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Уважаемые дамы и господа! 

Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как 

общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать 

здоровее, образованнее, красивее и счастливее. 

Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из 

номера в номер. 

Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая 

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

присутствовать в каждом номере журнала. 
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см. 

содержание). 

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

для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных 

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

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

женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием, 

уверенностью и жизненной перспективой. 

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

что его создание было своевременным и необходимым для представительниц 

прекрасного пола.  

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

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

Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как 

электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей  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. 

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-НПЦ-ПСН»  

на май-июнь 2019 

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 

 
 
 
 

Дни недели   

Понедельник  18.00-21.00 

Основы медицинских знаний 

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 18.00-21.00 

Основы медицинских знаний 

Пятница 17.00-18.30 

Конфликтология и  

активная психофизическая защита 

18.45-20.15 

Групповые психологические тренинги 

 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 
 

Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:  

http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/) 

 

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента 

навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния. 

Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам 

принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с 

помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте 

сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). 

Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается 

на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и 

слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические 

процессы. 

Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять 

своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать 

дыхание, снижать  

повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме. 

Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как 

функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, 

корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с 

помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором 

пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно. 

Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого 

сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса. 

В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной 

связи (БОС): 

БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания); 

На что направлена БОС-терапия? 

Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов): 

уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления, 

оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма, 

восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение, 

обрести спокойствие и уверенность в своих силах. 

Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих 

заболеваний, таких как: 

заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.); 

заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца; 

артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда); 

невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром, 

депрессия); 

психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные 

нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные 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; 
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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. 

 

 
ВИТАМИНЫ и ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
Авитаминоз — это болезненное состояние человека, которое наступает в результате острой недостачи 

витаминов в организме человека. Различают весенний и зимний авитаминоз.  

Основной провоцирующий фактор для недуга — это нехватка одного витамина (чаще всего это В1) или 

сразу нескольких полезных элементов. В целом можно выделить такие основные факторы, вызывающие 

недуг: несбалансированное питание; острое нарушение в работе ЖКТ; неправильно составленные 

диеты; нарушенный обмен веществ; период вынашивания ребѐнка, кормление грудью; хронические 

заболевания почек, сердца, печени; пожилой возраст; генетическая предрасположенность. Наиболее 

часто авитаминозы проявляются на руках, коже и лице. 

Симптомы авитаминоза зависят от того, какого витамина не хватает в организме. Поэтому точной и 

универсальной клинической картины авитаминозы не имеют. В целом же авитаминоз имеет такие 

симптомы: слабость, быстрая утомляемость; ухудшение зрения (при недостатке витамина А); 

нарушения в работе опорно-двигательного аппарата (авитаминоз витамина Д); нарушение 

функционирования ЖКТ; шелушение на коже; плохой сон, перепады настроения.  

При любых признаках авитаминоза нужно обратиться к врачу, для точной постановки диагноза и 

назначения корректного курса лечения.  

Стоит отметить, что этот недуг имеет несколько форм развития.  

Авитаминоз — это отсутствие в организме человека одного витамина. Чаще всего, это В1, Е, А. 

Гиповитаминоз — это полное отсутствие необходимого набора витаминов в организме человека. 

Последняя форма может стать причиной более тяжѐлых заболеваний.  

В то же время избыток витаминов (гипервитаминоз) в человеческом организме тоже может оказать 

негативное влияние. Развиться гипервитаминоз может, если человек регулярно употребляет намного 

больше витаминов, чем это предписано суточной нормой. Различают две формы развития 

гипервитаминоза: острый (по клинической картине напоминает отравление); хронический (при 

регулярном употреблении большого количества витаминов А, В1, Д). Общая клиническая картина при 

гипервитаминозе такова: слабость и тошнота; шелушения на коже; высыпания на коже, зуд; головная 

боль; лихорадка, нестабильная температура; расстройства в работе ЖКТ; спазмы в животе, 

кратковременные боли. Но в то же время такие симптомы не всегда могут указывать на 

гипервитаминоз. Для точной постановки диагноза следует обратиться к врачу. Как показывает 

медицинская практика, недуг носит сезонный характер.  

Наиболее остро болезнь проявляет себя в зимний и весенний период. Весенний авитаминоз — это 

недостаток в организме таких витаминов, как Е, В1, Д и А.Симптомы авитаминоза в этот период 

хорошо выражены: сонливость, раздражительное состояние; апатичное состояние; обострение уже 

имеющихся хронических заболеваний; бледность, шелушение кожи на руках, лице; хрупкие ногти, 

ломкость волос, выпадение. Кроме таких неприятных симптомов, весенний авитаминоз может стать 

причиной развития серьѐзных заболеваний. В первую очередь, это нарушение обмена веществ, работы 
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ЖКТ. У женщин общий перечень может добавиться такими факторами: нарушение менструального 

цикла; сильное пересыхание кожи на руках; высыпания, образование угрей на лице. Как правило, 

высыпания на коже не доставляют каких-либо неприятных физиологических ощущений. Но выглядит 

это весьма неприятно. Такие нарушения обусловлены тем, что в организме произошѐл авитаминоз 

группы Е. Именно витамин Е отвечает за состояние кожи. В народе Е витамин носит название 

«витамина молодости». Ввиду этого, авитаминоз на руках проявляется в первую очередь. Кожа на руках 

становится слишком сухой, образуются трещины, сильное шелушение. По симптомам авитаминоз на 

руках может напоминать грибковое заболевание. Поэтому следует первоначально обратиться к 

терапевту.  

Ломкость ногтей и волос обусловлена авитаминозом витамина Д. Группа витаминов Д отвечает за 

выработку и сохранность в организме кальция. Больше всего, этого витамина содержится в рыбе, мясе, 

молочных продуктах. Поэтому для предотвращения авитаминоза витамина Д следует включать такие 

продукты в свой рацион. Особенно в зимний период. Весенний авитаминоз лечится довольно просто – 

следует просто сбалансировать своѐ питание и чаще бывать на свежем воздухе. Такой ритм жизни 

обезопасит человека не только от этого болезненного состояния, но и от многих других заболеваний. 

