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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 СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий. Контакты редакции:
npcpcn@gmail.com, demetranpcpcn@mail.ru, Тел: +7 (904) 601 70 95+7 (921)876 67 59
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.
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, 921-876-6759. demetranpcpcn@mail.ru
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание занятий Научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация» и комплексного центра для женщин «ДеметРа»
ДЕКАБРЬ 2015.
Занятия проводятся по адресу: м. Спортивная (м. Василеостровская),
набережная реки Смоленки, 2,
Конгресс-холл «Васильевский», Игоревский зал.
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, ведущий научный
сотрудник НПЦ ПСН кандидат наук Атланов Д.Ю., ученый секретарь НПЦ ПСН кандидат наук
Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.
В восьмом номере журнала «Время женщины» акцент будет сделан на информацию о
ведущих курсы.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95
понедельник

среда

-

-

04.12.2015

-

-

19.00-20.20
Атланов Д.Ю.
Системный
телесноориентированный психоанализ и
терапия
Занятие 9.
Этика целителя. Путь личного
восхождения. Карма. Понятие о
кармических законах.
Накопленная и приобретенная
карма. Своя и чужая карма.
Понятие о кармических болезнях.
Отработка кармы. Работа с телом
кармы.
Понятие о целительстве. Сходство
и отличие от медицины.
20.40-22.00
Атланов Д.Ю.
Мини-тренинг:
Психотерапевтическая ситуация,
релаксация, раппорт с техникой
НЛП, раппорт с техникой
визуализации, раппорт с
кинестетической техникой,
выявление телесных метафор,
работа с телесными метафорами.
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пятница

07.12.2015
19.00-20.20
Английский язык для бизнеследи
Занятие может проходить по
адресу основного офиса НПЦ
ПСН -предварительная запись
обязательна
Ведущая Буркова С.А.
20.40-22.00
Ведущая Буркова С.А.
Английский язык для бизнеследи -предварительная запись
обязательна
14.12.2015
19.00-20.20
Английский язык для бизнеследи - занятие может проходить
по адресу основного офиса НПЦ
ПСН - предварительная запись
обязательна
Ведущая Буркова С.А.
20.40-22.00
Английский язык для бизнеследи -предварительная запись
обязательна
Ведущая Буркова С.А.

21.12.2015
19.00-20.20
Ведущий - Булгаков А.Б.
Психология защиты
(повтор по просьбе слушателей
курса).
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.
20.40-22.00
Ведущий - Булгаков А.Б.
Активная психофизическая
защита – 4 занятие
Психологический аспект:
Стрессорный блок.
Коммуникативные барьеры.
Физический аспект: Закрепление
пройденного. Передвижения

09.12.2015
19.00-22.00
Заседание клуба «АДАПТ»
Стоимость 3-часового занятия
1000 рублей
Ведущий Булгаков А.Б.
Самозащита.
Психическая и физическая
агрессия.
Основные методы защиты с
помощью подручных средств

11.12.2015
19.00-22.00
Заседание клуба «АДАПТ».
Стоимость 3-часового занятия
1000 рублей.
Ведущая Булгакова О.С.
Коррекция постстрессорных
расстройств методом
биологической обратной связи

16.12.2015

18.12.2015
19.00-22.00
Заседание клуба «АДАПТ».
Стоимость 3 часового занятия
1000 рублей
Конфликты в семье,
Способы разрешения конфликтов,
Ролевая игра «Определение уровня
конфликности».
Индивидуальные консультации.

19.00-20.20
Основы медицинских знаний этиология, патогенез, клиническая
картина, дифференциальная
диагностика, первая помощь,
лечение, осложнение, профилактика.
Занятие 8.
Заболевания центральной
и периферической нервной систем:
обморок, полимиелит, полиневрит,
болезнь Паркинсона, ночное
недержание мочи, нейроревматиз,
менингиты
20.40-22.00
Основы медицинских знаний.
Занятие 9
Заболевания центральной
и периферической нервной систем:
невралгии, нервиты, мигрень,
арахноидит, вегетососудистая
дистония

