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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:  
npcpcn@gmail.com, demetranpcpcn@mail.ru, Тел: +7 (904) 601 70 95+7 (921)876 67 59 
http://vk.com/club87362776 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:demetranpcpcn@mail.ru
http://vk.com/club87362776
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Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №5  

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. 

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

консультирование.  

У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие. 

Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,  921-876-67-

59. demetranpcpcn@mail.ru 

Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

https://vk.com/club87362776
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ademetranpcpcn@mail.ru
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Расписание занятий Научно-практического центра  

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

ОКТЯБРЬ 2015. 

Занятия проводятся по адресу: м. Спортивная (м. Василеостровская), набережная реки Смоленки, 2,  

Конгресс-холл «Васильевский», Игоревский зал. 

 

понедельник  среда  пятница 

12.10.2015 14.10.2015 16.10.2015 

19.00-20.20  

Ведущая Булгакова О.С. 

Основы медицинских знаний 

– 1 занятие 

Этиология и патогенез. 

Нозооология. 

Патологический процесс. 

Адаптация. Расстройство 

периферического 

кровообращения и 

микроциркуляции. 

Воспаление. 

Терморегуляция. Аллергия. 

Опухолевый процесс 

Эндокринология. 

Нарушение обмена. 

Патофизиология боли. 

 

20.40-22.00 

Ведущая Булгакова О.С. 

 Основы конфликтологии  

– 1 занятие  

Введение в 

конфликтологию. 

Проблематика, предмет, 

задачи и методы 

конфликтологии. 

Конфликтология в системе 

наук. Теоретико-

методологические основы 

конфликтологии 

19.00-20.20 

Ведущий Булгаков А.Б. 

Активная психофизическая 

защита − 1 занятие 

Психологический аспект: 

Введение в программу 

курсов. Понятие о 

стрессорном воздействии.  

Физический аспект: 

Основные защитные позиции 

и положение тела/ Основные 

защитные позиции и 

положение тела.  Отработка 

передвижений тела, 

подготовка к активному 

реагированию. Человек как 

биомеханическая система. 

Треугольник, квадрат, круг.   

 

20.40-22.00 

Ведущий Атланов Д.Ю. 

Иррациональная психология 

(современная прикладная 

магия) 

– 1 занятие 

Введение. Иррациональная 

психология: история 

возникновения и развития. 

Теория рационального и 

иррационального. Языки 

описания. Области 

формирования. Социальные 

механизмы управления и 

воздействия. Логика и 

паралогия. 

19.00-20.20 

Ведущий Атланов Д.Ю.  

Иррациональная психология 

(современная прикладная 

магия) – 2 занятие 

Человек как целое. Структура 

человека и смысл жизни. 

Святая троица и магическая 

семерка. Тело-Душа-Дух – что 

это такое и где их границы? 

 

20.40-22.00 

Ведущая Булгакова О.С. 

 Основы конфликтологии 

 – 2 занятие 

Общая теория конфликта. 

Понятие конфликта, его 

сущность и структура. 

Субъекты конфликта и их 

характеристика. Предмет 

конфликта, образ конфликтной 

ситуации, мотивы конфликта и 

позиции конфликтующих 

сторон и их роль в анализе 

конфликтов. Классификация 

конфликтов, причины их 

возникновения. Типы 

конфликтных ситуаций. 

Динамика развития конфликта, 

его этапы и фазы. Формулы 

конфликтов 

19.10.2015 21.10.2015 23.10.2015 

19.00-20.20  

Ведущая Булгакова О.С. 

Основы медицинских знаний 

– 2 занятие  

Психосоматическая 

патология. Стресс.  

19.00-20.20  

Ведущий Атланов Д.Ю. 

Иррациональная психология 

(современная прикладная 

магия) 

– 3 занятие 

19.00-20.20  

Ведущая Булгакова О.С. 

Основы медицинских знаний – 

3 занятие 

Патология желудочно-

кишечного тракта Спазм 
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Экзогенный и эндогенный, 

гендерное отличие, пороги 

стресса, реакция на стресс, 

системы первого и второго 

порядка, витаминизация. 

 

20.40-22.00  

Ведущая Булгакова О.С. 

Заседание клуба «АДАПТ» 

Релаксация и 

антистрессовые процедуры 

Личный миф. Его 

содержание. Создание 

личного мифа и работа с 

ним. Техники 

трансформации. Логика 

мифа и пространство 

имагинации 

 

20.40-22.00  

Ведущий Булгаков А.Б. 

Активная психофизическая 

защита − 2 занятие 

Психологический аспект: 

Психология агрессии. 

Механизмы 

психофизической защиты. 

Физический аспект: 

Создание энергетического 

шара для лучшего контроля 

ближнего пространства 

вокруг тела. понятие АЙКИ. 

пищевода, гастриты разной 

формы, дискинезия желче-

каменных протоков, синдром 

раздраженного кишечника, 

метеоризм, запор, понос, 

патогенез геморроя. Патология 

моче-половой сферы 

Раздражение мочевого пузыря, 

спазм мочевого пузыря, камни в 

почках, спазм мочевого 

сфинктра, менструальные 

нарушения, импотенция, 

незрелость спермы 

 

20.40-22.00  

Ведущая Булгакова О.С. 

 Основы конфликтологии – 3 

занятие 

Общая теория конфликта. 

Зависимость конфликта от 

конфликтогенов. Закон 

эскалации конфликтов. 

Зависимость конфликта от 

конфликтной ситуации и 

инцидента. Зависимость 

конфликта от двух и более 

конфликтных ситуаций.. 

Основные поведенческие  

характеристики «Родителя», 

«Взрослого», «Ребенка». 

26.10.2015 28.10.2015 30.11.2015 

19.00-20.20 

Ведущая Булгакова О.С. 

Основы медицинских знаний 

– 4 занятие 

Черепные боли 

Психосоматика  сердечно-

сосудистой и дыхательной  

систем. 

 

20.40-22.00  

Ведущий Булгаков А.Б. 

Активная психофизическая 

защита  

− 3 занятие 

Психологический аспект: 

Сцена: крик,  толчки, 

унижение. Освобождение от 

захватов: подрезки. Защита 

от попытки залезть в 

нагрудный  

карман. Освобождение от 

захвата за руку. Рукав. 

19.00-20.20 

 Ведущая Булгакова О.С. 

Основы медицинских знаний 

– 5 занятие 

Патология кожи, мышц и 

аппарата связок. Патология 

иммунной системы. 

Патология анализаторов 

 

20.40-22.00  

Ведущая Булгакова О.С. 

Заседание клуба «АДАПТ» 

Релаксация и антистрессовые 

процедуры 

 19.00-20.20 

Ведущий Булгаков А.Б. 

Активная психофизическая 

защита − 4 занятие 

Психологический аспект: 

Стрессорный блок. 

Коммуникативные барьеры. 

Физический аспект: 

Закрепление пройденного. 

Передвижения. 

 

20.40-22.00 

Ведущий Атланов Д.Ю. 

Иррациональная психология 

(современная прикладная 

магия) 

– 4 занятие 

Архетипическая психология. 