Зимний авитаминоз наиболее распространѐн, так как именно в этот период человек питается больше 

грубой пищей и мало употребляет натуральных продуктов. Причинами зимнего авитаминоза может 

быть следующее: длительный приѐм медикаментов; неправильное питание; нехватка витаминов 

(авитаминоз Е, В1); плохое усвоение пищи; последствия длительного лечения, приѐма сорбентов. 

Особенно сильно страдают от зимнего авитаминоза пожилые люди и дети. При авитаминозе витамина Е 

могут развиться нарушения в работе нервной системе. При нехватке витамина В1 нарушается сон, 

память, снижается аппетит. Очень важно в зимний период не просто употреблять витамины в виде 

драже или таблеток. Следует сбалансировать свой рацион, употреблять достаточное количество 

растительной пищи и натуральных витаминов, чаще бывать на свежем воздухе.  

Лечение авитаминоза зависит от того, какой группы полезных элементов не хватает в организме. В 

любом случае, как правильно лечить нарушение, знает только компетентный специалист – иммунолог, 

терапевт или педиатр у детей. Пить любые витамины, какие дадут в аптеке недопустимо, так как можно 

только усугубить положение дел. Препараты такого спектра действий должны прописываться строго в 

индивидуальном порядке. Лечение авитаминоза включает в себя соблюдение правильной системы 

питания, возможно, даже диеты. Витамины при авитаминозе и их количество прописывает врач. Как 

таковых медикаментозных препаратов нет. Чаще всего это комплексные витаминные соединения в виде 

таблеток или драже. Но не следует забывать и о натуральных продуктах. Стоит отметить, что витамины 

в натуральных продуктах значительно лучше усваиваются организмом. Пить любые витамины при 

авитаминозе не следует. Чрезмерное количество полезных микроэлементов также может навредить.  

Профилактика авитаминоза довольно проста. Следует просто придерживаться правильного питания, 

здорового образа жизни, особенно в зимне-весенний период. Особенно важна профилактика 

авитаминоза для тех, кто имеет предрасположенность к заболеванию. Для таких людей важно пройти 

«подготовительный этап» перед возможным обострением болезни.  

В осенний период лучше пропить курс витаминов, которые может прописать иммунолог. 
(по материалам сайта: https://simptomer.ru/bolezni/other/1049-avitaminoz-simptomy) 

 

 
Курнс «Основы медицинских знаний». 

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана: 

1. Название 

2. Этиология 

3. Патогенез 

4. Клиническая картина 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Первая помощь 

7. Лечение 

8. Осложнения 

9. Профилактика 

https://simptomer.ru/bolezni/other/1049-avitaminoz-simptomy
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 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  

 Пресинильные, старческие психозы 

Практические навыки 

Медицинские манипуляции – инъекции и др. 

Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях. 
 

Психология 
 

КУРС САМООБОРОНЫ  (психофизической защиты) 
 Поздно возвращаетесь с работы? 

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

 Работаете с «Трудным» контингентом?       

 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны 

 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты 

 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации 

Только квалифицированные психологи и тренера,  Индивидуальный подход, многолетний опыт работы 
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ВОЗРАСТ ПУБЕРТАТА  
 

Возраст пубертата – 11-17 лет. Сам кризис бывает от полугода до полутора лет в этот временной 

отрезок. И именно на 13 лет приходится чаще всего. Поэтому и хочется выделить этот возраст отдельно. 

И максимально собрать воедино все, о чем нужно помнить любящим родителям, чтобы облегчить 

понимание себя взрослеющим детям. И понимание родителями взрослеющих детей… 

Физические особенности: 

 девочки выглядят старше мальчиков, физически они более развиты и выше ростом; именно в 

этом возрасте у них замедляется формирование мышц, а вот рост костного скелета наоборот, 

становится более интенсивным; 

 у девочек может наблюдаться повышенная эмоциональность, которая сопровождается 

истериками на пустом месте (рекомендуется ежевечерний тѐплый душ и на стакан воды 10-15 капель 

валерианы для успокоения нервной системы) 

 мальчики отстают от девочек в развитии примерно на 2 года; 

 и у тех, и у других появляются признаки полового созревания; 

 подростки в этот период очень мнительны, они думают, что все обращают внимание на них, 

замечая любые изменения в их внешности или физиологии; 

 практически у всех повышается аппетит. 

Эмоциональные особенности: 

 из-за изменений в развитии подростки достаточно сильно переживают, воспринимая их 

негативно; 

 в 13 лет подростки очень вспыльчивы; 

 неуверенность в себе на максимуме, но они ищут способы еѐ преодолевать; 

 очень ценят чувство юмора в других, и с удовольствием учатся развивать его в себе (родителям 

рекомендуется реагировать на их шутки положительно, даже если они не слишком удачны); 

 именно в этом возрасте подростки обладают стремлением проявлять энтузиазм, что, на мой 

взгляд, нужно только поддерживать. 

 их интересуют очень многие вопросы и ответы, которые они обсуждают с родителями только 

если доверяют им. 

Социальные особенности: 

 всѐ ещѐ зависимы от родителей, но уже стремятся к независимости; 

 ценят настоящую дружбу превыше всего; 

 часто собираются в группы сверстников, любят знакомиться с представителями своего пола, в 

узком кругу которых чувствуют себя наиболее свободно; 

 по отношению к другим людям проявляют критичность и требовательность (сами при этом 

своим же требованиям могут не соответствовать); 

 девочки раньше мальчиков начинают интересоваться противоположным полом (мальчики тоже, 

но не так активно); 

 подростки влюбляются в кино-, рок-, поп-звѐзд, создают кумиров для себя (не следует 

иронизировать по этому поводу, чувства действительно могут быть очень пылкими); 

 ведут себя как подобающим, так и неподобающим образом, находясь в поиске приемлемой для 

себя формы поведения. 

