте их над головой, следя за 

тем, чтобы локти оставались разведенными в разные стороны как можно дальше и дольше, а плечи были 
опущены вниз. Расслабьте руки и опустите их вниз через стороны. 

Упражнение № 2 
Согните руки в локтях перед грудью и правой ладонью ухватитесь за левый локоть, а левой — за правый. 

Теперь начинайте давить ладонями на локти, пытаясь свести их вместе. Сделать это невозможно, но при таком 
движении очень хорошо напрягаются мышцы. Делайте это упражнение сначала в течение 5 с, а потом 
постепенно увеличивайте время до 10 с. 

Выполняя это упражнение, вы сможете убедиться, насколько хорошо при этом напрягаются мышцы груди и 
плечевого пояса. 

Упражнение № 3 
С помощью этого упражнения можно потянуть межреберные мышцы и мышцы шеи. Для чего нужно 

расправить плечи и встать прямо, запрокинуть голову назад и приложить ладони ко лбу. Ими надо слегка 
надавить на лоб, сохраняя при этом спину прямой, сосчитать до 10 и выпрямить голову, а ладони опустить вниз. 

Упражнение № 4 
Это упражнение способствует исправлению осанки; регулярно выполняя его, вы привыкните ходить с прямой 

спиной и разведенными плечами. 
Опущенные руки заведите за спину и сомкните в замок. Теперь попробуйте приподнять вверх этот замок из 

ладней и задержаться в таком положении, сделав при этом максимально глубокий вдох и затаив дыхание на 
несколько секунд. Особенно полезно это упражнение тем, у кого сидячая работа (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пышная грудь. Первый комплекс упражнений. Упражнение № 4 
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Все описанные упражнения достаточно повторять по 10 раз. Поскольку они не требуют особой подготовки и 
гимнастических снарядов, их можно выполнять даже в течение трудового дня, лишь ненадолго покинув рабочее 
место. 

Не бойтесь потратить несколько минут на выполнение комплекса упражнений и оторвитесь от работы, чтобы 
потом приступить к ней с новыми силами и энергией. 

Второй комплекс упражнений 

Это еще 1 простой комплекс упражнений, часть которых можно выполнять на работе, даже не вставая с 
места, а часть — дома, сидя или лежа на коврике. 

Упражнение № 1 
Исходное положение: держите руки над головой в напряжении. Затем разводите их в стороны как можно 

дальше, а сводя, напрягайте мышцы, как будто преодолеваете сопротивление. Почувствуйте, как напрягаются 
мышцы плечевого пояса и груди, сама грудь (рис. 7 а, б). 

Во время выполнения упражнения мышцы рук также не остаются без работы, что совсем нелишне для тех, 
кто предпочитает летом носить одежду без рукавов, ведь дряблые мышцы рук сразу бросаются в глаза, поэтому с 
таким явлением тоже нужно бороться. 

 
Рис. 7. Пышная грудь. Второй комплекс упражнений. 
Упражнение №1: а) положение «руки вверх», б) положение «руки в стороны» 
Упражнение № 2 
Поднимите руки над головой и немного согните в локтях, соединив ладони. На счет «раз, два, три» давите 

одной ладонью на другую с одинаковой силой, а на счет «четыре, пять, шесть» расслабляйте руки. При 
выполнении этого упражнения вы почувствуете, как «играют» мышцы груди. 

Упражнение № 3 
Описанное выше упражнение можно делать и немного по-другому. Для чего сядьте на пол по-турецки либо в 

позе «лотоса». Руки согните в локтях на уровне груди и соедините ладони. Теперь попробуйте «поиграть» 
мышцами груди в этом положении. 

Упражнение № 4 
Для выполнения этого упражнения позу можно не менять, а вот в руки нужно взять по гантели весом от 1 до 

2,5 кг. Согните руки в локтях и поднимайте и опускайте гантели. 
Выполняя это упражнение, вы, во-первых, будете тренировать мышцы груди и плечевого пояса, а во- вторых, 

избавитесь от «пустых мешочков» на предплечьях, которые особенно видны в открытой одежде. Кстати, это 
упражнение можно выполнять и без гантелей прямо на рабочем месте. Для чего достаточно напрягать руки, 
поднимая их из исходного положения, и расслаблять, опуская. 
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Упражнение № 5 
Это же упражнение можно выполнять и разводя руки с гантелями в стороны. Если вы находитесь на рабочем 

месте или у вас нет возможности воспользоваться гантелями, не забывайте имитировать их наличие, напрягая 
мышцы при разведении рук в стороны и расслабляя их при возвращении в исходное положение. 

Упражнение № 6 
Продолжая сидеть в той же позе, выполните упражнение с очень оригинальным спортивным снарядом — 

свернутым в жгут махровым полотенцем, причем, чем длиннее оно будет, тем лучше. 
Растяните махровый жгут на выпрямленных руках на уровне груди, не напрягая мышц. Посмотрите, если вы 

развели руки на достаточное расстояние, примерно на 145° от груди (выпрямленная вперед рука на уровне груди 
составляет по отношению к ней 90°, а отведенная на этом же уровне немного в сторону — 145°), и полотенце при 
этом не провисает, значит, это его оптимальная длина. На счет «раз» резко разведите руки в стороны и сделайте 
глубокий вдох, замрите в этом положении на счет «два, три» и не дышите, а на счет «четыре» сведите руки в 
исходное положение и выдохните. 

Упражнение № 7 
Возьмите в руки эспандер. Растягивая его, вы тренируете нужные для поддержания груди мышцы, заодно 

укрепляя и мышцы рук (рис. 16). 

 
Рис. 8. Пышная грудь. Второй комплекс упражнений. Упражнение № 7. Растягивание эспандера 
 
Кроме того, в спортивных магазинах сейчас продается очень оригинальный инвентарь, больше 

напоминающий милицейский жезл или скалку. Изготовлен он из пластичной, но очень тугой резины. Эту «скалку» 
нужно взять за ручки, расположенные на концах, и сгибать наподобие того, как силачи скручивают железные 
пруты в подковы. 

Повторяйте все описанные упражнения не более 10—12 раз. Поскольку они не являются силовыми, то и 
особых противопоказаний к ним нет, поэтому можете приступать к ним прямо сейчас, введя их затем в 
постоянную привычку. 