Язык бессознательного. Личные 

архетипы и символы. 

Коллективные архетипы и 

символы. Сновидения. 



 

7 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №5 

Здоровье 

 Гигиеническая общеукрепляющая гимнастика системы "До-Ин" 
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95 

 
             Замечательная гимнастика, разработанная 

китайскими докторами для пожилых людей. Однако эти 

упражнения с успехом могут выполняться женщинами 

после прбуждения, чтобы бысрто привести своё тело в 

активное состояние. Гимнастика не требует больших 

физических затрат. 

Представляет собой комбинацию гигиенических 

движений для всех групп мышц с самомассажем. 

Все упражнения (кроме 24,25) проводятся в исходном 

положении, сидя на кровати или на полу, скрестив ноги 

по-восточному, или сидя на стуле с несколько 

вытянутыми вперед и расставленными ногами. Дыхание - 

произвольное. 

 

Проделывается обычно утром, может быть повторена полностью или частично во второй половине дня, 

после дневного отдыха. После гимнастики полезен душ или обтирание водой приятной температуры. 

1.   Дыхательные упражнения. Спокойно сидеть, скрестив ноги, положив руки на колени, 

с  полузакрытыми глазами. Провести 15-20 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, втягивая в себя 

живот  при выдохе и выпячивая при вдохе. 

2. Самомассаж ушей. Растирать ушные раковины большими и указательными пальцами, а затем 

ладонями. При проведении ладонями вниз ушные раковины отгибаются вниз, при проведении ладонями 

вверх, ушные раковины принимают обычное положение. 20 растираний пальцами и 20 ладонями. 

3. Сжимание зубов. 20-30 раз крепкосжать зубы, затем провести 30-40 постукмваний зубами. 

4. Круговое движение языком по передней поверхности зубов верхней и нижней челюстей - 20 раз в 

обну сторону и 20 раз в другую. Выделяющуюся слюну следует глотать. 

5. Раздувание щек. 30-40 раздуваний щек в среднем темпе. 

6. Самомассаж боковых стенок носа. Тыльной стороной вторых фаланг больших пальцев поглаживать 

боковые стенки носа. Движения начинать у переносицы, проводить к углам рта и в обратном 

направлении. С легким нажимом 15-20 движений в соеднем темпе. 

7. Самомассаж головы. Поглаживание головы раскрытой ладонью руки, начиная со лба в направлении 

к затылку и обратно 10-15 раз, после этого концом большого, указательного или среднего пальца в 

течение 20-30 секунд произвести надавливающее, вибрирующее движение на точку, соответствующую 

месту соединения затылка с шейным позвонком. 

8. Самомассаж бровей. Тыльной стороной вторых фаланг больших пальцев обеих кистей поглаживать 

брови от переносицы к вискам и в обратном направлении с небольшим - глаза должны быть закрыты. 

20-30 движений в ту и в другую сторону. 

9. Движения глаз. Закрыв глаза произвести ими круговые движения (налево, вверх, направо, вниз), а 

так же в обратном направлении. Это движение в медленном темпе провести 10 раз в одну сторону и 10 

раз в другую. После чего слегка погладить пальцами закрытые глаза, затем раскрыть их и сделать 

несколько быстрых моргательных движений. 

10. Движение раскрытиыми глазами по горизонталди в правую и левую сторону. В исходном 

положении сидя, установить голову прямо вперед, вытянуть правую руку в сторону, направив кисть 

вверх и расставив пальцы. Глаза зафиксировать на кончиках пальцев вытянутой руки (скосить вправо). 

Затем прямую вытянутую руку медленно двигать перед лицом по горизонтали по кругу в направлении 

левого плеча. 
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Взглядом следить за двигающейся рукой. Таким образом, глаза постепенно скашиваются в 

противоположную сторону (левую). Аналогичное движение руки и глаз производится и в 

противопололжную сторону. 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. 

11. Упражнение для глаз. Фиксирование взгляда на приближающихся и удаляющихся пальцах руки. 

Правую или левую руку вытянуть вперед, слегка в сторону. Кисть разогнуть, подняв вверх, пальцы 

раздвинуть. Медленно приближать кисть к носу и так же медленно удалять ее в исходное положение. 

Взгляд постоянно фиксируется на ногте среднего пальца двигающейся руки. 10-15 раз. 

12. Самомассаж лица. "Умываение" лица раскрытыми ладонями. Раскрытыми ладонями произвести 

легкое растирание обеих половин лица. Ладони двигаются вверх и вниз, захватывая щеки и виски. 15-20 

раз вверх и вниз. 

13. Упражнение для шеи. Скрестив пальцы, положить их сзади на шею. Голову слегка наклонить 

вперед. Стараться разогнуть голову назад небольшими покачивающими движениями, преодолевая 

некоторое сопротиивление кистей рук. 15-20 раз темп средний. 

14. Самомассаж плеч. Правой ладоною круговыми движениями растирать область левого плеча, такое 

же растирание правого плеча произвести левой ладонью. Вначале движения легкие, поверхностные, 

затем с некоторым нажимом. 20 круговых движений на каждом плече. 

15. Упражнение для рук. Качающие движения полусогнутыми в локтях руками. Одна рука идет вперед 

вторая - назад, как при беге. Темп средний 20-30 движений. 

16. Упражнение для рук и плечевого пояса. Сложить пальцы рук в замок, затем напряженно вытянуть 

сцепленные руки вправо и вверх, слегка приподнимая таз от поверхности пола, послели или стула. 

Аналогичное движение произвести влево-вверх. По 10 движений в обе стороны. 

17. Самомассаж спины. Слегка наклониться вперед и буграми обеих ладоней растирать область 

поясницы движениями вверх и вниз. Движение начинать от возможно наивысшей точки на спине и 

проводить до крестца. Правую и левую руку двигать апротивопололжных направлениях Движения 

начинать у позвоночика и постепенно приближать к боковым поверхностям поясничной области. 20-30 

движений в среднем темпе с небольшим нажимом. 

 18. Самомассаж живота. Правой или левой рукой произвести спиралеобразные движения области 

живота по ходу часовой стрелки. начинаясь вокруг пупка, круговые движения должны постепенно 

становиться шире, дожодя до периферии области живота. затем должны сужаться, укорачиваться и 

вновь заканчиваться в области пупка. 30 спиралеобразных движений одной рукой и 30 другой. Темп 

средний необходимо слегка нажимать на брюшную стенку.  

19.    Самомассаж коленных суставов. Положить ладони на коленные суставы и растирать их 

круговыми    движениями в обе стороны. Темп средний, 20-30 движений в каждую сторону, 

производить легкое надавливание руками на коленные суставы. 

20. Самомассаж ступней. Сидя, раздвинув колени в стороны, захватить руками обе ступни, с легким 

нажимом растирать их. Большие пальцы рук захватывают подошву, а остальные пальцы лежат на 

передней поверхности ступни. Движения проводить от пальцев ступни к пяткам и обратно. темп 

средний. 20-30 движений в обе стороны. 