23.12.2015
19.00-22.00
Корпоратив,
посвященный празднованию
Нового года

25.12.2015
19.00-22.00
Клуб разговорного французского
языка.
Ведущие – Кузьмичева
Булгаков А.Б.
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Здоровье
Дыхательная гимнастика Стрельниковой
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95
Первое упражнение «Ладошки» — разминочное. Все упражнения расписаны в основном комплексе, см.
далее).
Во время выполнения необходимо проделывать по 4 шумных носовых вдоха. Потом (3-5 сек) пауза и
опять подряд не останавливаясь 4 шумных носовых вдоха.
Это нужно сделать около 24 раз (4 вдоха), всего выходит около 96 движений («сотня»
Стрельниковой). Выдох (невидимый и не слышимый) происходит ртом после вдоха через нос. Выдохи
не стоит выталкивать и задерживать! Вдох – очень активный, выдох – достаточно пассивный.
Думать только о вдохе, шумном, на все помещение. О выдохе забыть.
При вдохе губы слегка сомкнуть.
Короткий, шумный вдох через нос в гимнастике Стрельниковой выполняется с сомкнутыми губами.
Сжимать сильно губы при вдохе не нужно, они сомкнуты слегка, естественно и свободно.
После шумного, короткого вдоха через нос губы немного разжимаются – и выдох происходит сам
собой через рот (и не слышно). Гримасничать во время вдоха категорически нельзя!!! И поднимать
небную занавеску, выпячивая живот.
Не стоит думать куда пойдет воздух, думайте о том, что вы нюхаете воздух очень коротко и шумно
(как будто хлопок в ладошки).
Плечи в дыхании не участвуют, поэтому не стоит их поднимать. За этим нужно следить!
В начале тренировки может быть небольшое головокружение. Не стоит пугаться! Можно сделать
упражнения «ладошки» сидя, (нужно задуматься о рекомендациях при ВГСД (вегето-сосудистая
дистония).
Второе упражнение «Погончики» делается по 8 вдохов без остановки («восьмерка»). Потом 4-5 сек
отдых и опять 8 вдохов. И таким образом 12 раз (тоже «сотня» 96 движений.
Третье упражнение «Насос» надо сделать 12 раз – 8 вдохов, отдых после каждой «8» 4-5 сек. (При
выполнении данного упражнения есть определенные ограничения, которые описаны в основном
комплексе).
На данные три упражнения необходимо около 10-20минут. Такой урок повторяется дважды в день
(утро, вечер). И вечером выполняя «Ладошки» делайте 8 вдохов движений.
Далее осваивайте по одному упражнению каждый новый день.
На второй день добавляйте упражнения «Кошка«, 12 раз по 8 движений.
Дальше нужно добавлять такие упр-я:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Обними плечи»,
«Большой маятник»,
«Повороты головы»,
«Ушки»,
«Маятник головой»,
«Перекаты»,
«Шаги».

Когда упражнения освоены хорошо, их выполнение следует увеличить с 8 до 16 вдохов, затем по 32.
Отдых сохраняется по 3-4-5-сек, но не после «восьмерок», а после «16» и «32» вдохов-движений.
Если упражнение делается по 16 вдохов, тогда оно выполняется 6 раз; если по 32 вдоха, то 3 раза. При
необходимости паузу можно увеличить до 10 сек, но не более.
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В случае, когда Вы легко делаете 32-вдоха подряд и Вы в силах делать по 96-вдохов («сотню»), все
таки рекомендуется отдыхать 3-4-5 сек после 32-вдохов. В противном случае Вы можете
«зарваться», и дыхательная гимнастика Стрельниковой перестанет Вам помогать

Основной комплекс
Рассмотрим основной комплекс. Стоит повторить правила, которые нужно соблюдать выполняя
первые три упражнения.

Правила:
1. Думать только про вдох носом. Тренировать только вдох. Вдох – резкий, короткий, шумный
(хлопок в ладошки).
2. Выдох происходит после вдоха самостоятельно (через рот). Выдох не задерживать и не
выталкивать. Вдох – очень активный через нос, выдох – через рот, не слышный и пассивный.
Шума при выдохе быть не должно!
3. Одновременно со вздохом делаются движения, и ни как иначе!
4. В дыхательной гимнастике Стрельниковой движения – вдохи выполняются в ритме стороевого
шага.
5. Счет выполняется мысленно, и только на 8.
6. Упражнения разрешено выполнять в любом положении – стоя, лежа, сидя.
1. Упражнение «ладошки»

И.п. (исходное положение) – стоя:
Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а ладошки вперед – «поза экстрасенса». Стоя в
этом положении следует делать короткие, ритмичные, шумные вдохи через нос при этом сжимая
ладони в кулачки (так называемые хватательные движения. Без паузы сделать 4 ритмичных, резких
вдоха через нос. Потом руки опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 шумных, коротких
вдоха и опять пауза.
В норме нужно сделать по 4 вдоха 24 раза.
Это упражнение можно делать в любом исходном положении. В начале занятия может возникнуть
головокружение, ничего страшного! Можно присесть и продолжать сидя, увеличив паузу до 10 сек.
2. Упражнение «погончики»

И.п. – стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне пояса. При вдохе необходимо резко
толкнуть вниз к полу кулаки (плечи при этом не напрягать, руки выпрямлять до конца, тянувшись к
полу). Затем вернуть кисти на уровень пояса в и.п. Сделать подряд 8 вдохов-движений. В норме 12 раз
по 8.
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3. Упражнение «насос» («накачивание шины»)