Выполняя любой из предложенных комплексов или отдельные наиболее полюбившиеся вам упражнения, 
думайте о том, как мышцы груди и плечевого пояса наливаются упругостью. Представляйте, как по сосудам, их 
пронизывающим, быстрее движется кровь, обогащая каждую клеточку кислородом, при этом грудь поднимается 
вверх, а плечи распрямляются. 

(по материалам: http://www.alegri.ru/zdorove/gimnastika/fizicheskie-uprazhnenija-posle-40-let-dlja-zhenschin.html) 
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Психология  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА                                                                      

npcpcn@gmail.com 
 

Факторы и условия развития личности в зрелом возрасте 

Зрелость - самый длительный для большинства людей период жизни. Его верхнюю 

границу разные авторы определяют по-разному: от 50-55 до 65-70 лет. Согласно Э. 

Эриксону, зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40 лет жизни. 

Зрелость считается порой полного расцвета личности, когда человек может 

реализовать весь свой потенциал, добиться наибольших успехов во всех сферах жизни. 

Это время исполнения своего человеческого предназначения - как в профессиональной 

или общественной деятельности, так и в плане преемственности поколений. 

Не совпадают нижние и верхние границы зрелости в классификациях разных 

авторов. Д. Биррен выделяет раннюю зрелость (17-25 лет), зрелость как таковую (25-50 

лет) и позднюю зрелость (50-75 лет). Д. Бромлей выделяет четыре периода зрелости, 

называемой им взрослостью: ранняя взрослость (21-25 лет), средняя взрослость (25-40 

лет), поздняя (40-55 лет), предпенсионный возраст (55-65 лет). 

Все авторы отмечают неоднородность зрелости, в которой выделяют раннюю и 

позднюю зрелость. 

Нет единого мнения по поводу нижних и верхних границ выделенных авторами 

возрастных периодов и в отношении ранней и поздней зрелости. Один автор считает 

началом ранней зрелости 17 лет, другой - 25. Разница составляет 4 года. Заканчивается 

период ранней зрелости по одной классификации в 25 лет, по другой - в 40. Разница 

составляет 15 лет. 

Разноречивость в определении возрастных границ, верхних и нижних, объясняется 

разными принципами построения классификаций возрастных периодов: 

физиологическим, антропологическим, демографическим, психологическим. Следует 

согласиться с тем, что психологические и физиологические показатели развития по 

времени могут не совпадать, что и находит отражение в возрастных характеристиках. 

Что же касается большого охвата возрастов в возрастном периоде, то это, скорее всего, 

можно объяснить тем, что авторы классификаций не располагаю достаточным 

экспериментальным материалом. Однако, несмотря на разные подходы к построению 

возрастной периодизации взрослого человека, следует обратить внимание на то, что все 

авторы отмечают неоднородность зрелости, фазность в развитии взрослого человека в 

течение жизни. 

Большая часть исследователей относит начало периода взрослости к моменту 

окончания юности - к 18-19 годам, а конец - к возрасту 55-60 лет (Бодалев А.А., 1999). В 

этом диапазоне выделяют ряд стадий: 1) ранней взрослости (18-30 лет); 2) средней 

взрослости (30-45 лет); 3) поздней взрослости (45-55 лет); 4) предпенсионного возраста  

 

mailto:npcpcn@gmail.com
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(50-55 лет для женщин: 55 - 60 лет для мужчин). При этом на каждой стадии отмечаются 

характерные для нее особенности. 

На стадии ранней взрослости характерно овладение ролью взрослого человека, 

получение избирательного права, полная юридическая и экономическая ответственность. 

У большинства складывается собственная семья, рождается первый ребенок. 

Завершается получение высшего образования. На работе осваиваются профессиональные 

роли, образуется круг общения, в основе которого - избранная профессия. 

Средняя взрослость - это период совершенства в выполнении профессиональной 

роли и старшинства, а иногда лидерства среди товарищей по работе, относительная 

материальная самостоятельность и сравнительно широкий круг социальных связей, а 

также наличие и удовлетворение интересов вне рамок профессиональной деятельности. 

Поздняя взрослость характеризуется высококвалифицированных выполнением 

избранных в молодости профессиональных и социальных ролей и, как правило, 

достижением пика в должностном статусе, а также некоторыми снижением социальной 

активности. Во многих случаях в этих случаях происходит уход из семьи выросших 

детей. 

Предпенсионный возраст - происходит заметное снижение физических и 

умственных функций, но вместе с тем - это годы, благоприятные для занятий видного 

социального положения. В основной области труда наблюдается спад профессиональных 

притязаний, происходят существенные изменения во всей мотивационной сфере в связи 

с подготовкой к предстоящему пенсионному образу жизни. 

Одной из наиболее интересных зарубежных концепций, вошедших в научный 

«арсенал» современной возрастной психологии, является теория американского 

психолога Э. Эриксона о восьми стадиях развития личности. В психологии взрослых 

людей он выделил три основные стадии: ранней (25-35 лет), средней (35-45 лет) и 

поздней (45-60 лет) зрелости. 

Ранняя зрелость (25-35 лет). Главным психологическим моментом этого возраста 

является установление интимности в близких личных связей с другим человеком. Если 

человек терпит неудачу в интимном общении, то у него может сформироваться и 

нарастать чувство изоляции от людей с ощущением, что он может во всем полагаться 

только на себя самого. 

Двадцатилетние обычно имеют дело с выбором супруга и карьеры, намечают 

жизненные цели и начинают их осуществление. Позже, около тридцати лет, многие 

приходят к переоценке своих прежних выборов супруга, карьеры, жизненных целей: 

иногда доходит дело до развода и смены профессии. Наконец, первые годы после 

тридцати, как правило, - это время сживания с новыми или вновь подтверждаемыми 

выборами. 

Средняя зрелость (35-45 лет). Этот период является периодом своеобразной 

переоценки личностных целей и притязаний и часто сопровождается внезапным 

ощущением и осознанием того, что уже прожито полжизни - «кризис середины жизни» 

(Джекс, 1965). Кризис середины жизни - это нормативное, связанное с возрастным 

развитием событие; это    то    время,   когда люди  критически анализируют и оценивают  
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свою жизнь. Одни могут быть удовлетворены ею, считая, что они достигли пика 

возможностей. Для других анализ прожитых лет может стать болезненным процессом. 