21. Упражнение для ног. В положении сидя слегка откинуться назад, опершись на руки. Попеременно 

вытягивать вперед ноги с оттянутыми носками и попеременно приводить их обратно к тазу. 15-20 

движений каждой ногой в среднем темпе. 

22. Упражнение для туловища и брюшной полости. Круговые вращательные движения туловища в 

пояснице (руки на бедрах). Амплитуда движений сначала небольшая, затем должна увеличиваться, 

делаться шире и затем снова сужаться. Темп, вначале быстрый, с увеличением амплитуды постепенно 

замедляется, с уменьшением - ускоряется. 15-20 движений в каждую сторону. Затем произвести 15-20 

ритмичных втягиваний-сжиманий заднего прохода. 

23. Дыхательные упражнения. Спокойно сидеть, скрестив ноги, положив руки на колени, с 

полузакрытыми глазами. Провести 15-20 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, втягивая в себя 

живот при выдохе и выпячивая при вдохе. 

 

 



 

9 
 

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №5  

 

24. Встать, слегка расставив ноги в стороны. Раскрытыми ладонями обеих рук произвести 10 серий 

коротких быстрых хлопков по лбу, щекам, шее, груди, животу, ягодицам, бедрам. 

25. Ходьба. 1-2 минуты двигаться по комнате, темп сначала медленный, колени высоко поднмать и, по 

возможности, касаться ими живота. Затем темп несколько ускоряется и к концу вновь замедляется. 

Дыхание - произвольное, без задержек, руки свободно и широко двигаются. 

(По тексту брошюры Г.И. Красносельского "Китайская гигиеническая гимнастика" (М.1961), 

специально изучавшего эту систему в Китае.) http://indrinav.livejournal.com/5303.html 

 

Психология  

СЕМЬЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ВЗРОСЛОГО И РЕБЁНКА 

ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95 

 

Семья как группа людей, является 

уникальным явлением, так как в ней помимо очень 

тесных личностных контактов, основанных на 

чувствах любви и созависимости,  могут 

присутствовать и  профессиональные, которые 

будут способствовать выполнению социальной 

(например, экономической) функции. В семье 

должным образом сочетаются законы 

формирования малой группы с ее 

закономерностями – структурированностью, 

развитием, флуктуацией.  

 

Но наряду с этим достаточно важными являются такие факторы как ведение 

общего хозяйства и воспитание детей, что делает эту профессиональную группу еще 

сплоченнее, а членов семьи приучает к большему конформизму, чем просто в 

профессиональных сообществах, не связанных родственными связями. 

Но есть несколько проблем, динамического характера, с которыми не сталкиваются 

члены профессиональной организации, не связанные семейными узами. Это социальные 

и возрастные межличностные и внутри личностные кризисы, тяжесть переживания 

которых усугубляется из-за  большего сопереживания и любви между людьми и влияет 

на совместную деятельность. Это происходит в тех случаях, когда не совпадают среди 

супругов или близкородственных поколений интересы, ценности и нормы. 

Для того, что бы эффективность общей деятельности была максимальной необходимо 

иметь однонаправленные профессиональные интересы, общие ценностные ориентиры и 

социальные определяющие. Однонаправленность достигается образованностью и 

культурным уровнем членов семьи.   

Например, при эффективной производственной деятельности обязательно надо 

брать в расчет половое различие и супругов, и близкородственных поколений. Не надо 

думать, что мы, добившись равных социальных прав,  одинаковы. Матушка-природа 

очень экономична, и не сотворила бы одинаковые  существа. Мы абсолютно разные. 

Как примеры (Николаева Е.И., 2008):  

http://indrinav.livejournal.com/5303.html
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1.  Величина задней части мозга, соединяющая два полушария у женщин больше – что 

способствует более интенсивному обмену информацией между полушариями 

2.  У женщины длиннее центральная извилина за счет большего количества нервных 

клеток. 

3. Функциональная асимметрия полушарий у женщин менее выражена, поэтому мы 

можем активировать одновременно два полушария, что и используем при осмыслении 

слов, а мужчины могут активировать только одно. 

4. У мужчин более выражено правое полушарие – это творчество и бОльшая 

одаренность. 

5. У женщин познавательные способности связаны с лунным циклом, у мужчин 

распределены равномерно. 

6.  У мужчин лучше с пространственным восприятием, но хуже с артикуляцией и 

двигательным выражением при общении. 

7. Женщины запоминают сами вещи, а мужчины местоположение вещей. 

8.     У женщин выше помехоустойчивость. 

9.  Мужчины всю информацию перерабатывают под себя, а женщины отстранено. 

11.   Но женщины более подвержены групповому давлению 

12. В процессе общения женщину интересует эмоциональная сторона, а мужчину 

информационная. 

13. Говоря «да», женщина подразумевает, что она слушает партнера, говоря «да», 

мужчина подтверждает, что согласен с ним.  

14. Женщина выносливее мужчины, у нее лучше работает иммунная система, лучше и 

дольше переносится дезориетация. 

Почему это все так? 

На заре цивилизации гермофрадиты (обоеполые организмы) для сохранения своего 

вида отделили половину набора хромосом, так как изменчивость, то есть полный 

генетический набор от разных родителей, дает более высокую устойчивость к 

изменяющимся внешним воздействиям. Со временем роль полов (хромосомных 

половинок) еще более разделилась. Один пол взял на себя  функцию сохранения и 

устойчивости вида (женский пол), а другому (мужскому полу) достались функция 

изменчивости (то есть адаптации, приспособления) и роль защитника женского пола и 

своего потомства  от агрессии внешнего мира. 

Женщины в силу своей роли «сохранительниц вида и генофонда» просто обязаны 

существовать в достаточно комфортных условиях. Потому что их организм  должен быть 

готовым адекватно и «сохраняюще себя», то есть, не пересекая предел 

стрессоустойчивости, быстро отреагировать на острый стресс. Женский организм 

физиологически запрограммирован как более устойчивый в борьбе с  

непродолжительными, но сильными стрессорными воздействиями. При постоянном 

напряжении адаптивных процессов, то есть при жизненных не комфортных условиях в 

постоянном стрессе любой длительности и силы, женщина «растрачивает себя» на 

постоянное преодоление этих негативных воздействий, не наблюдается компенсации и 

обновления механизмов   стрессорной   защиты, тем   более что  происходит наслоение  
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острых стрессоных давлений. Возникают различные сначала психологические, потом 

психосоматические, а потом соматические хронические заболевания.  

Практическим подтверждением этого является поликлиническая статистика 

заболеваний женщин среднего и пожилого возраста, когда участковый терапевт 

напрямую может связать количество и тяжесть хронических дисфункций с условиями 

жизни и работы пациентки. 

Мужчина, в силу своей физиологической специфики, должен жить в постоянном 

напряжении, немного выходящем за пределы индивидуального порога  

стрессоустойчивости. Постоянная социальная и личностная активность, успешное 

преодоление очередной поставленной цели дает этому полу возможность остаться 

здоровым психически и телесно долгие годы. 