Интеллектуальное развитие: 

 им ближе воззрения идеалистов; 

 не разделяют общепринятое мнение, особенно если эти убеждения высказывают все вокруг (они 

примут кардинально отличающуюся ото всего точку зрения, просто потому что она оригинальна, а 

не потому что она верна – это для них вторично); 

 если кто-то, даже родитель, высказывает своѐ мнение, то они потребуют доказательств и фактов, 

иначе просто отвергнут его без сожалений; 

 интенсивно проявляется способность мыслить логически; 
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 логическое мышление развивается одновременно с абстрактным, поэтому взрослые видят 

несоответствия и противоречия в их рассуждениях, они сами – нет; родителям рекомендуется не 

указывать подросткам на несостыковки более ранних рассуждений с нынешними, а просто 

подключать собственное логическое или абстрактное мышление в зависимости от того, что 

использует подросток и с удовольствием наблюдать, как он развивается в двух направлениях сразу; 

 подростки 13 лет находят объяснение всему на свете, только если оно либо чѐрного, либо белого 

цвета, т.е. или это хорошо, или это плохо – без вариантов; 

 самый привлекательный для них путь решения проблем заключается в умении учитывать 

обстоятельства и в поиске альтернатив; 

 в 13 лет подростки уже способны принимать собственные решения, при этом они опираются 

исключительно на личную систему ценностей. 

Духовное развитие: 

 обострѐнное чувство справедливости; 

 проявление способностей к осознанию религиозных постулатов; 

 в этот период активно формируется собственная система ценностей; 

 жестокость сочетается с отзывчивостью к нуждам других. 

Для чего же всѐ это нужно знать родителям? Давно замечено, что когда мамы и папы воспринимают как 

норму поведение подростка, описанное выше, а оно именно таким и является, они легче воспринимают 

даже то негативное, что от него исходит. Проще говоря, относятся к этому с пониманием, не 

придумывая своих объяснений поведению их ребѐнка. 

А что делать с неуправляемым подростком? 

 Каким бы безнадѐжным он вам не казался, не ставьте на нѐм крест. Его социальная позиция и 

обострѐнное самолюбие – всего лишь результат переходного возраста, который закончится. 

 Любите его таким, какой он есть, а не каким бы вы хотели, чтобы он был. 

 Ищите в нѐм всѐ самое лучшее и опирайтесь на это в воспитании, всегда верьте в его 

возможности. 

 Чтобы его легче было понять, поставьте себя на его место, загляните в его чувства и мысли. 

 Старайтесь создавать все условия для того, чтобы он проявлял свою успешность. Делайте всѐ для 

того, чтобы он ощущал себя умелым, удачливым, сильным. 

 Никогда не унижайте и не оскорбляйте подростка, особенно в присутствии сверстников. 

 Будьте не только принципиальными, но и самокритичными. Это укрепит доверие подростка, и он 

будет делиться с вами всеми переживаниями и неприятностями. 

 Будьте для него добрым другом и мудрым советчиком. 

Причины подростковой неуправляемости 

Нехватка внимания со стороны родителей, если непослушание – единственный способ добиться его, то 

он будет делать это. Если взрослые забывают о нѐм, не дают ему возможности заявить о себе, то он 

сделает всѐ, чтобы привлечь к себе их внимание. Он борется за самоутверждение. Это война 

многочисленным указаниям, замечаниям, опасениям родителей. Он требует, чтобы вы ему доверяли, и 

многие проблемы хочет решать сам, ошибаясь и принимая решения. Он не сможет опираться на ваш 

жизненный опыт всю свою жизнь, тем более что его судьба и опыт всѐ равно будут отличаться от 

ваших. 

Бывает и так, что подросток неуправляем, потому что мстит из-за следующих обстоятельств: 

 из-за постоянных нелестных для него сравнений с другими детьми или младшими/старшими 

братьями/сѐстрами. 

 из-за неверия в его возможности и способности; 

 за унижение родителями и родственниками; 

 за потерю в случае развода одного из родителей 

 за то, что в семье появился кто-то более важный, чем он сам; 

 за несправедливое к нему отношение и невыполненное взрослыми обещания; 

 за ложь и хамелеонство родителей; 

 за то, что взрослые позволяют при нѐм чрезмерно демонстрировать любовь друг к другу. 
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Он может быть неуправляем и по причине неверия в свой успех. Для него показателем этого являются: 

 плохие оценки в школе, независимо от тех усилий, которые он затрачивает на их получение; 

 низкая самооценка, которая поощряется взрослыми; 

 нескладывающиеся взаимоотношения со сверстниками; 

 откровенная изоляция подростка 

 отсутствие возможности проявить свои способности, умения, возможности. 

постарайтесь выяснить причину такого поведения с помощью наводящих вопросов, внимательно 

следите за реакцией, она расскажет вам больше, чем он. Только поняв настоящую причину, устраняйте 

еѐ. Подскажите ему пути решения, рассказав якобы отвлечѐнную (не по теме), но интересную историю 

из жизни знакомых или друзей. 

Психология трудного подростка — почему он трудный? 

В каких случаях подростки становятся трудными? Это происходит, когда: 

Изначально родители предъявляют им требования не по возрасту: 

 много позволяют, но мало спрашивают 

 мало позволяют, но много требуют. 

Родители не воспринимают их соответственно возрасту: 

 он уже вырос, а они всѐ ещѐ видят его маленьким; 

 он ещѐ слишком мал для каких-то вещей, а с ним общаются, как с имеющим жизненный опыт, 

взрослым человеком. 

Очень часто родители напоминают ребѐнку о том, что всѐ, чем он пользуется, принадлежит на самом 

деле им, и то, какой он замечательный – их заслуга. Этим они зачастую лишают его права на 

собственную жизнь, чувства, достижения и возможности ощущать себя личностью. 

К сожалению, психология трудного подростка формируется именно тогда, когда родители не считают 

нужным устанавливать тѐплые, дружеские отношения на основе взаимных интересов. Иногда родители 

пытаются вылепить из подростка идеальный образ самого себя. То есть ту личность, которой они сами 

хотели когда-то стать, но не смогли. Здесь происходит замена любви к существующему ребѐнку на 

возникающую в их сознании любовь к их идеальному образу. Для самого ребѐнка трагичнее ситуации 

не придумаешь. 

Родители не проявляют определѐнной твѐрдости в воспитании: 

 нет чѐтких принципов и правил воспитания: непонятно за что накажут, а за что похвалят, всѐ 

зависит от сиюминутного настроения родителя; 

 родители не могут договориться между собой, поэтому существуют «мамины» и «папины» 

правила, которые, порой, противоречат друг другу; 

 правила есть, но чѐткого их исполнения не происходит: родители то применяют их, то нет; могут 

сначала наказать за проступок, а потом пожалеть, да ещѐ и прощения попросить (купят взамен что-

нибудь, сводят в кафе). 