Кризис середины жизни обычно определяется расхождением между мечтами, 

целями молодости действительными, достигнутыми результатами. Поскольку мечты 

молодости чаще являются не очень реальными, но и оценка достигнутого также часто 

оказывается негативной и окрашенной отрицательными эмоциями. Человек начинает 

пессимистично оценивать и свое будущее - «уже не успеть», а менять что-либо уже 

поздно..». 

Убывание физических сил и привлекательности - одна из многих проблем, с 

которыми сталкивается человек в годы кризиса среднего возраста и в последующем. Для 

тех, кто полагался ранее на свои физические качества и привлекательность, средний 

возраст может стать периодом тяжелой депрессии. Многие люди просто начинают 

жаловаться на то, что они начинают больше уставать - не могут, например, как в 

студенческие годы, проводить несколько дней без сна, если этого требовало важное дело. 

Хотя хорошо продуманная программа ежедневных упражнений и соответствующая 

диета оказывают свое положительное действие. Большинство людей в среднем возрасте 

начинают полагаться не на «мышцы», а на «мозги». Они находят новые преимущества в 

знании, накопленном жизненном опыте, приобретают мудрость. 

Положение в обществе у взрослых людей более высоко, чем у молодых: уже 

накоплен жизненный опыт, есть знания и умения, которые приобретаются только с 

возрастом. Взрослый человек способен принимать самостоятельные решения и главное - 

нести ответственность за сделанный выбор, быть хозяином собственной судьбы. Он 

обладает сложившейся (но не закостенелой) системой жизненных ценностей, принципов 

и убеждений, которую воплощает на деле. На этой основе складываются его 

индивидуальный стиль жизни и жизненная философия. Взрослый человек стремится и 

умеет быть самим собой, ценит свою неповторимость. 

По словам А.А. Реана, с возрастом человек становится более психологически 

устойчив, поскольку обладает достаточно стабильной самооценкой, хорошо знает себя и 

собственные возможности, пережил кризисы и трудности предыдущих возрастов. 

Чувствуя свое преимущество, он стремится поддерживать окружающих, заботиться о 

помогать более слабым и зависимым. Ему важно ощущать нужность для других, иметь 

возможность влиять на окружающий мир. Вместе с тем люди с богатым жизненным 

опытом философски относятся к жизни, принимая ее такой, какая она есть. Они 

проявляют большую терпимость к человеческим слабостям и недостаткам, способны 

прощать себе и другим неудачи и ошибки. 

После 35 лет многие оценивают предыдущий жизненный период как достаточно 

спокойную фазу жизни. Независимо от внешних событий большинство людей ощущали 

в это время внутреннее равновесие и уверенность в себе. Ближе к 40 годам подобная 

уверенность постепенно исчезает. Взрослый человек вступает в самый критический 

период жизни - «десятилетие роковой черты» (35-45 лет). Духовность должна занять 

место рассудочности. Именно тогда происходит проявление Самости человека - его 

истинного «Я». Как пишет Гейл Шихи: «Независимо от того, что мы делали до сих пор, в 

нас есть нечто, что мы подавляли, и сейчас оно рвется наружу».  
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Поэтому бывает, что в возрасте около 40 лет люди меняют семью, профессию, 

образ жизни и начинают все с нуля. 

Женщины, которые до сих пор отдавали все силы семье, в это время ощущают 

большую потребность заняться собой или карьерой, расценивая это как последний шанс 

наверстать упущенное. 

В зрелости, как и в молодости, главные стороны жизни - профессиональная 

деятельность и семейные отношения. Но если в молодости она включала овладение 

выбранной профессии и выбор спутника жизни, то в зрелости это - реализация себя, 

полное раскрытие своего потенциала в профессиональной деятельности и семейных 

отношениях. 

Э. Эриксон считает основной проблемой зрелости выбор между продуктивностью 

и инертностью. 

Понятие продуктивности по Э. Эриксону - творческая, профессиональная 

продуктивность, а также вклад в воспитание и утверждение в жизни следующего 

поколения. Продуктивность по Э. Эриксону связана с заботой «о людях, результатах и 

идеях, к которым человек проявляет интерес». Инертность ведет к поглощенности собой, 

своими личными потребностями. 

Важнейшей особенностью зрелости является осознание ответственности за 

содержание своей жизни перед самим собой и перед другими людьми. 

Развитие личности зрелого человека требует избавления от неоправданного 

максимализма, характерного для юности и частично молодости, взвешенности и 

многогранности подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопросам своей 

профессиональной деятельности. Накопленный опыт, знания, умения представляют для 

человека огромную ценность, но могут создавать ему и трудности в восприятии новых 

профессиональных идей, тормозить рост его творческих возможностей. Прошлый опыт 

при отсутствии разумной гибкости и многогранности может стать источником 

консерватизма, ригидности, неприятия всего того, что исходит не от себя самого. 

Часть людей проживает еще один «внеплановый кризис» 40 лет (бывает раньше и 

позже). Это как бы повторение кризиса 30 лет, кризиса смысла жизни, если кризис 30 лет 

не привел к должному решению проблем. Кризис 40 лет нередко вызывается и 

обострением семейных отношений. Дети, как правило, вырастают и начинают жить 

своей жизнью, умирают некоторые близкие родственники и родственники старшего 

поколения. Утрата непосредственного участия в жизни детей способствует 

окончательному осознанию характера супружеских отношений. Зачастую бывает, что 

кроме детей супругов ничто значимое для них обоих не связывает. В случае 

возникновения кризиса 40 лет, человеку вновь приходится перестраивать свой 

жизненный замысел, вырабатывать новую "Я - концепцию". Этот кризис может серьезно 

изменить жизнь человека вплоть до смены профессии и создания новой семьи. 

Если в молодости центральным возрастным новообразованием являются семейные 

отношения, включая материнство и отцовство и профессиональную компетентность, то в 

зрелости на их основе возникает уже объединенное образование. Оно интегрирует 

результаты развития обоих новообразований предыдущего периода и называется 

продуктивностью. 
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Кризис 40 лет говорит еще об одном важном новообразовании зрелости: 

коррективах жизненного замысла и связанных с ними изменениях «Я - концепции». 

Швейцарский психолог Э. Клапаред полагал, что достигая в зрелости своего 

расцвета и пика профессиональной продуктивности, человек прекращает свое развитие, 

останавливается в повышении своего профессионального мастерства, творческого 

потенциала и т.д. Затем наступает спад, постепенное убывание профессиональной 

продуктивности: все лучшее, что человек мог сделать в своей жизни, остается позади, на 

уже пройденном отрезке пути. 