Но для мужчин очень опасны острые сильные стрессы. Это связано с тем, что их 

организмы, опять же в силу физиологической специфики, постоянно растрачивают свой 

резерв защиты, напрямую связанный с активацией адренергических структур, и 

адекватный ответ на внезапное сильное стрессорное воздействие может привести к 

резкому выбросу гормонов стресса, пересечению порога стрессоустойчивости, 

нарушению гомеостазиса,   необратимым соматическим последствиям и смерти. В крови 

мужчин на 20% больше эритроцитов, обмен веществ у них интенсивнее, дыхание реже, 

но глубже. Особенности его энергетического обмена таковы, что даже сидя и отдыхая, он 

тратит калорий больше, чем женщина. При нагрузках же количество энергетических трат 

возрастает существенно и мужчина быстрее теряет силы. Но также неприемлимо для 

мужского пола длительное, пассивное комфортное существование, так как их 

«полоспецифичная» гормональная активность требует постоянной своей реализации и 

провоцирует на оптимальное внешнее и внутреннее напряжение. Если этого не 

предоставить начнутся функциональные дисфункции мужского организма. Именно с 

этим связана низкая продолжительность жизни мужчин в СССР. Если нет активной 

конструктивной деятельности, то мужчина, что бы сохранить себя найдет чем заняться – 

экстремальные хобби, другая семья и т.д. Или алкоголь – как средство искусственной 

релаксации. 

Все это нужно учитывать при формировании совместной деятельности. Грамотное 

распределение нагрузки и ответственности поможет более эффективно наладить 

семейный бизнес, когда любовь и понимание будут способствовать максимальному 

успеху при оптимальной загруженности. 

Вышесказанное сильно пересекается с понятием об общих социальных нормах 

членов семьи. Здесь важны желания и предпочтения каждого принадлежать к 

определенному социальному кругу. Это должно совпадать. И здесь можно говорить о 

сценарии и антисценарии, когда наши дети хотят или не хотят жить как мы, 

понимать наши цели, работать в этой области. Династии - это большая проблема. 

Нужно воспитывать детей соответственно. Быть грамотными в вопросах педагогики 

и психологии. Что является затруднительным при существующей профессиональной 

нагрузке.  Но решать проблему надо. Иначе мы стратегически проиграем. 

Обязательно нужно поговорить о социальном росте. Каждый член семьи должен 

социально развиваться. Если этого не происходит – то семья распадется, и это в лучшем  
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случае. Если не распадется, то члены семейной группы будут несчастны и приобретут 

невроз. Я говорю сейчас о законах, которые исполняются обязательно. В семейном 

бизнесе социальный рост каждого должен быть предопределен. И все это связано с еще 

одним цементирующим фактором в семейном бизнесе – это совпадение по 

профессиональным интересам. Здесь надо понимать общность и единый взгляд в 

постановке цели бизнеса, направлении бизнеса, образовательном  направлении каждого 

члена семьи (отвечающем за различные сферы организации: профильное образование, 

психологическое, экономическое, менеджерское, юридическое или какое-нибудь еще). 

Решения этих вопросов надо выносить на семейные советы. Здесь мы имеем еще один 

закон формирования малой группы, к которым относится семья, это динамические 

процессы внутри семьи. Как только мы прекращаем развиваться, наступает стагнация 

(застой), который приведет к развалу семьи и бизнесу, естественно.  

Проблемой совпадения или не совпадения семейных интересов являются и 

возрастные изменения. Что опять резко отличает семейный бизнес от не семейного. У 

более взрослого поколения, и мы, как социально адаптированные люди, должны об этом 

знать, происходит уменьшение гибкости при общении с другими людьми, увеличение 

соматических заболеваний, понижающих и социальную и деловую активности, 

уменьшается масса мозга,  происходят когнитивные изменения. Но…не все так плохо… 

увеличиваются компенсаторные способности, интеллект направляется на 

саморегуляцию, так как социальный опыт достаточно обширен, меньшая лабильность 

нервной и гуморальной регуляций несет за собой повышение уровня 

стрессоустойчивости, жизненная опытность и мудрость защищают от социальных 

ошибок. 

При ведении семейного бизнеса грамотное обсуждение возникающих проблем 

всеми членами семьи приносит больший по эффективности результат. Надо слушать и 

молодых и взрослых. Главное, что бы они все понимали, что   обсуждается. Конечно, и 

ценности и приоритеты для каждого члена семьи должны быть одинаковы. Я знаю 

семью, которая фактически распалась из-за того, что он любит играть в футбол, но до 

профессионального футбола не дошел. А она и футбол не любит, и денег от футбола нет. 

Родила второго ребенка, на футбол теперь времени нет, несчастны все. Какой тут уж 

общий бизнес – и личная и социальная катастрофа у всех, включая детей.Так вот, под 

общими ценностными ориентирами надо понимать способность определения своей 

потенциальной социальной ступени, финансового состояния, приоритетах в этико-

поведенческом аспекте, направлениях досугового время провождения.В заключение 

можно отметить, что единство взглядов на данные семейные характеристики является 

основой успешности и бизнеса и психологического благополучия членов семейной 

группы. Проблемы будут всегда, но решать их надо грамотно, со знанием дела. 

Образование в психологии дает возможность понять происходящее неблагополучие в 

семье и в делах.  
(Из монографии «УРОВНЕВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  Булгакова О.С. 2015). 
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Образование 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ ОТ ДИРЕКТОРАПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЯЗЫКОВ «ЛЕКСИКА» ВЕРЫ СЛАСТЕНОВОЙ              http://lexicacentre.ru/ 

 
Преимущества индивидуального обучения 

 

 
 
На настоящий момент практически все языковые школы предлагают как 

групповые уроки английского языка, так и индивидуальные. Стоимость индивидуальных 

занятий несколько превышает стоимость групповых, однако, имеет неоспоримые 

преимущества. 

1. Индивидуально смоделированная программа. 

Хотите подтянуть грамматику для теста? Преодолеть языковой барьер? 

Подготовиться к собеседованию в компанию, где нужен юридический английский? 

Тогда Вам подойдет именно индивидуальное обучение. Преподаватель составит для Вас 

программу с учетом всех пожеланий. Более того, если речь идет об индивидуальном 

обучении, преподаватели всегда подстраиваются под своих студентов, уделяя больше 

внимания отработке «слабых» мест.  

2. Непрерывное общение с преподавателем. 

Так как занятия проходят один на один, Вам приходится все время работать: 

отвечать на вопросы, придумывать примеры, читать вслух и так далее. Никто не сделает 

это за Вас, Вам не удастся «отсидеться», как на обычных курсах английского. Конечно, 

это потребует некоторых усилий, но результат того стоит – Вы сами заметите насколько 

высока эффективность каждого занятия.  

3. Свободный график. 

Если при групповом обучении существует жесткий график, то при обучении 

индивидуально, Вы можете выбирать не только время, продолжительность и частоту 

занятий, но и даже место! Будь это Ваш офис, тихое кафе неподалеку или Ваша 

квартира. 