Никто себя не узнаѐт? Именно в таких условиях, по мнению психологов-практиков, чаще всего и 

формируется психология трудного подростка. Для чего же он становится таким? Ребѐнку не хватает 

внимания родителей, и он стремится его получить любым способом, неважно хорошее или плохое, это 

справедливо: 

 если в детстве они не получили его в полном объѐме; 

 если этого внимания было слишком много, и у ребѐнка на фоне инфантилизма стала развиваться 

потребность в бесконечных еѐ проявлениях. 

Для того, чтобы стать самостоятельной личностью, отдельной от родителей. Получить право на 

самоуважение, реализоваться в жизни. 

Как найти общий язык с подростком 

Что же делать? Ни в коем случае не ругать, наоборот, всѐ время подчѐркивать то обстоятельство, 

что своей семье он нужен таким, какой он есть, со всеми его проблемами и недостатками. 

 Доказывать ему поступками, а не словами, что вам можно доверять. Соблюдать все 

договорѐнности, держать данное слово – именно тогда он станет таким же. 
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 Хвалить за положительные поступки и хорошие начинания, акцентировать на них его внимание, 

даже если их меньше, чем плохих поступков и хулиганских выходок. 

 Попытаться свои требования превратить в его желания, т.е. здесь психология для родителей 

подростка проста: он должен сам захотеть того же, что и вы. 

 Допустим, если всѐ время ненавязчиво подчѐркивать значимость хорошего образования, 

мысленно проходить с ним всю цепочку до конца, подчѐркивать выгоды того, что он может получить 

благодаря ему, то успеваемость повысится. 

 Помогать правильно расставлять приоритеты. Например, быть лидером – хорошо, но научиться 

взаимопониманию, правильному общению со сверстниками – важнее. 

 Поменять формулировку некоторых вопросов, чтобы у подростка исчезло желание не общаться с 

вами. Допустим, не «что ты сегодня получил?» (в плане оценок), а «что интересного было в школе?», 

«что тебе сегодня там понравилось/не понравилось?» 

 Отменить физическое наказание, если оно есть. Ребѐнок не должен в период переходного 

возраста бояться говорить родителям правду по любому поводу, какой бы она не была. Чем быстрее 

взрослые о ней узнают, тем больше у них будет времени на то, чтобы исправить негативную 

ситуацию. 

 Забыть об обидных словах и выражениях, их потребуется искоренить из своей речи. Это 

оскорбит достоинство подростка, он вернѐт это родителям с процентами, и тогда вопрос как найти 

общий язык с подростком, придѐтся заменить на «как вообще с ним можно разговаривать?» 

 Не сравнивать своего подростка с соседскими Машами и Васями, только с самим собой. Всегда 

стараться оценивать его положительно, даже если он пока в чѐм-то некомпетентен. Не превращать 

свои замечания в обвинения. 

 Если хотите похвалить, то хвалите именно его. Если вынуждены критиковать, то только 

поступок. Т.е. похвала должна быть персональной, а критика безличной. 

 Стараться уделять своему подростку максимум внимания: радоваться даже самым маленьким его 

успехам и переживать вместе с ним любую его неудачу. Быть рядом в любом случае. 

 Активно помогать ему бороться с любой проблемой. Он должен знать, что родители – союзники, 

а не безучастные наблюдатели или его противники. 

 Верить в него, и тогда он не будет стремиться на улицу, потому что дома его принимают, любят 

и уважают. 

На самом деле, это только кажется, что найти общий язык с подростком сложно. Начните постепенно, и 

вы увидите, как замечательно начнѐт складываться ваша жизнь, потому что вас будут любить не по 

обязанности, а по зову сердца. Это ведь и есть ваша цель? 
(по: Элеонора Абрамова, detkambest.ru, https://www.b17.ru/blog/79311/) 

 
Образование 

1 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНИК ИЛИ НЕТ? 
 
 Боюсь идти в новую школу 

На самом деле одна из самых сложных ситуаций, в том числе и для родителей. Сложность в том числе 

в непредсказуемости развития событий. Часто родители совершают ошибку, уверяя ребенка, что все 

будет хорошо или как в старой школе. Вообще не надо рисовать идеальных с вашей точки зрения 

картин жизни в новой школе, не надо обещать, что там ребенка все полюбят, что все будет получаться. 

В общем, самое плохое, что можно сделать в данном случае, – это наобещать того, чего гарантировать 

вы не можете. Говорить ребенку нужно только правду и ничего, кроме правды. Как на суде. 

А правда в том, что мы не знаем, как и что будет в новой школе. Но чтобы неизвестность не пугала, 

имеет смысл заранее познакомить ребенка с учителями и самим учебным заведением, пройтись 

по коридорам, побывать в классе, поговорить с классным руководителем. Даже если это не придаст 

большой уверенности, то по крайней мере может избавить от парочки страхов. 

https://www.b17.ru/blog/79311/
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Моя приятельница пришла в новые школу и класс 1 сентября с сыном-третьеклассником. Накануне они 

вместе напекли печенья, которым и решили угостить новых одноклассников. Мама рассказала сыну, что 

многие взрослые соблюдают такую традицию: при переезде в новую квартиру угощают соседей 

по лестничной клетке чем-то вкусным и таким образом знакомятся с ними и обозначают свое 

присутствие и добрососедские намерения. И почему бы не поступить так в новом классе? 

Нет, мы не покупаем чье-то расположение и любовь. Никто не обязан любить нас за печеньку. 

Мы просто знакомимся: "Я Миша, мы переехали в новый дом, и теперь я буду учиться с вами, 

угощайтесь!" 

Конечно, интеграция в новый коллектив в разном возрасте проходит по-разному. Подростки, например, 

очень боятся того, что подумают о них одноклассники, что их будут оценивать, обсуждать. С одной 

стороны, это, конечно, так. С другой, важно напомнить своему ребенку, что в этом возрасте каждый 

из них как раз больше озадачен вопросом, что о нем думают окружающие, чем сам что-то думает о них. 