С точки зрения Э. Эриксона, для этого этапа развития характерна 

общечеловечность - способность интересоваться судьбами людей за пределами 

семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поколений, формами будущего 

общества и устройством будущего мира. Для этого не обязательно иметь собственных 

детей, важно активно заботиться о молодежи и о том, чтобы в будущем людям легче 

жилось и работалось [50, С.143]. 

Те, у кого чувство сопричастности человечеству не выработалось, 

сосредоточиваются на самих себе, и их главной заботой становится удовлетворение 

своих потребностей, собственный комфорт, самопоглощенность. 

Более поздний, предпенсионный возраст, характеризуется снижением быстроты 

реакции, ослаблением памяти, мышления. Психологи-геронтологи отмечают такую 

особенность пожилых людей, как интровертированность, т.е. сосредоточенность на себе 

- на собственном здоровье, чувствах, проблемах, отсутствие интереса к внешним 

событиям. Это свойство таит опасность эгоцентризма, замкнутости в своем мире. И 

вместе с тем оно может побудить к подлинному погружению в глубины внутреннего 

мира, уходу от повседневной суеты к вершинам духа. 

Исследования показывают: жизненная позиция с возрастом меняется с активной на 

пассивную. После 60 лет люди воспринимают окружающий мир как более опасный и 

сложный, чем в молодости, причем считают, что любые действия бесполезны, поскольку 

не могут ничего изменить в нем. Отсюда и характерные черты пожилых: консерватизм, 

осторожность при высказывании суждений, стремление избежать риска, разборчивость. 

Таким образом, в зрелости как самом длинном возрастном этапе можно выделить 

несколько стадий: ранней (25-35 лет), средней (35-45 лет) и поздней (45-60 лет) зрелости. 

Ранний и средний периоды характеризуются психологической и социальной 

стабильностью, развитием интеллектуальных и физических сил, однако более поздний - 

предпенсионный период характеризуется спадом активности, уменьшением физических 

сил, подверженность депрессивным настроениям, ухудшением самочувствия, что 

негативно сказывается на общем фоне настроения и эмоционального состояния. 
(По материалам: http://studbooks.net/1702712/psihologiya/psihologicheskie_osobennosti_zhenschin_zrelogo_vozrasta) 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН В РОССИИ: ИСТОРИЯ 

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ                 

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

 
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы - первое в 

России высшее техническое учебное заведение для женщин. 

Одними из первых в 1869 году по инициативе И. И. Паульсона были открыты Аларчинские 

высшие женские курсы в Петербурге и Лубянские - в Москве, в 1872 году - Высшие женские 

медицинские курсы при Медико-хирургической академии в Петербурге.  

С 1876 года высшие женские курсы создавались в соответствии с правительственным 

постановлением по инициативе и на средства общественности. В Петербурге действовало 

Общество для доставления средств высшим женским курсам, во многих городах открылись 

отделения Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию.  

В 1878 году в Петербурге созданы Бестужевские курсы.  

В 1879 году по университетской программе реорганизованы курсы в Казани; к учебному 

заведению университетского типа эволюционировали историко-филологические курсы В. И. Герье 

и физико-математические Лубянские курсы в Москве. Участие курсисток в революционном и 

студенческом движениях вызвало правительственный указ 1886 года о запрещении приема на все 

высшие женские курсы, большинство курсов было закрыто. 

В 1896 году в Петербурге П. Ф. Лесгафтом организованы Курсы воспитательниц и 

руководительниц физического образования.  

В 1900 году восстановлены курсы Герье.  

В 1905-1910 возникли высшие женские курсы в Киеве, Одессе, Казани, Харькове, Тифлисе, 

Новочеркасске, Варшаве, Томске. Параллельно создавались частные Высшие женские курсы по 

программе одного или двух университетских факультетов, например, при женской гимназии М. А. 

Лохвицкой (1903), историко-литературные и юридические курсы Н. П. Раева, юридические - Е. И. 

Песковской (1906) в Петербурге и др. Возникали курсы институтского типа: в 1904 году - 

Стебутовские сельскохозяйственные курсы, в 1906 году - Женские политехнические курсы с 

архитектурным, инженерно-строительным, электротехническим и химическим факультетами 

Первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин в 1916 году было  

преобразовано в Петроградский политехнический институт. Несмотря на высокий уровень 

преподавания, права оканчивающих курсы были ограничены, включая право преподавания в школе; 

выпускницам не присваивались никакие звания. Лишь в 1911 году законом «Об испытаниях лиц 

женского пола в знании курса учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и 

звания учительниц» высшие женские курсы, программы которых могли быть признаны «равными 

университетским», получили статус вузов, и их выпускницы допускались к экзаменам в комиссиях 

«для лиц мужского пола». Это было актом признания юридического равноправия высших женских 

курсов с другими типами вузов.  

В 1912 году на высших женских курсах обучались около 25 тысяч слушательниц, из них 

почти 15 тысяч в Москве и Петербурге. После Октябрьской революции высшие женские курсы 

были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы. 

1920 годах в Томске действовали Сибирские высшие женские курсы – первое и единственное 

высшее учебное заведение для женщин за Уралом.  

В Сибири же первое высшее учебное заведение для женщин – Высшие Сибирские женские 

курсы – появилось только в начале XX века – в 1910 году. 
(По: https://otvet.mail.ru/question/9399963) 
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ОСЕННИЕ СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ 

от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ  

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

Осень - прекрасная пора, когда природа становится зрелищной и, в то же время, ускользающей - смесь желтизны, 
багряности и остатки зелени завораживают и притягивают. Видимо, поэтому многие молодожёны и решают 

жениться в осенние деньки. К тому же, ранняя осень богата на овощи и фрукты, уже нет летнего зноя, повсюду 

умиротворение и спокойствие, которое, как говорили в народе, будет царить и в браке, заключённом осенью. 
Кроме предсказания тихой семейной жизни, существовали и другие осенние свадебные приметы и обряды, 

которые могли рассказать, что ждёт впереди молодых супругов.   

 Свадебные приметы для невесты:  

- Если девушка рано утром в день свадьбы увидит в окне первого мужчину, то первенец будет мальчик, если 
женщину - девочка.  

- Когда на выходящую из дома невесту упадёт лист, то надо посмотреть, какого он цвета: зелёный - к деньгам, 
красный - к любви, жёлтый - к радости, а коричневый - к неприятности.  