4. Выбор преподавателя. 
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При индивидуальном обучении самое главное – комфорт студента. Поэтому к 

подбору преподавателя нужно подойти крайне ответственно. Важно, чтобы 

преподаватель был не только профессионалом, но и чтобы он понимал Ваши цели и 

чувствовал Ваш ритм. Ведь работать вместе по несколько часов - это нелегкая задача.  

 

Мода, красота 
 

СОВЕТЫ МАСТЕРА СЕРВИСА 

КРАСОТЫ АНАСТАСИИ 

БРАТЧИКОВОЙ  http://vk.com/k0llle4ka, 

+7 904 601 70 95 
Всем знакома фраза  «Красота спасёт мир»,  

когда так говорят, то подразумевают, что она 

спасёт его от жестокости и насилия, от всего 

дурного и разрушающего. 

Но, каким же образом она его спасёт? 

Понятие красоты является субъективной 

мерой.  А так как периодически время меняет 

понятие о красоте, осовременивая его, то 

получается: в каждом временном промежутке 

 

существует свой определённый тип красоты, соответственный образ которого и должен 

спасти мир, то есть вывести его из своеобразного тупика в развитии. 

Красота, это как признание и принятие любого аспекта  − это как информация  о 

божественности,  которая признает  сам факт существования.  И в то же время 

субстанция красоты не статична, … наверное, нет завершенных форм − есть «условно 

завершенные» формы. Есть условно завершённая, условно идеальная конструкция, 

которая «отточила» и «отшлифовала» свою развивающуюся структуру до определённого 

совершенства на данном этапе развития. 

Следовательно, любая идеальная конструкция совершенна по отношению ко всем 

находящимся в этом этапном промежутке времени, но стоящим немного ниже в 

развитии. А с  любой совершенной формой всегда ассоциируется понятие «Красота». И 

любой индивид, стоящий на данной лестнице развития ниже этой совершенной формы, 

стремится к данному идеалу, и для него он является эталоном красоты. 

Поэтому, когда говорят «идеал может спасти Мир, .. я понимаю, что речь идет о  

«Внутреннем Мире», в первую очередь.  Идеал внешней структуры всегда связан с 

внутренним содержанием, поэтому злобного человека мне неприятно воспринимать, а 

добрый и благородный источает внутреннюю гармонию и красоту. 

Если человек не красив внешне, то дело самого человека − стремиться или нет к 

определённой внешней красоте. Сейчас уже возможно достигнуть внешнего 

совершенства, без особых усилий можно воссоздать образ идеальной красоты. Другой 

вопрос: надо ли это человеку?  И если индивиду дали конкретное тело по факту 

рождения, которое хоть и не устраивает его, но оно дано таким, чтобы в нём он смог  

http://vk.com/k0llle4ka
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максимально вырасти духовно, ...надо спросить душу: зачем она выбрала именно  это 

тело, эту  «оболочку»?… скорее всего, что бы  получить определенные уроки… 

Видимо важно сохранять золотую середину,  творчески моделировать себя и  душу 

исцелять и внешней формой заниматься, поскольку  тело это храм – Души. 

Имидж является прекрасной платформой для экспериментов со своей формой, 

предоставленной человеку.  А стремление к её общему идеалу, где гармонично 

уживаются и красота духовная, и красота физическая без ущемления в развитии каждой 

из сторон, есть тот самый совокупный эталон красоты, понятие о котором существует на 

Земле в высказывании: «Красота спасёт мир от жестокости и насилия». 

 (по материалам сайта http://zentrjiva.ru/zachem-nuzhna-krasota/) 

 
Эзотерика, философия, практики 

 
СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 

ОТ ВРАЧА И ФИЛОСОФА ДМИТРИЯ АТЛАНОВА npcpcn@gmail.com 
 

 

 

Говоря о человеке нам приходится помнить, что человек не просто явление, чем 

занимается наука, не просто нечто проявленное, измеряемое категориями фактов, но и не 

проявленное, говоря о котором приходится говорить о возможности, потенции, 

предназначении, врожденных программах, Божьем о человеке замысле.  

Нам, кажется, все согласны с тем, что человек есть существо многомерное, для 

простоты принимая трехчастную структуру человека — тело, душа, дух. Иными 

словами, то же деление можно выразить через вещество, энергию и    информацию. На  
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самом деле это очень грубое упрощение. Человек принципиально не сводим к 

ограниченному набору характеристик, но при попытке изложить содержание столь 

сложной темы мы неизбежно вынуждены упрощать.  

Человеческая индивидуальность как система, как нечто целостное развивается всю 

его жизнь, но развитие это не происходит по одной прямой линии. Оно имеет отчетливо 

выраженные критические точки, узлы, длящиеся иногда довольно долго и отмеченные 

особыми специфическими состояниями и переживаниями.  

Хронологически эти узлы связаны с актуализацией (акт в английском языке — 

действие) очередного уровня метасистемы человека. В психологии эти моменты жизни 

именуют возрастными кризисами. Их в течение жизни человек преодолевает несколько, 

и иногда это преодоление достаточно мучительно. В эти периоды жизни он особенно 

уязвим, неустойчив, даже сравнительно слабое воздействие, толчок извне могут очень 

сильно повлиять на весь ход развития личности.  

Сами воздействия обыкновенно носят стихийный характер, но в ряде случаев 

могут быть осознанно направлены педагогом, родителем или кем-то из 

непосредственного окружения. Воздействие это далеко не всегда осознается человеком, 

зачастую воспринимаясь им как часть структуры собственного «Я», импульс, 

побуждение, связанное с чем-то присущим «Я».  

Мастер может создать такой импульс, который не только придает новое качество 

человеческой жизни, но и создаст компенсирующие структуры, нейтрализующие уже 

испытанное человеком негативное воздействие. Поставит защиту, как теперь говорят. 

 

Мы предлагаем следующую модель. Человек, как система, образован следующими 

элементами или уровнями функционирования: телесностью (организм), сексуальностью 

(пол), социальностью (роль), саморефлексией (персонифицированная личность), 

творчеством (самореализация), сознанием (абстракция) и системностью (интеграция).  

В скобках мы указываем ключевой или центральный термин или понятие, вокруг 

которых строится описание соответствующего уровня. Каждый из этих уровней 

связан со специфическим возрастом, в котором происходит его актуализация и 

кристаллизация.  

Все эти семь уровней требуют к себе пристального внимания мастера. Он должен 

уметь собрать информацию о функционировании всех уровней системы, при работе с 

соответствующей возрастной категорией уметь прогнозировать дальнейшее 

проявление деформации одного из уровней системы на последующих. А значит знать о 

проекциях соответствующих уровней системы друг на друга. Данное положение очень 

важно для дальнейшего.  

Подробный анализ отношений между уровнями проводится в специальной работе. 

Вот, собственно, и весь минимально необходимый объем теории.  

Разберем теперь практические аспекты, связанные с данными теоретическими 

положениями. Необходимые при этом разъяснения читатель получит здесь: 

http://sibopsy.quickpages.ru/legkiy-start-v-prakticheskuyu-psihosomatiku-3 

 

  

http://sibopsy.quickpages.ru/legkiy-start-v-prakticheskuyu-psihosomatiku-3
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История женщины 

ЖЕНЩИНА В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ 

 
Неизвестно, когда двуногий прямоходящий 

индивид вышел из своего первоначального 

полуживотного состояния. Людьми, в 

современном смысле, мы можем считать лишь те 

существа, которые покончили с дикостью и 

изоляцией и образовали некую общность. 