Что большинство ребят стараются казаться круче, чем есть на самом деле. Что увереннее себя 

чувствуют в компаниях. Что будут дети, с которыми сложится дружба. Но не обязательно дружить 

со всеми. 

Новая школа – это terra incognita, предусмотреть все невозможно. Но очень важно сказать ребенку: 

что бы ни случилось, вы всегда будете на его стороне. 

 Меня никто не любит/со мной никто не дружит 

Грустно и тревожно, когда ребенок так чувствует себя в школе. Это случается, если 

он с одноклассниками вне школы не встречается, живет далеко, например, или по другим причинам. 

И ему кажется, что он вырван из их сообщества, что он чужой, даже если в классе у него есть приятели. 

Поговорите с ним об этом. Возможно, ему хочется объять необъятное, но дружить со всеми невозможно 

и не нужно, нравиться всем тоже невозможно и не нужно. Кому-то достаточно одного верного друга, 

а у кого-то десяток приятелей. Наверняка есть кто-то и в классе, с кем ребенок хорошо общается, 

но по какой-то причине ему этого мало. Все это стоит проговорить. 

Что надо не только о себе рассказывать, но и уметь слушать. Что люди любят, когда их слушают, и если 

дать человеку высказаться, можно понять, что его интересует, и это может стать отправной точкой 

в новой дружбе. 

 Терпеть не могу эти предметы/этих учителей 

И с этим работать тоже можно. Ну, во-первых, надо попытаться понять, почему именно эти предметы 

или педагоги вызывают такой негатив. Спросить ребенка, как он думает сам, что можно с этим сделать? 

Вообще, это очень хорошая, на мой взгляд, практика – спрашивать ребенка, что он думает по тому или 

иному поводу, какие видит пути решения, что делать, если какой-то путь тупиковый или плохо 

реализуемый (ну, например, он видит выход в том, чтобы не учить эти предметы совсем или не ходить 

на уроки к этим учителям). Во-первых, таким образом вы даете понять, что проблемы ребенка вам 

небезразличны. А во-вторых, совместное решение однозначно будет лучшим. 

Можно попытаться найти то, от чего можно оттолкнуться, чтобы заинтересовать ребенка тем или иным 

предметом. Или, в конце концов, дать понять ему, что никто не ждет, что он станет нобелевским 

лауреатом по физике, что никто не требует отличных отметок, что базовых знаний будет достаточно 

(а лишними они точно не будут). Что преподаватели – обычные люди, а люди бывают разными, и что 

нам часто в жизни приходится делать то, чего делать не хочется, и общаться с теми, кто нам не очень 

приятен. И это тоже школа. Школа жизни. 

Вроде бы не самая страшная проблема. Но возникающая с завидной регулярностью. И особенно после 

каникул, когда режим был более мягким, если вообще был. Ну, конечно, я скажу прописную истину, 

что за пару недель можно привести все в норму, постепенно сдвигая вечерний отбой на более раннее 

время. Но не факт, что это получится. И первые недели будут довольно сложными в плане 

пробуждения, работоспособности и настроения с утра. 

Если ребенок уже вырос из таких забав, можно предложить ему один "ленивый" день в месяц, когда 

вы разрешите ему спать хоть до обеда и вообще не ходить в школу (да, представьте себе, это нормально 

и вполне можно себе позволить, главное – выбрать самый безопасный с точки зрения издержек день: 

без проверочных и контрольных работ, ну и так далее) и ничего не делать. Такая вольность и короткая 
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передышка, как правило, никак не отражается на учебном процессе и его результатах, но часто дает 

отличную перезагрузку и прибавляет ресурсов уставшему или еще не втянувшемуся в режим 

школьнику. 

 Я не справлюсь 

С таким страхом сталкиваются в основном дети-перфекционисты и те, чьи родители передавливают 

с требованиями. Если это ваш случай, помогите ребенку снять с себя этот груз. Объясните ему, что 

не отметки в дневнике и табеле делают человека умным или глупым, хорошим или плохим. Что не надо 

пытаться прыгать через голову, что хорошие знания и хорошие оценки не всегда тождественны, что 

вы любите его вне зависимости от того, как он учится, и что вы готовы помочь, если это потребуется. 

И помните, что всегда есть возможность, если вы чувствуете, что не справляетесь с детскими страхами, 

ощущаете беспомощность в попытках помочь ребенку преодолеть сложности, обратиться к психологу. 

Сложность лишь в том, чтобы найти по-настоящему профессионального. 

Я сейчас в том периоде жизни, когда в моем доме нет школьников: старшие дети окончили школу пять 

и четыре года назад, младшим до школы еще столько же примерно. Мои старшие хорошо учились, 

несколько раз меняли школы (когда вынужденно, когда по своему желанию), бывало, конфликтовали 

с учителями и, конечно, терпеть не могли рано вставать. Я никогда не ругала их за оценки и никогда 

не требовала выдающихся успехов. И как-то мы пережили эти непростые 11 лет (на двоих – 22 года). 

Дочь в итоге золотую медаль получила, а уж сколько недовольства школьной программой и педагогами 

слышала наша семья от нее за эти годы... 

Если честно, я никогда не относилась к школе с трепетом и благоговением: ни когда училась сама, 

ни в годы учебы моих детей. Это просто один из этапов жизни. Важных и неизбежных. И уж поскольку 

он именно такой, то, значит, просто надо его пережить. С минимальными потерями и издержками. Для 

нервной системы в первую очередь. 
(по матералам сайта: https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/13082019/155872?utm_source=CopyBuf) 

 
Обучающие курсы: 

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, Производство, Экономика, бухгалтерия, право 

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

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

Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения. 
 

Эзотерика, философия, практики 
БРАЧНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 
Природа брачной стратегии биологического вида людей 
В основе брачной стратегии мужчин и женщин заложен самый важный и сильный инстинкт — 

продолжение человеческого рода. 

Любовь является голосом и проявлением этого инстинкта и заставляет выбирать для деторождения 

самую предпочтительную особь другого пола. 

Потребность сохранения вида движет людьми через эмоции. При этом люди часто не осознают 

истинную мотивацию своих действий. 