- Чтобы девушка была счастлива в браке, ей надо трижды продеть через своё обручальное кольцо осенний лист 

берёзы. 

 - Если невеста живёт в доме, где есть куры, она должна съесть в день свадьбы сырое яйцо прямо из-под курицы, 
чтобы быть такой же плодовитой.  

- Девушка должна надеть на себя три вещи жёлтого цвета. Это может быть заколка, цветок, подвеска или лента. 
Если же она готова приобрести платье жёлтого оттенка, то это был бы идеальный вариант.  

- Невеста не должна утром пить воду до тех пор, пока её мать трижды не обмакнёт в стакане воды три листа 

клёна. После того, как девушка её выпьет, стакан надо спрятать, чтобы никто не мог им воспользоваться.  

- Хорошо, если девушка положит под подушку в брачную ночь лист каштана, он символ крепкого брака.  

- Замужние женщины, которые будут находиться в доме невесты в день свадьбы, должны рано утром умыться 

водой и вытереться листом плакучей ивы. Таким образом они «забирают» у невесты слёзы. Они как бы 
вытираются ими и все горести исчезают из жизни молодой супруги.  

- Сны невесты перед свадьбой вещие, их надо запоминать.  

- Когда невеста выйдет из дома и увидит пожилого человека, то нужно с ним поздороваться, он долголетие 

пророчит браку.   

 Свадебные приметы для жениха:  

- Если парень рано утром в день свадьбы увидит в окне собаку, значит они с супругой будут верные друг другу, 

если кота - флирт в их семье будет нормой, если птицу - в их жизни будут частые взлёты и падения.  

- Чтобы парень много зарабатывал, отец жениха должен был утром выйти на улицу и взять три упавших и 
нераскрывшихся каштана, затем дома их расколоть и на каждый сказать - деньги, стабильность, уверенность. 

Затем кожуру оставить в своём доме, а плоды положить в карман сына.  

- Если на жениха упадёт немного снега, он будет богатый, если дождь, то будут некоторые проблемы с деньгами, 

если же погода без осадков - стабильность.  

- Хорошая примета, если жених увидит под ногами монету - будет жить в богатстве.  

- Жениху следует надеть на себя что-то жёлтое, тогда брак его будет счастливый.  
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- Если у жениха есть три женатых друга, которые хорошо живут в браке, то пусть каждый из них даст по своему 
обручальному кольцу, жених через них пропустит по осеннему листу, а затем их три пропустит через своё кольцо, 

тогда и в его доме будет счастье.  

- Если в день свадьбы сильный мороз ударит, значит, первенец будет мальчиком крепким и здоровым.  

- Напротив окна жениха вороны рядом сидят и кричат - жена будет крикливая, если мирно сидят - в семье будет 
спокойствие, если одна далеко от другой - так и в браке каждый будет по себе жить, если же вороны ищут еду, то 

и жених будет постоянно искать способы и средства, как прокормить семью.  

- Когда жениху снится в ночь перед свадьбой сон с животными, то в его доме будет всегда полная чаша. 

Источник: http://www.predskazanie.ru/publications/articles/0214.php 

 

История женщины 
ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ 

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ  

                                                    npcpcn@gmail.com 

 

 
 

Пресвятая Дева Мария является матерью Спасителя. В христианстве считается 

Богородицей, а также одной из самых великих святых. Имя Мария на еврейском языке 

звучит как Мариам, может иметь разные смыслы, сюда относят – горькая, непокорная, 

возлюбленная Создателем. 

Дело в том, что многие ученые, которые занимаются священными писаниями, больше 

всего доверяют значению «возлюбленная», и относят это слово к древнему языку 

египтян, что объясняется пребыванием еврейского народа в африканской стране в 

течении нескольких веков. 

Ранняя Мария никому не известна 

О ранней жизни Марии практически точно ничего не известно, в Евангелии начинается 

рассказ о Марии с момента, когда в Назарете к ней приходит Архангел Гавриил, который 

рассказал о том, что ей оказана честь быть  избранной, после чего она должна родить 

Мессию. Известно, что Мария обручилась с Иосифом в те года, но оставалась 

девственницей, о чем говорят слова, произнесенные Марией – «Как может быть у меня 

ребенок, если я не знаю мужа?» Ангел объяснил ей, что на нее сойдет свет и сила 

Создателя, после чего Мария согласилась, сказав: «Пусть будет так, как ты говоришь».  

mailto:npcpcn@gmail.com


 

23 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №4 -2017 

 

После этого события Мария решила побывать у своей близкой родственницы Елисаветы, 

к которой тоже приходил Архангел и сказал, что у нее родится сын, хотя она была 

бесплодна и ей было много лет. У Елисаветы родился сын – Иоанн Креститель. 

Когда Мария оказалась рядом с Елисаветой, она спела ей хвалебную песню,  говорится в 

Библии, что она  напоминает песнь Анны, матери Самуила, одного из почитаемых 

пророков. По возвращению в Назарет ее муж узнал о том, что у Марии будет ребенок, 

после чего он решил отпустить ее и не говорить никому. Но Архангел Гавриил явился и 

ему, рассказав о самой Великой тайне. 

 

Марии пришлось бежать из города 

В те года проходила перепись населения, а семья была из рода Давидова, 

поэтому пришлось  бежать  в Вифлеем. Вскоре  в хлеву родился  младенец – 

Иисус. Следом  на место рождения пришли волхвы, которые узнали о 

рождении Христа и шли по направлению Звезды на небе. Пастухи увидели 

Иосифа, Марию и ее ребенка. Через восемь дней провели ритуал обрезания и 

младенца назвали  именем Иисус. Через сорок дней муж и жена отправились 

Храм, чтобы провести обряд очищения, соответствующий закону и посвятить 

ребенка Богу. Они принесли в жертву четырех птиц. Когда совершался 

данный ритуал, Симеон – старец в Храме решил поведать будущее ребенка 

всем присутствующим, после чего сказал, что Мария будет участвовать в 

страданиях Иисуса. 
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Мария много лет была рядом с Иисусом. Известный факт, когда Мария попросила своего 

сына превратить воду в вино, в то время  в Кане проходила свадьба. Далее она пребывала 

с Христом в Капернауме. После Христовой казни ей пришлось также быть на месте, а 

Иисус сказал Иоанну, чтобы он был всегда рядом с  матерью. После того, как Христос 

вознесся на небо, она вместе с теми, кто был рядом со Спасителем,  ждала Святого Духа. 