Постепенно возникало родовое общество. Затем 

появилась оседлость и, наконец, государство. 

Всякий культурный прогресс был связан с 

улучшением условий питания, которое давалось 

упорной борьбой.  

 

Первобытные охотники вели бродячий образ жизни и зависели от возможности 

добывать свежее мясо. Это приводило к постепенному сокращению и истреблению 

многих животных. Когда дикие животные меняли свои пастбища, охотник был 

вынужден следовать за ними. Жил он почти исключительно в обществе мужчин, 

поглощенный единственным, что его волновало и насыщало,- охотой .Лишь время от 

времени он начинал искать женщину, не заботясь, однако, о выборе. 

Постепенно охотник превратился в пастуха, которому с помощью разумной селекции и 

ухода удалось одомашнить пойманных диких животных; вместо того чтобы охотиться 

на них, он стал их охранять и пасти. У кочевников-скотоводов мужчина не занимает 

более высокого положения. Их общественные и религиозные институты не 

предусматривали неравенства полов: лишь имущество племени и общинные интересы. 

Люди зависели не от самовластных правителей, а от капризов природы. 

Засуха приносила пастушеским племенам, живущим разведением мелкого скота, 

периодический голод. Это заставляло искать другие возможности пропитания, собирая 

корни и растения. Можно предположить, что однажды нужда и голод заставили какую-

то собирательницу корней и растений на Ближнем Востоке попробовать высадить 

дикие злаки в подходящую землю. От простого срывания злаков она перешла к их 

продуманному выращиванию, и, чем дальше, тем больше ей удавалось окультурить эти 

пригодные для еды и варки дикие злаки, превратив их в хлебные зерна, которые можно 

было хранить и которые стали надежным резервом питания. На Ближнем Востоке были 

обнаружены не только древнейшие зерновые культуры, но и древнейшие поселения. 

Посаженному в землю семени нужно примерно полгода, чтобы вырасти и созреть. Это 

заставляло первых женщин, занявшихся земледелием, отказываться от кочевок вместе с 

мужчинами и дожидаться урожая на том же месте, где они посеяли в почву зерно. 

Забота о детях вынуждала уже первобытную женщину селиться в пещерах, которые 

могли дать защиту, а позднее ставить на равнине близ засеянного поля хижины из 

листьев или глины. 
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Мать должна была жить вместе с ребенком, она была привязана к месту, где надо было 

проводить земледельческие работы. Все это вынуждало женщин объединяться для 

защиты от двуногих и четвероногих врагов. Так возникли поселения. 

“На первобытной ступени общественного развития, до возникновения частной 

собственности на средства производства женщина заняла господствующее положение в 

жизни рода и племени, так как ее работа стала важней для пропитания. Благодаря этому 

женщина стала выше в социальном отношении, она была главой семьи. С переходом к 

более высоким формам обработки земли и к животноводству возникла частная 

собственность; теперь пропитание обеспечивалось работой мужчины, в результате чего 

мужчина занял господствующее положение внутри рода. Отцовское право, патриархат, 

сменило материнское право”. Так верно описывает этот процесс Г.Петке в “Лексиконе 

древнего мира”.  

Еще Гомер ценил женщину наравне с мужчиной. Он описывает ее с величайшей 

проникновенностью. Он создает женские незабываемые образы: Пенелопа, верная 

жена, или Навсикая, милая девочка, которая спасает выбравшегося на берег Одиссея. 

Спасенный желает ей мужа ,дом и “жизнь в благородном согласии”. Ибо нет ничего 

лучше, говорит Гомер, чем когда муж и жена согласно живут в своем доме,”ближним 

на радость, на счастье себе”. 

А затем возникло учение о женщине как о неполноценном и неспособном к обучению 

существе. Этот взгляд, которой мы сейчас бы назвали антифеминистическим, находит 

особенно полное выражение в теологических и философских трудах, причем не только 

в Греции, но и в Библии. 

Лишь в ранней истории евреев мы встречаем главным образом достойных восхищения 

женщин, гордых, исполненных достоинства пастушек, женщин-судей, пророчиц, 

предводительниц войск; затем, однако, этот положительный образ исчезает, возникает 

общее отрицательное отношение к женщине. Дискриминация женщины в основном 

была составной частью “исповедания” благочестивого еврея. 

Евреи, как и греки, исторически считали себя особым народом, превосходящим все 

“варварские”народы в силу своей избранности. Более того, мужчины в безмерном своем 

тщеславии считали себя выше женщин, как и любого иноземца. Благочестивый еврей 

ежедневно повторял молитву:”Благодарение господу за то, что не сотворил меня 

язычником, непросвещенным и женщиной”.Только мужчина обладал способностью 

возвышаться духовно и постигать бога. Женщина погрязла в земном и отвращала 

мужчину от всего высокого и святого. 

Подобное же чувство превосходства выражал и Сократ:”Три вещи можно считать 

счастьем: что ты не дикое животное. что ты грек, а не варвар ,и что ты мужчина. а не 

женщина”. 

У евреев мудрейшим царем считался Соломон.Ему приписывают изречение:”Горше 

смерти женщина”.Можно спросить, почему же у него самого была тысяча жен - не 

хотел ли он тысячу раз умереть? Сократ ,которого греки считали мудрейшим из 

мудрецов, выразился в том же духе:”Лучше чаша с ядом, чем Ксатиппа”. 

Велико было ликование, когда рождался сын. Все соседи, весь город должны были 

радоваться вместе с родителями. В  Афинах   счастливые  родители  украшали дверь  
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оливковыми ветвями. В Иерусалиме бегали по улицам и провозглашали во 

всеуслышание: ”У нас родился сын!” О нем мечтали все женщины, его желали все 

мужчины: сына, наследника, который примет нажитое трудом состояние семьи и 

достойно его приумножит. 

Если же рождается дочь,в этом повинна только женщина. В Аравийской пустыне с 

древних времен существовал обычай вырвать перед каждыми родами яму в песке. Над 

ней мать рожала,с идя на корточках. Если ребенок. падавший в яму, был “всего 

лишь”девочкой, отец тотчас решал ,засыпать ли над ней яму или, если девочек в 

племени не хватало, позволить ей жить.   http://www.bestreferat.ru/referat-25789.html 

 

 

 Юмор женский и про женщин 
  

Дочь возвращается домой под утро. Отец строго спрашивает: 
— Ну? И как это называется? 
— Не знаю, папа. Но теперь это будет моим хобби. 

… 
Англичанин и швед играют в гольф. Мимо проезжает траурная процессия. Англичанин 
снимает шляпу, несколько секунд стоит молча, потом снова берет клюшку. 
— Какой трогательный жест, — говорит швед. 
— Это не жест. Мы были с ней женаты почти двадцать пять лет. 