Первобытный инстинкт, возбуждающий в женщине желание украсить себя, не говорит, почему она 

должна этим заняться — ей просто это нравится. Логика подсказывает, что женщины делают это для 

привлечения мужского внимания. Интересно, что представительницы прекрасного пола украшать себя 

стали еще до того, чем надели одежду. 

https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/13082019/155872?utm_source=CopyBuf
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Чтобы она могла выбирать, ей нужно покорить максимальное число мужчин. Причем, для более 

широкого выбора их должно быть как можно больше. Идеально, если она заставит влюбиться в себя все 

мужское окружение. Но принадлежать она будет одному – самому лучшему. Получается, что смысл 

женской первобытной брачной стратегии – иметь максимально большее число поклонников. 

К слову, в природе не существует такого постыдного явления как изнасилование. Самка любого вида 

может отказать, не имея при этом для себя никаких последствий. 

 С позиции выживания для мужчины главное – приумножить свое генетическое наследие. Он должен 

искать столько партнерш, сколько возможно. Биологически у него нет никаких препятствий – он может 

делать детей всю свою жизнь. 

Женщина же должна основать семью, чтобы вырастить детей. Выживаемость потомства обеспечивается 

полноценной семьей, где есть мать и отец – кормилец и защитник. Любовь — это инстинктивная 

привязка природы, побуждающая непостоянного мужчину заботиться о потомстве. 

 В наши дни острой необходимости в воспроизводстве и сохранении человеческого вида нет. Но 

осталась «память», благодаря которой женщина должна осуществить свою функцию деторождения. Без 

этого она не может чувствовать себя абсолютно счастливой. Мужчины же не обязательно хотят 

вступать в брак и воспитывать потомство. 

Итак, женщина имеет инстинктивную установку на «семью», а мужчина ищет «свое место в жизни». 

Любовь, как одно самых сильных инстинктивных чувств, для женщины важна эмоционально и для 

выполнения своего женского предназначения. 

 

 Сила женской любви 

Если женщина определилась с выбором и нашла своего Мужчину, она последует за ним и в огонь, и в 

воду.  Она готова подбадривать его, когда ему нужна поддержка, будет на его стороне, даже когда не 

совсем уверена в его правоте, станет слушать, даже когда его слова вовсе не достойны внимания. 

Без учета его действий и мнения друзей, внушающих, что он слабак и лузер, невзирая на его заявления 

завершить отношения прямо сейчас, она будет жить для него. И не будет переставать бороться за его 

сердце. Вопреки его заявлению о несостоятельности ее желания носить звание Его Единственной. 

Женская любовь преодолеет любыми временные преграды и жизненные препятствия. 

Но женщина не должна думать, что в ответ мужчина будет любить ее так же. 

Потому мужская любовь другая и не похожа на женскую. 

Мужчина любит женщину по-своему. Он не станет звонить ей через полчаса, чтобы сказать, что в 5.30 

он любит ее сильнее, чем в 5.00. Он не станет сидеть с женщиной, гладя ее по голове, когда она больна. 

Рассчитывать на такую жертвенную любовь мужчины абсолютно нереально. 

Однако мужская любовь — это тоже любовь. Хотя и отличается от любви, отдаваемой и желаемой 

женщинами. 

 

 Каковы проявления мужской любви? 

Мужчины любят иначе, чем женщины. Любящий мужчина будет готов совершать три вещи, служащие 

проявлением его любви: информировать о своей любви, содержать и охранять. 

Проявлением настоящей мужской любви является его готовность сообщить каждому: «Это — моя 

женщина». Женщине будет присвоен официальный статус рангом выше, чем просто звание «моей 

подруги». Этот статус свидетельствует, что он поместил женщину в свое сердце. 

Это возможность сообщить окружению, что он горд правом быть рядом с женщиной, что он имеет 

серьезные планы относительно нее. Это заявка на долгосрочные сердечные отношения. Это условный 

код, говорящий другим мужчинам «хода нет». 

Если вы встречаетесь уже более трех месяцев и не знакомы даже с его друзьями, а, знакомя, он 

представляет вас, своею подругу, значит, пока вам нет места в его планах на будущее. 

 Мужское призвание обеспечивать 

Тысячелетиями мужчину убеждали в его первичном предназначении — обеспечивать свою семью. При 

любых обстоятельствах любимые люди не должны нуждаться. Стать добытчиком – в этом смысл 

призвания мужчины. 
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Иногда он должен был просто встретиться с женщиной, которая откроет его лучшие качества: 

настоящая женщина умеет убедить мужчину быть добытчиком. 

  

Мужчина – ваш защитник 
Если мужчина любит, каждый, кто просто помышляет оскорбить или обидеть его женщину, рискует 

быть уничтоженным. Мужчина сметет все на своем пути, чтобы удостовериться, что все, кто обошелся 

с вами непочтительно, поплатились за это. Такова его природа. 

 Три ключевых потребности мужчины 
 

 Поддержка семьи 

Мужчинам нужно чувствовать, что их поддерживают, словно они короли, даже если это и не совсем 

так. 

Мужчина постоянно пребывает в состоянии боевой готовности, наблюдая и оценивая других мужчин, 

находящихся рядом. В любой момент он готов защищать вас и все свои достижения. Поэтому дома для 

него важно расслабиться. Ему нужно услышать: «Милый, спасибо тебе. Мы тебя любим и нуждаемся в 

тебе, мы счастливы, что ты у нас есть». 

Им важно ощущать себя королями, даже когда ведут себя не по-королевски. Поверьте, чем больше вы 

позволяете им чувствовать себя особенными, тем больше они смогут отдавать вам. 

  

Женская верность 
Преданность – это мужское понимание женской любви. Преданность и любовь – для мужчины это 

синонимы. Любовь, которую требует женщина, красива, но мужская любовь отличается от женской. 

Она другая. Любовь мужчины – удивительно сильная вещь. Если женская преданность будет истинной, 

мужчина и вправду прикончит без колебаний любого за вас. 

 

 Секс для него как воздух 

В мире ничего больше нет, чего мужчинам хотелось бы также постоянно и сильно, без чего они просто 

не могут жить. У мужчины физическая потребность быть связанным с любимой женщиной. И он 

реализует эту связь, занимаясь с ней любовью. 