Им удалось увидеть схождение Духа, который приобрел иной  вид, он был огнем. Далее 

о  жизни Марии нигде и ничего не говорится. 

 

Дева Мария —  самая святая из всех женщин 

До того, как провели Никейский собор в четвертом веке, священнослужители и  деятели, 

среди которых были Юстина Мученик, Игнатий Антиохийский, Киприан и многие 

другие, утверждали о том, что роль Марии в искуплении человечества неоспорима. Если 

говорить о божественном материнстве Девы Марии, то она считается самой великой 

женщин  из всех существовавших на Земле. По мнению ученых, чтобы стать Матерью 

Божьей, Марии нужно было удостоиться большого божественного расположения. В 

католичестве зачатие непорочным способом Девы Марии рассматривают в виде 

логического условия, которое подготавливает к пришествию Мессии саму Деву Марию. 

 

Мария была сохранена от порока 

Если говорить о Папе Пию, то он говорил, что Святая Дева Мария стала ею еще до того, 

как произошел момент непорочного зачатия, все заключалось в исключительном даре 

благодати. Это говорит о том, что мать  Спасителя была с самого начала защищена от 

греха, который отчуждает любое создание от Бога, еще со времен первого человека, 

когда случилось грехопадение. 
 

Интеллектуальное задание  
 

 

Почему с возрастом вода уходит из организма человека, и все 

косметологи рекомендуют увлажняющие крема? 

Ответ присылать до 1 НОЯБРЯ   по электронной почте  

npcpcn@gmail.com 

 

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

УСЛУГИ НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

«ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ  ОТВЕТЕ НА ВОПРОС. 
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Юмор женский и про женщин 
 

Юморист ический рассказ: 

“Идеальная женщина” 

Татьяна Слуцкая 

— Взгляни сюда, Варвара! — воскликнул однажды мой муж и, схватив меня за руку, 

вытащил на балкон. — Нет, ты взгляни! 

Я завертела головой, чтобы выяснить — откуда дует ветер такого бурного негодования? 

Но все было как обычно: вокруг простиралась вселенная с желтым солнцем, необъятным 

небом и районной прачечной самообслуживания. Куда, спрашивается, смотреть? 

— Неужели не видишь, о женщина?! — продолжал безумствовать муж. — Неужели ты 

слепа как крот? Неужели там ничего не привлекает твоего внимания? 

Я снова начала оглядываться: где это там? Убедившись в моей абсолютной тупости и 

высказав все, что думает по этому поводу, он, наконец, боднул головой в сторону дома 

напротив: 

— Видишь тот крайний балкон на шестом этаже, несчастная? 

— Ну? 

— И что же ты там видишь? 

— Ну, висит что-то светленькое, вроде бы сушится... Он язвительно улыбнулся и сказал: 

— Ха-ха, между прочим, не «что-то», а мужские сорочки, да! — И после трагической 

паузы добавил: — Но, к сожалению, не мои, а какого-то счастливчика! 

— А с какой стати твои вещи должны болтаться на чужом балконе? — возмутилась я. —

 Да еще в доме напротив? 

Но он меня уже не слышал. Он стоял, гневно растопырив уши, и стенал: 

— О-о-о! Чьи-то святые женские трудолюбивые руки встали ни свет ни заря, чтобы все 

это выстирать до дьявольской белизны! Они полоскали, крахмалили! А затем те же руки 

все снимут и отнесут в дом — кипенное, пахнущее утренним ветром, а не районной 

прачечной. Потом будут долго водить утюгом, разглаживая каждую складочку... Везет 

же людям! Нет, ты пойми, несчастная, что это — не просто сорочки! Это — рукотворный 

символ ее безграничной любви! Ее преданности! Женской самоотверженности, наконец! 

Я, наконец, тоже не выдержала и кинулась прочь с балкона, не забыв хлопнуть дверью. 

Пожалуйста! Если в доказательство безграничной любви надо торчать у корыта 

полжизни, я могу! И, плюнув на все лучезарные субботние планы, встала к корыту... 

Когда вечернее солнце скрылось за линией горизонта, он вспомнил обо мне и принес 

бутерброд с килькой: 

— Прекрати, Варвара! Поешь... и... мы хотели в кино, кажется? Кончай сию минуту, я 

достал билеты! 

Но я продолжала демонстративно тереть его выходную рубашку в синюю полоску, 

которая после моего кипячения стала белоснежной, зато все остальные приобрели 

неприятный оттенок с синюшными разводами. 

Муж первым обратил внимание на этот серо-бурый оттенок. 
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— Мои сорочки! — вскрикнул он. — Какой ужас! 

В кино мы, естественно, не пошли. По понятным причинам. 

Я сидела, уткнувшись в книгу «Полезные советы», не забывая выскакивать на балкон в 

надежде застать напротив ту идеальную женщину с золотыми руками — олицетворение 

преданности. Возможно, она что-то подскажет, придумает, как спасти меня и его 

рубашки... 

Но все ожидания оказались напрасными: идеальная женщина так и не появилась. Уж и не 

знаю, что она там у себя делала. Может, сучила пряжу, а может, вязала своему 

счастливчику шерстяные напульсники. Во всяком случае, на балконе я никого не 

увидела. И совершенно не ясно, каким чудом вместо «символов безграничной любви» 

там повисла дюжина махровых полотенец и два пледа, с которых еще капало?! Или она 

вообще человек-невидимка?! 

С того самого дня я стала проводить на балконе все свободное время. Для удобства 

пришлось купить бинокль и раскладное кресло. Ах, как я мечтала ее увидеть! 

Постепенно это превратилось в манию, навязчивую идею. Я ждала... 

Две недели тщательных наблюдений ничего не дали. Впрочем, удалось выяснить, что 

моя незнакомка стоит у корыта с пятницы по воскресенье включительно. Кроме того, 

некоторые детали свидетельствовали, что она — кокетка. Ах, какие там висели штучки, 

какие оборочки! Все предметы женского туалета, которые появлялись будто бы по 

щучьему веленью, вызывали во мне сложное чувство зависти и восторга... 

В конце третьей недели муж вышел на балкон и спросил: 

— Ты что, Варвара, совсем «ку-ку»? Ну сколько можно?! 