… 
— Дорогая, мне снился чудесный сон, будто я еще холостой и прошу твоей руки... 
— И чем же ты так доволен? 
— Ты мне отказала... 

… 

 
— Что я вижу: ты хотя и женился, а сам пришиваешь пуговицы к своему пальто! 
— Ты ошибаешься. Это пальто моей жены. 

… 
— Скажи мне, милый, как это случилось, что ты в меня влюбился? 
— Вот видишь, теперь это и тебя удивляет. 

… 

 
Разводится баснописец Эзоп со своей женой. Ему друзья говорят: 
— Зачем ты это делаешь? Она красива, умна, мать твоих детей. 
Эзоп: 
— Вот видите, башмак хорош. Но кто знает, где он мне жмет. 

… 
Молодого человека бросила возлюбленная. Страшно расстроенный, он неподвижно сидит, 
уставившись в одну точку. 
— Не горюй, — утешает его отец, — ты молод и симпатичен, завтра же найдешь себе другую 
девушку. 
— Да, но что мне делать сегодня? 

chto-takoe-lyubov.net 
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 Интеллектуальное задание  

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

НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

ПРИ  ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:  

Объясните с научной точки зрения: почему женщины любят ушами, а 

мужчины глазами? 
Ответ посылать до 1  ноября  по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru и 

npcpcn@gmail.com 

 
Радость для себя и близких 

ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ! 

 ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 
Движение может по своему действию заменить любое 

средство, но все лечебные средства мира не могут заменить 

действие движения. 

Торквато Тассо  

Суть человеческого естества — в движении. Полный покой 

означает смерть. 

Блез Паскаль 

Без движения — жизнь только летаргический сон. 

Жан Жак Руссо 

Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли. 

Жан Жак Руссо 
 

Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, идет быстрее, чем 

тот, кто блуждает бесцельно. 

Готхольд Эфраим Лессинг 

Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ. 

Карл Маркс 

При движении возможно только одно из трех состояний: либо приближение к цели, либо 

отдаление от нее, либо круговое движение вокруг цели, которое лишь истощает 

жизненные силы. 

Станислав Ворцель 

Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся. 

Оливер Уэнделл Холмс 
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Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли 

и куда нужно вам идти. 

Леонид Николаевич Андреев 

Движение есть жизнь, уменьшение же подвижности означает снижение жизненных 

процессов.  

Валентин Владиславович Гориневский 

Я признаю движение самым эффективным средством борьбы со старостью. 

Валентин Владиславович Гориневский 

Идеал — движение: горе и счастье одинаково могут открыть и закрыть путь. 

Михаил Михайлович Пришвин  

Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. 

Эмиль Золя 

Надо останавливаться только для ночного отдыха, чтобы восстановить свои силы. 

Остановившаяся жизнь — это смерть. 

Ромен Роллан 

Нет тумана, из которого не было бы выхода. Главное — держаться и идти вперед. 

Ромен Роллан 

Поднимая руку, я чаще всего не пытаюсь ее поднять. 

Людвиг Витгенштейн 

Где идут многие, идут и другие. 

Элиас Канетти 
 (по материалам сайта: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-dvizhenii) 

 
 

Рецензии и мнения 
 ОБРАЗ ЖИЗНИ -  ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО ИКИНАКОРУ-

КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 

 
 Многие современные женщины большое количество времени 

уделяют работе и карьерному росту. Засиживаясь на работе и 

выполняя необходимые задачи женщина не замечает,  как 

пролетает время. Одни дамы садятся в свой личный 

автомобиль и едут домой, а другие пользуются общественным 

транспортом. Как многие прекрасно понимают время нынче 

сложное, экономическое положение нелёгкое, что, в свою 

очередь не  способствует формированию абсолютно 

безопасной обстановки в общественных местах.  В связи с этим 

возникает опасность столкнуться с маргиналом – 
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человеком по той или иной причине недовольным своим нынешним положением и 

затаившим обиду на весь мир. Психика такого человека очень неустойчива и он может 

по любому поводу повести себя агрессивно по отношению к окружающей его среде. 

Частью этой среды являются люди  и в частности женщины. Будучи физически слабее 

мужчин женщинам трудно противостоять мужчине проявляющим агрессивные действия. 

Как правило, нормальные люди миролюбивы, неагрессивны и спеша домой, их мысли 

заняты решением различных жизненных проблем. Никто не идёт по улицам с 

настороженностью и ожиданием грабителя, стоящего за углом дома. За время развития 

цивилизации животное чувство опасности у подавляющей массы людей сильно 

притупилось. Человек создал для себя искусственную среду обитания, защитил себя от 

дождя и холода, придумал и сделал себе одежду и обувь. Человек огородил себя от диких 

животных, но не отгородил себя от себя самого. Человек в творчестве подобен Богу, а в 

своих низких порывах самому дикому животному. При этом человек проявляет себя 

хуже животного, так как животным движет инстинкт-программа выживания, а человеком 

его Эго, подкреплённое разумом. Взращивание эгоистических наклонностей широко 

ведётся некоторыми средствами массовой информации, формируется общественное 

мнение. Как следствие происходит расслоение общества и образование слоя маргиналов. 

Часто проявление агрессии является невозможностью иначе реагировать на внешнюю 

среду, то общество, которое по внутреннему содержанию теряет свою человечность. 

Люди стали более замкнуты и разделены на различные по статусу, интересам и 

возможностям группы. Всё это делает людей настороженным, закрытыми,  

неотзывчивыми и слабоактивными на оказание помощи. Вследствие вышесказанного 

отдельному человеку приходится самому думать о своей безопасности, тем более, если 

этот человек – женщина.  

    Женщине необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме и, так как не 

всегда рядом может оказаться защитник, пройти курсы адекватного реагирования на 

внезапно возникшую негативную ситуацию. 

Объявления 

КАПОРСКИЙ ЧАЙ  

ОТ ТАТЬЯНЫ КОСТИНОЙ http://vk.com/club_kaporohka  
+79043310243 
 
Издавна известны исконно Русские травяные чаи, приготовленные 

из трав с добавлением     ягод    и   цветов.      За     многовековую     

историю    на   Руси сложились устойчивые сочетания таких трав, 

обладающих наиболее ценными вкусовыми, пищевыми, и 

целебными свойствами. Русский  Чай  готовится из листьев и 

цветов ИВАН-ЧАЯ, по традиционной чайной технологии с 

добавлениями других трав, ягод, цветов. По вкусу, цвету и аромату 

ЭТОТ чай ни сколько не уступает традиционным китайским и 

прочим, привычным нам  чаям. Темный цвет, слегка терпкий вкус,  
 

 

http://vk.com/club_kaporohka
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но более травяной и ароматный. В Русском чае нет кофеина, танинов и алкалоидов – 

веществ, которые, по   словам   самих   основоположников   чая и   чайной церемонии, 

китайцев, при взаимодействии с кипятком образуют довольно ядовитые вещества. Зато в 

РУССКОМ ЧАЕ  много витаминов, микроэлементов, и прочих полезных веществ. 