Чувственные эмоции, объятия, душевные разговоры — мужчины делают это потому, что это важно для 

женщин. При этом нужно понимать, что мужчину связывает с женщиной секс. Это для него 

подключение, перезарядка и повторный контакт. 

Для большинства мужчин потребность в сексе такая же, как в воздухе. Даже если мужчина очень любит 

вас, но при этом вы дозируете секс, ему придется найти его в другом месте. Мужчины понимают, что 

возможны разные обстоятельства. Только придумывать отговорки до бесконечности нельзя. Как бы ни 

любил вас мужчина, как бы ни ценил свой статус главы семьи и хозяина дома, как только вы 

попытаетесь дозировать секс, проблемы обязательно возникнут. 

 Поддержка. Преданность. Секс. Вы должны обеспечить эти ключевые потребности мужчины. И взамен 

вы получите мужчину, способного свернуть для вас горы и совершить все, чего вы только пожелаете. 
(по материалам сайта: https://www.moyapara.com/vzaimootnosheniya/chem-otlichaetsya-lyubov-muzhchiny-ot-lyubvi-

zhenshhiny.html) 

 
Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»  

Без своей стратегии попадѐшь под влияние чужой тактики. 

Георгий Александров 

Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,  

уже не застегнется как следует. 

Иоганн Вольфганг Гете 

Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации. 

Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию, 

которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в 

личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы, 

распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.  

https://www.moyapara.com/vzaimootnosheniya/chem-otlichaetsya-lyubov-muzhchiny-ot-lyubvi-zhenshhiny.html
https://www.moyapara.com/vzaimootnosheniya/chem-otlichaetsya-lyubov-muzhchiny-ot-lyubvi-zhenshhiny.html
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Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех 

во всех социальных контактах. 

 

Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия  жизни, способствует 

формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов 

окружающей среды. 

 

Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения. 

 

  
 

  

 
История женщины 

 

  
 

Ольга Кузьминична Ковалева родилась 1 июля 1899 года в станице Александровская (ныне 

Суводская) Царицынского уезда Саратовской губернии в многодетной семье крестьянина-бедняка. С 

детства Ольга батрачила, в 12 лет стала работать прислугой у священника, а позже работала в Дубовке 

на маслобойне и воспитательницей в детском доме. 

После революции отец Ольги, Кузьма Алексеевич Ковалев, создал коммуну. В 1921 году Ольга 

Кузьминична стала первой женщиной станицы, которая вступила в партию. Однажды, выполняя 

поручение коммуны привезти соль с озера Эльтон, она провалилась под лед, но смогла спастись и 

доставить соль в станицу, однако заболела воспалением легких. 

Осенью 1927 года Ольга Кузьминична уехала в Сталинград. В это время Сталинград переживал 

период бурного экономического роста — в нем строились и модернизировались промышленные 

предприятия, которые составили экономическую основу города на многие десятилетия. Ольга 

Кузьминична стала работать каменщицей на заводе Красный Октябрь, а затем возглавила бригаду 

каменщиков. Через два года заводская парторганизация послала Ольгу Кузьминичну в Среднюю 
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Ахтубу работать в колхозе. По итогам работы в колхозе она была награждена Почетной грамотой. В 

1933 году Ольга Ковалева была избрана первой партийной конференцией Сталинградского края в 

члены крайкома партии. В 1934 - 1937 годах Ольга Кузьминична работала помощником начальника 

политотдела Кругловской МТС. Весной 1935 года Кругловская МТС в посевной начала использовать 

трактора. 

В 1939 году Ольга Кузьминична стала работать подручной сталевара. В заявлении она просто 

написала: «Хочу стать сталеваром». В 1940 году стала одной из первых женщин-сталеваров, которая 

самостоятельно вела плавки в мартеновском цеху (12-я мартеновская печь). Это был невероятный 

успех, учитывая, что обычно путь из подручных в сталевары занимал многие годы, и тем более, что у 

Ольги Кузьминичны не было специального образования. 

С началом Великой Отечественной войны смены на заводе стали длиться по 12 часов, но Ольга 

Кузьминична и ее коллеги-сталевары претворяли в жизнь главный заводской лозунг того времени: 

«Даешь металл!». Ольга Ковалева была среди участников женского съезда проходившего в начале 1942 

года, на котором подписала книгу «Женщинам Ковентри от женщин Сталинграда». Книга была 

вручена 20 января 1943 года мэру города Ковентри Эмили Смит женой советского посла в 

Великобритании госпожой Майской. К этому дню Ольга Кузьминична Ковалева уже погибла. 

23 августа 1942 года силы 4-го воздушного флота произвели самую разрушительную бомбардировку 

города, в ходе которой погибло более 90 тысяч человек и уничтожила более половины жилого фонда 

довоенного Сталинграда. Одной из важных целей были завод «Красный Октябрь» и заводской поселок. 

В результате бомбардировки были выведены из строя мартены. Одновременно 6-я немецкая армия 

вышла к Волге в районе рек Мокрая Мечетка и Сухая Мечетка, в непосредственной близости к 

Сталинградскому тракторному заводу. По тревоге были собраны бойцы заводского отряда рабочего 

ополчения с целью выдвинуться в район прорыва и совместно с отрядами других заводов и частями 

РККА отбить нападение противника. 

В число бойцов отряда вошла и Ольга Кузьминична, несмотря на сопротивление командования 

отряда вести в бой женщину. Однако, Ольга Кузьминична настояла и стала единственной женщиной в 

истребительном отряде завода «Красный Октябрь». При этом она сказала: «Когда я бралась сталь 

варить, мне кое-кто говорил, что не женское это дело, ничего у тебя не выйдет. Но ведь вышло. 

Сколько лет уже вместе работаем. Вместе работали, значит, вместе и воевать будем». 

Истребительный батальон возглавил рабочий Г.П. Позднышев. 

Ольга Ковалева погибла 24 августа 1942 года во время атаки на хутор Мелиоративный, где 

закрепились немецкие автоматчики. 