— Посмотри, дорогой, какая у нее симпатичная блузка с рюшками, — сказала я, 

протягивая бинокль. 

Именно в этот момент все и произошло! Дверь на шестом этаже отворилась, и мы 

увидели фигуру в фартуке с огромным тазом наперевес. 

— Наконец-то! — воскликнула я. — Вот она — идеальная женщина, олицетворение 

преданности, гений домашнего очага! 

Между тем фигура молниеносно сдернула все сухое и также молниеносно стала 

развешивать все мокрое. 

— Какая же она ловкая! — восхитилась я, прогоняя набежавшие слезы. — И какие у нее 

сильные руки, так и мелькают, мелькают. 

Дай бинокль, я хочу разглядеть вниматель... а тебе не кажется, что у нее под носом —

 усы? 

В это время фигура на противоположном балконе аккуратно встряхнула что-то 

кружевное, выпрямилась во весь рост и крикнула нам красивым басом: 

— Эй, ребята, не знаете, который час?.. Как, уже полвторого? Ой, у меня пироги в 

духовке! — И, махнув нам рукой, скрылась за своей дверью. 
(По: http://xa-xa.biz/smeshnye_jumoristicheskie_rasskazy/rasskaz_idealnaja_zhenwina.html) 
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НУЖНО ЛИ ДАРИТЬ СЕБЕ ПОДАРКИ 

от   СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ 

npcpcn@gmail.com 

 Автор Alex Kishkin (http://alexkishkin.com/nuzhno-li-darit-sebe-podarki/) 

 

Подарки друг другу 

 

Дарить друг другу подарки люди начали задолго до появления письменности. Наверное, поэтому точно 

неизвестно, когда же зародилась такая традиция и кто является ее основателем. Однако, причины, по 

которым люди начали обмениваться подарками, все же известны. Все знают еще со школьной скамьи о 

том, что древние люди никогда не совершали каких-либо действий без причины. В каждой вещи, 

окружающей их, в каждом деле существует определенный, в основном, сакральный, смысл. 

Как известно, древние римляне, одаривали друг друга ветвями оливковых деревьев, яблоками и 

виноградом в знак доверия. Считалось, что человек, дарящий подарок, отдавал часть своей души 

другому, тем самым он роднился с тем, кто получал этот подарок. Таким образом, отдавая часть себя, 

человек верил, что тот, кому преподносится подарок, будет милостив к дарящему по причине родства. 

На Руси у подарка был родной «брат», так называемый «гостинец». Считалось, что человек, идущий в 

гости, должен прийти в дом с подарком – гостинцем. На Руси так же в подарках находили некий тайный 

смысл и считали, что удачу и счастье приносят те подарки, которые подарены от души, а вот от 

подарка, преподнесенного с плохими мыслями и тяжелым сердцем, следовало ожидать вред. 

Сегодня мы также вкладываем в подарки определенный смысл, наделяем их определенной энергией и 

силой, а также отдаем часть себя человеку, которому преподносим подарок. Однако, друг другу мы 

подарки дарить привыкли, а вот самим себе подарки дарят далеко не все. 

Давайте разберемся, нужно ли делать сюрпризы самому себе и насколько это важно. 

Скажу так, я часто замечаю за людьми, что они тратят деньги на что угодно — на всякие ненужные 

вещи, на алкоголь, на подарки и сувениры для других людей, но когда доходит дело до того, чтобы 

купить себе что-то, о чем давно мечтали, чего давно хотели, эти личности часто впадают в ступор. 

Почему-то денег на себя становится сразу жалко. И мозг начинает искать более рациональные 

варианты, куда можно потратить деньги. Я, конечно, говорю сейчас не обо всех людях, но большая 

часть среднестатистического населения мыслит именно так. В итоге, собственное желание 

откладывается в очередной раз в долгий ящик, а средства сливаются в какое-то другое русло с мыслью, 

что «ну я же без этого могу обойтись». Имея такую позицию сложно идти к поставленной цели, сложно, 

даже практически невозможно, наслаждаться своей жизнью, а также сложно воплощать мечты в 

реальность. 

Потому что, если Вы сами себе не дарите подарки, если не радуете самого себя приятными 

мелочами, то Вам никогда не захочется ни менять свой образ жизни, ни мышление, ни зарабатывать 

деньги, ни выходить из своей зоны комфорта и т.д. И даже, если у Вас куча долгов, квартира в кредит 

взята в банке, это не является поводом отказывать себе в удовольствиях и подарках. Конечно, в данном 

случае подарки должны быть более рациональными – не стоит брать еще и машину себе в кредит, о 

которой так давно мечтали, а вот сходить в кино или встретиться с друзьями в парке, съездить на пару 

дней на море… все это вполне реально. По моему мнению, подарки приносят радость. 

А радость – это успешный путь к достижению цели. Эмоции- это огромный источник энергии. 

Почему подарки себе являются неотъемлемой частью на пути к успеху. 

1. Стимул и мотивация. Даря себе какой-либо подарок, Вы тем самым повышаете свою 

мотивацию. Желательно делать это каждый день. Конечно, тут речь идет о символических, 

немасштабных и достаточно недорогих презентах. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://alexkishkin.com/author/kishkin/
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2. Данная работа имеет некое сходство с ежедневным планированием. Так же, как Вы 

составляете список дел на завтра, в конце дня проводите некий анализ выполненных дел за сегодня. 

Возьмите свой план, просмотрите его, затем возьмите чистый лист бумаги, ручку и напишите все 

то, чем Вы занимались на протяжении дня, какие дела Вам удалось завершить и насколько 

качественно Вы это сделали. После этого похвалите себя самого и за продуктивную работу 

подарите себе вознаграждение. Это может быть все, что угодно – сладкое пирожное с чаем, или 

бокал шампанского, поход в гости, прогулка в парке, просмотр любимого сериала, горячая ванная, или 

же вип-час только для себя. В общем, Ваша фантазия Вам в помощь. Главное, чтобы это был такой 

подарок, который Вам 100% принесет удовольствие и подарит расслабление после рабочего дня. 

Таким образом, зная, что после завершения работы Вас ждет вознаграждение, пусть даже от себя 

самого, Ваш организм будет стараться справиться со всеми заданиями как можно лучше и быстрее. 

Это как у детей, когда нужно делать уроки, а им хочется бежать на улицу. Выход один – уроки 

сделать быстро и без ошибок, и улица обеспечена! 