Только витамина «С» в нем больше в ТРИ РАЗА,  ЧЕМ В ЛИМОНЕ.  

 Пить такой чай не только приятно но и полезно, поскольку он помогает нашему 

организму победить различные недуги,  укрепить иммунитет, восстановить силы, 

обеспечить спокойным сном и взрослых и детей. Тем более, что при изготовлении таких  

чаев учитывается экологическая обстановка при сборе сырья, и в чае присутствуют 

только Российские травы, цветы и ягоды- другими словами только натуральные 

продукты, оказывающие позитивное влияние на организм как Русского человека , так и 

Европейца. Вот потому этот чай и был популярен в Европе с конца 18 до начала 20 века.  

Раньше собирали травы для чая строго «по науке», учитывалось все факторы 

малоизвестные нашим поколениям. Такие как положение Солнца в Зодиаке, фазы Луны, 

даже такое как …   «..дым печной стоять должен..»,….   как пчелы себя ведут…., «как 

стрижи летают»…  собирали лист попостившись и сотворя молитву БОЖИЮ, да в росе 

искупавшись. Трудно себе сегодня представить сборщиков купающихся в росе. Но 

некоторые условия выполняются и сегодня – получив благословение на труд, помолясь,    

собираем     вдали   от    жилья     и     дорог,    согласно     современной экологической 

карте Ленинградской области, в определенное  время, в определенную погоду, сушим по 

правилам,  храним по «закону». 

Использование сегодня травяных чаев отличающихся  от травяных сборов чудным 

вкусом и внешним видом натурального чая  пришедшим к нам в 21 век  из 18-20 веков 

получает сегодня самое широкое распространение.   Россияне возвращаются к здоровым 

истокам. Здорова семья, здорова и нация. Пусть наши натуральные чаи от «Капорочки» 

наполнят ваш дом здоровьем, радостью и прекрасным настроением!!!!!! 

 

 
https://yandex.ru/images/search? 
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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); 
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невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых 

состояний, фобический синдром, депрессия); 

психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной 

деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение 

сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным 

напряжением); 

психогенное переедание; 

табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии); 

заикание; 

синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. 

У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется: 

для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости; 

для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства 

страха; 

для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок; 

для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после 

перенесенных заболеваний; 

для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям; 

Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях: 

Возраст пациента младше 5 лет; 

Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 

Эпилепсия и судорожные состояния; 

Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

Острые инфекционные заболевания. 

Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми 

лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией, 

рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией. 

Преимущества метода БОС: 

метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время 

проведения процедуры; 

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?       
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 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 
 

Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация»  

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 

 

3. Идет запись на тренинг «Техники целительства (Практикум по телесной 

психологии и терапии)» в Санкт-Петербурге. 

 

Даются техники, доступные любому человеку, даже не 

имеющему специальной экстрасенсорной подготовки.  

Участники получат практические инструменты телесно-психо-

информационной диагностики. Получат приемы прямого 

действия на причинно-следственные связи патогенных 

состояний различной природы.Показать полностью.. 

Всем, кому интересна связь тела и психики: массажистам, 

психологам и ищущим всех уровней подготовки. 

Участникам   выдается сертификат   научно-практического 

центра "Психосоматическая нормализация".  
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 (вполне официальный, засчитывается как повышение квалификации. Актуально для 

врачей, психологов, преподавателей). 

Программа 

Часть 1. Правка тела 

1. Апология и теория целительства  

2. Техника психодиагностики по телу, дополнительные техники диагностики 

3. Приемы с опорой на массажные техники 

4. Приемы с использованием прессуры 

5. Правка тела. Ручное правИло. Статические и динамические растяжки. Приемы с 

опорой на техники мануальной терапии 

Часть 2. Биоэнергетические приемы и техники 

1. Биоэнергетика. Демонстрация. Настройка 

2. Основы комплексной техники: магистрали свободной энергии, невидимый каркас 

человека.  

3. Работа с головой: энергетическая нормализация. 

4. Приемы с бесконтактными техниками 

5. Групповые энергетические техники. Магический круг 

Часть 3. Психо-информационные техники (только для прошедших два предыдущих 

этапа!) 

1. "Спецтехники целителей" и трансовые состояния  

2. Хилерство,  

3. Реинкарнационные техники  

4. Информационное кодирование  

5. Перепрограммирование  

 

Ведущий: Дмитрий Атланов – практический опыт 25 лет. Психолог, психотерапевт, 

массажист, философ. Деревенский колдун с учёной степенью, ведущий ряда семинаров 

и тренингов в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге, посвященных различным 

аспектам практической работы целителя – от телесных практик, до гаданий и создания  

ритуалов.  

Научный сотрудник Научно-практического центра "Психосоматическая нормализация", 

зам. гл. редактора международного научного журнала "Вестник психофизиологии",  

Автор ряда популярных и научных книг: «Детский массаж: психологический аспект», 

«Всё о здоровье позвоночника», «Язык тела вашего малыша», "Всё о детском массаже", 

«Философия личности», «Человек как система», "Системная антропология: логико-

методологические основания" учебников и многих статей по антропологии и 

психофизиологии.  

Дипломы: Академия социально-трудовой адаптации и древнерусского целительства 

(школа Е.И. Зуева) - Массажист-биоэнергокорректор, методист-инструктор био-энерго-

системо-терапии (БЭСТ); Международная академия психоэнергосуггестивных наук и 

нетрадиционных технологий (школа А.В. Игнатенко) - психоэнергоссуггестор; 

Училище №1 повышения квалификации работников со средним медицинским 

образованием - медсестра по массажу; Восточно-Европейский институт психоанализа - 

специалист; ЛГУ им. А.С. Пушкина - кандидат философских наук. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Стоимость: 3000 руб/день. (участникам прежних лет скидка 50%) 

тел. для справок +7 (951) 671-22-13 

Если идем, то обязательно записываемся здесь: https://vk.com/topic-67110147_29861891  

Вопросы задавать на странице записи или в л/с http://vk.com/atlanov_d 

Если не можете приехать в СПб, но готовы организовать тренинг в своем городе, то 

пишите в л/с http://vk.com/atlanov_d или e-mail: atlanov62@mail.ru 

Если не можете пойти, но тема интересна, то вам сюда: https://vk.com/atlanov_psycho 

Фотографии с некоторых тренингов здесь: http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-

58162162_1792437 

Отзывы смотреть здесь: http://vk.com/topic-67110147_29829305 и/или 

здесь:http://vk.com/topic-58162162_29209576 

 

 

 

 

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа» 

Фиксированная цена – 500 рублей за 1 занятие, 

 студентам – 50% скидка. 

Расписание занятий на октябрь месяц на стр. 5. 

 Справки по телефону + 7 904 601 70 95 

 

 

https://vk.com/topic-67110147_29861891
http://vk.com/atlanov_d
http://vk.com/atlanov_d
http://vk.com/write?email=atlanov62@mail.ru
https://vk.com/atlanov_psycho
http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-58162162_1792437
http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-58162162_1792437
http://vk.com/topic-67110147_29829305
http://vk.com/topic-58162162_29209576
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