Ольга Кузьминична Ковалева посмертно награждена орденом Ленина и медалью «За оборону 

Сталинграда». Имя Ольги Кузьминичны Ковалевой увековечено на одной из 37 мемориальных плит 

Большой братской могилы мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане. В Краснооктябрьском районе Волгограда находится улица Ольги Ковалевой. 

Могила Ольги Кузьминичны находится в сквере на заводской площади рядом с проходной 

завода «Красный Октябрь». Памятник на могиле сооружен в 1968 году по проекту художника 

завода «Красный Октябрь» Н.Т. Ножкина, архитекторы М.Д. Голубин и А.Н. Баринова. В 1982 

году было сделано гранитное обрамление памятника. Памятник из гранита и нержавеющей стали, 

барельеф Ольги Кузьминичны Ковалевой выполнен из бронзы. На могиле присутствует следующий 

текст: «Ольге Ковалевой, первой женщине-сталевару, бойцу истребительного батальона, героически 

погибшей в период Сталинградский битвы. 1900—1942». 

На одном из цехов завода «Красный Октябрь» была установлена памятная доска. Доску, отлитую 

металлургами завода, открыли 2 февраля 1968 года, на ней было написано: «Здесь на печи № 12 

работала сталеваром Ольга Ковалева, героически погибшая при защите родного города 25 августа 

1942 г.». 
(по материалам сайта: http://safe-rgs.ru/5229-olga-kovaleva-stalevar-boec-istrebitelnogo-batalona.html) 

 

 

http://safe-rgs.ru/1917-orden-lenina-vysshaya-nagrada-sssr.htmlhttp:/
http://safe-rgs.ru/5229-olga-kovaleva-stalevar-boec-istrebitelnogo-batalona.html
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Юмор женский и про женщин 
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Радость для себя и близких 
 

Что мы знаем о запахе? 

 Иногда нашим сознанием и поступками руководят факторы, о которых мы даже не 

догадываемся. Они бывают значительно сильнее интеллекта и воли человека.  

Важнейшие из них — запахи.  

Даже такое прекрасное чувство, как любовь, помимо других причин, возникает и по причине 

соответствия запаха между мужчиной и женщиной. Нам вовсе не случайно нравится та или 

иная женщина, тот или иной мужчина. Обоняние настойчиво подсказывает, что именно с этим 

человеком мы будем счастливы.  

Употребление определенных продуктов может увеличить выработку запаха, привлекающего лиц 

противоположного пола.  

Для мужчины такими продуктами являются: лук, чеснок, помидоры, морковь, овощи и фрукты 

красного и желтого цвета.  

Для женщин — все цитрусовые, бананы, финики, овощи белого и зеленого цвета — капуста, 

огурцы, картофель.  

О силе индивидуального запаха люди знали давно. К примеру, в Греции мужчины во время 

исполнения страстных народных танцев держали подмышками носовые платки, а затем 

предлагали воспользоваться ими женщинам, с которыми танцевали.  

В наше время запахам тоже нашли применение.  

В Японии вот уже несколько лет на некоторых промышленных предприятиях, чтобы повысить 

производительность труда, в цехах, рабочих кабинетах и помещениях распыляют ароматы 

мяты.  

В американских офисах с некоторых пор стали явственно слышны запахи лимона: исследования 

показали, что лимонный аромат способен значительно сократить количество ошибок 

работающего персонала.  

А английские дипломаты, принимая у себя послов других стран, опрыскивают залы, где будут 

происходить переговоры, запахами моря: солоновато-йодистый воздух снимает раздражение и 

способствует большей деловой активности.  

Однако, в большинство парфюмерных изделий включены различные комплексы синтетических 

ароматов. Между тем «натуральные» средства работают гораздо эффективнее. Из них наиболее 

доступны травы.  

Так, для уменьшения потоотделения наружно можно применять отвар коры дуба, коры калины, 

внутрь — чай с травой шалфея (1 чайная ложка на стакан кипятка). Улучшает запах тела питье 

чая, приготовленного из корня дягиля, травы подмаренника цепкого. Но прежде чем пить такой 

чай, нужно узнать, подходят ли эти травы для вас. Ведь травы — это лекарство, которое может 

принести как пользу, так и вред.  

И в заключение несколько рекомендаций от наших прабабушек:  

Внимание к себе и даже любовь можно привлечь микстурой с запахом жасмина, лаванды, розы и 

цветов лимона. 

 Если чувства мужа или любовника ослабели, снова разбудить их помогут ароматы фиалки, 

ванили, земляники и лотоса.  

Верность любимого можно обеспечить, сбрызнув постель, а также его и свою кожу водой с 

запахом яблоневого цвета.  

Женщины, мечтающие о счастливой любви, должны избегать запаха сирени.  

Пучок тысячелистника, подвешенный где-нибудь в спальне, сгладит все разногласия, возникающие 

между супругами, а в сочетании с апельсином сделает сон супругов сладким и безоблачным. 
 

Автор: Татьяна Борисова 
Источник: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/9883/ 

© Shkolazhizni.ru 

https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/9883/


№4  2019 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН) 

 

22 
 

 

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа» 

Фиксированная цена 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4  2019 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН) 

 

23 
 

 

Информационный журнал «Время женщины» СПб.: НПЦПСН. №4. 2019. 24с. 

 

№4 (сентябрь-октябрь) 2019 

 

УДК 37 

ББК 70 

ГРНТИ 14.37 

Гл. редактор – Булгаков А.Б. 

 

Распространяется только на территории 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 публичных мероприятий.   

Контакты редакции:  

 npcpcn@gmail.com,  Тел: +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776 

(фото и картинки выложены в открытом доступе в интернете, издательство на авторство не 

претендует). 

 

Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл.-печ. листов 1,1  Уч.-изд. Листов 1,1 

Тираж 900. Заказ №092 

 

Издательство ООО «НПЦ ПСН» 

 

www.npcpcn.ru 

Тел: +7 (904) 601 70 95 

факс: (812)4465000 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

 
http://vk.com/club87362776 

 

 

 

 

Типография ООО «АЙСИНГ» 

Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс» 

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А 

тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru 

Тираж 900 экз. Заказ №… 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club87362776
http://www.npcpcn.ru/
mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://vk.com/club87362776
http://www.icing.ru/


№4  2019 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН) 

 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НПЦПСН 