3. Относитесь к себе так, как хотите, чтобы к Вам относились окружающие. Если Вы считаете, 

что Ваша нелюбовь к себе никому не заметна, то глубоко ошибаетесь. Это чувствуется на уровне 

энергетики, которую Вы излучаете. Даже, если Вы выглядите «с иголочки», опрятны и от Вас 

приятно пахнет, но Ваше внутреннее состояние излучает негатив и нелюбовь к самому себе, по 

каким-либо причинам, то окружающие это почувствуют. Если Вы не дарите себе подарки, значит, 

Вы себя не любите. Вы находитесь в состоянии постоянной жертвы, потому как жертвуете своими 

желаниями и интересами в чью-то другую пользу. Такое негативное отношение к себе, а также 

излишняя жертвенность и внутренняя неуверенность будут являться постоянными преградами на 

пути к успеху и достижению Вашей цели. Любите себя и дарите себе подарки. Вы этого 

заслуживаете! 
4. Разорвите замкнутый круг дел. Когда человек постоянно работает, загоняет себя в жесткие 

рамки, ограничивает свои удовольствия, пытаясь как можно больше времени посвятить делам, а 

денежные средства побыстрее накопить, то устает в разы быстрее и существенно подрывает свою 

продуктивность. В итоге получается нервная, неудовлетворенная личность, совершенно не способная 

работать. Разорвите этот бесконечный круг дел приятными моментами. Всех дел все равно не 

переделаешь. А работать только под кнутом и не лакомиться пряником превращают жизнь в 

настоящий ад и обычное существование. Это является еще одним поводом для преподнесения самому 

себе подарочка. Балуйте себя подарками, но в меру, и каждый день Ваша продуктивность будет 

только расти, а цель становиться все ближе. 

5. Повод быть счастливым. Ученые доказали, что когда человек получает то, что он давно хотел, 

в его организме вырабатывается гормон счастья. Конечно, у всех людей понятие «счастья» разное. 

Каждому для счастья нужно что-то свое. Так вот дарите себе те вещи, те жизненные моменты, 

которые наполняют Вас счастьем и радостью. Как известно, счастливый человек дольше живет, 

позже стареет, меньше болеет, а также выглядит значительно лучше, чем его сверстники. 

Счастливый человек всегда улыбается, излучая, таким образом, счастье вокруг себя. А это значит, 

что и любое дело, за которое берется счастливый человек, получается. 

6. Подарите себе удачу. Даже если Вы заметили, что Ваши дела идут как-то не так, что у Вас 

что-то не получается, сделайте себе подарок. В начале статьи я говорил о том, что мы наделяем 

подарки определенным смыслом, силой и энергией. Так подарите себе подарок и дайте себе 

установку, что он принесет Вам удачу. Во-первых, презент Вас немножко расшевелит и отвлечет. А 

во-вторых, он станет определенным амулетом для Вас, который будет приносить удачу (и 

совершенно не важно, что это будет — хоть туфли, в которых Вы будете ходить на встречи и 

заканчивать их закрытием сделки). 

Такой вот подарок я сделал себе при достижении высокого результата в бизнесе. 

Не забывайте себе дарить подарки. Подарки поскромнее делайте себе чаще, однако раз в месяц, полгода 

или год (но ни в коем случае не реже), дарите себе и подарки побольше (как, например, путешествие 

или автомобиль, о котором давно мечтали, так сказать, для души). Ведь вместе с ними Вы также дарите 

себе настроение, расслабление, удачу, мотивацию, вдохновение и многое другое. 
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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. 

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. 
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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 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; 
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для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства 

страха; 

для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок; 

для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после 

перенесенных заболеваний; 

для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям; 

Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях: 

Возраст пациента младше 5 лет; 

Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 

Эпилепсия и судорожные состояния; 

Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

Острые инфекционные заболевания. 

Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми 

лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией, 

рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией. 

Преимущества метода БОС: 

метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время 

проведения процедуры; 

активизирует защитные силы организма против болезней стресса и 

психоэмоционального перенапряжения; 

позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм; 

наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми 

и доступными для детей и взрослых; 

хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур; 

отсутствие побочных эффектов. 

2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО 

«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 Поздно возвращаетесь с работы? 

 Волнуетесь, что ваш ребенок  не сможет постоять за себя в экстремальной 

ситуации?  

 Работаете с «Трудным» контингентом?       

 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической 

защиты и самообороны 

 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать 

конфликты 

 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации 

Наши преимущества: 

 

Только квалифицированные психологи и тренера 

 Индивидуальный подход 

 Многолетний опыт работы 
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3. Основы медицинских знаний. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»  

 

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана: 

1. Название 

2. Этиология 

3. Патогенез 

4. Клиническая картина 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Первая помощь 

7. Лечение 

8. Осложнения 

9. Профилактика 

 Темы курса  

 Этиология и патогенез  

 Патогенное действие факторов внешней среды на организм  

 Расстройство периферического кровообращения и 

микроциркуляции 

 

 Воспаление  

 Терморегуляция  

 Аллергия  

 Медицинская генетика  

 Опухолевый процесс  

 Адаптация  

 Эндокринология  

 Нарушение энергетического обмена  

 Нарушения углеводного обмена  

 Нарушения водно-солевого обмена  

 Нарушения кислотно-основного баланса  

 Патофизиология боли  
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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 

 

 Пресинильные, старческие психозы 
 

4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов 

обучения.  
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5. Английский язык для бизнес-леди −  занятия проходят с применением активных 

методов обучения.  
 

Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько 

направлений тематик:  

1. Услуги 

2. Производство 

3. Экономика, бухгалтерия, право 

 

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных 

методов обучения.  

 

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

обучения.  

 

 

8. КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»  

 

Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики. 

Георгий Александров 

 

Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,  

уже не застегнется как следует. 

Иоганн Вольфганг Гете 

 

Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации. 

Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную 

коммуникативную стратегию, которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в 

какой именно области требуется успех на данном этапе – в личной или 

профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного 
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построения беседы, распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи 

близкому человеку.  

Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в 

конечном счете, обеспечит вам успех во всех социальных контактах. 

 

9. Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в 

неблагоприятные условия  жизни, способствует формированию навыков преодоления 

стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов окружающей 

среды.  

 
 

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа» 

Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие,  студентам – 50% скидка. 

Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты: 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 

 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 
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