И.п. – стоя, ноги немного уже, чем ширина плеч, руки внизу (о.с. – основная стойка). Сделать легкий
наклон (тянуться руками к полу, но не касаться) при этом во второй половине наклона делать
короткий и шумный вдох через нос. Заканчивается вдох вместе с наклоном. Немного приподняться, но
не полностью, и снова наклон+вдох. Можно представить, что Вы как будто накачиваете шину в
автомобиле. Наклоны выполняются легко и ритмично, низко наклонятся не стоит, достаточно
наклониться до уровня пояса. Спину округлить, голову опустить. Важно!! «Качать шину» в ритме
строевого шага.
В норме упражнение выполняется 12 раз.
Ограничения:
Травмы позвоночника и головы, многолетние остеохондрозы и радикулиты, повышенное
внутричерепное, артериальное и внутриглазное давление, камни в печени, мочевом пузыре, почках – не
стоит наклоняться низко. Наклон делается чуть заметно, но коротки и шумный вдох выполняется
обязательно. Выдох пассивный после вдоха через рот, при этом рот широко не открывать.
Данное упражнение достаточно результативное, способно остановить сердечный приступ, приступ
печени и бронхиальной астмы.
4. Упражнение «кошка» (полуприсед с поворотом)

И.п. – о.с. (во время выполнения упражнения ступни ног от пола не отрываются). Сделать
танцевальное приседание с поворотом туловища вправо и при этом короткий, резкий вдох.
Потом тоже самое с поворотом влево. Выдохи выполняются самопроизвольно. Колени немного
сгибаются и выпрямляются (сильно не приседать, а легко и пружинисто). Руки слева и справа
выполняются хватательные движения. Спина прямая, поворот в районе талии.
В норме упр. выполняется 12 раз.
5. Упражнение «обними плечи»
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И.п. – стоя, руки согнуть и подняты до уровня плеч. Необходимо очень сильно бросить руки, как будто бы хотите обнять себя за свои плечи. И с каждым движением делается вдох. Руки во время
«объятия» должны быть параллельно по отношению друг к другу; очень широко встороны разводить
не стоит.
В норме упражнение выполняется 12р – 8 вдохов-движ. Можно выполнять в разных исходных
положениях.
Ограничения:
Ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, врожденный порок сердца,– при данных
заболеваниях не рекомендовано делать это упражнение. Начать его следует со 2 недели занятий.
Если состояние тяжелое, то выполнять нужно вдвое меньше вдохов (по4, а можно даже и по 2).
Беременным примерно с 6 месяца (беременности) в этом упражнении назад голову не откидывать,
упражнение выполняют только руки, ровно стоять и смотреть вперед.
6. Упражнение «большой маятник»

И.п. – стоя, ноги уже плеч. Наклониться вперед, руками потянуться к полу – вдохнуть. Сразу, не
останавливаясь (немного прогнуться в пояснице) наклониться назад – руками обнять плечи. Тоже –
вдохнуть. Выдыхать произвольно между в вдохами.
В норме: 12 раз. Упражнение можно выполнять сидя.
Ограничения:
Остеохондроз, травмы позвоночника, смещения межпозвоночных дисков.
При данных заболеваниях следует ограничивать движения, немного наклоняться вперед и во время
наклона назад прогибаться немного.
Только после хорошего освоения первых 6 упражнений, следует приступать к остальным.
Добавлять можно одно упражнение каждый день из второй части комплекса, до освоения всех
остальных.
7. Упражнение «повороты головы»

И.п. – стоя, ноги уже плеч. Поворот головы вправо – короткий, шумный вдох через нос. Тоже самое
влево. Голово посередине не останавливается, шея не напряжена.
Важно помнить! Выдох нужно делать ртом после каждого вдоха.
В норме: 12 раз.
8.
Упражнение «ушки»
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И.п. – стоя, ноги уже плеч. Легкий наклон головы вправо, ухо к правому плечу – вдох через нос. Тоже
самое влево. Немного покачать головой, взгляд направлен вперед. Упражнение похоже на «китайского
болванчика».
Вдохи выполняются вместе с движениями. Выдыхая, не открывать рот широко!
В норме: 12 раз.
9. Упражнение «маятник головой» (вниз и вверх)

И.п. – стоя, ноги уже плеч. Опустить голову вниз (смотреть в пол) – короткий, резкий вдох. Поднять
голову вверх (смотреть в потолок) — вдох. Напоминаю, выдохи должны быть между вдохами и через
рот.
В норме: 12 раз.
Ограничения:
Травмы головы, вегетососудистая дистония, эпилепсия,повышенное внутричерепное, внутриглазное,
артериальное давление, остеохондроз шейно-грудного отдела.
При данных заболеваниях не стоит делать головой резких движений в таких упражнениях как «Ушки»,
«Повороты головой», «Маятник головой». Поворот головы выполняйте небольшой, но вдох – шумный и
короткий.
Делать упражнения можно сидя.
По: http://pererojdenie.info/praktiki/kompleks-uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-strelnikovoj.html

Психология
СВЯЗЬ САМООЦЕНКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАРИАЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ ПРИПОМИНАНИИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ У МЛАДШИХ
Ш К О Л Ь Н И К О В от кандидата психологических наук С. А. Бурковой
npcpcn@gmail.com
Большинство младших школьников при адаптации к школе не способны сформулировать
те эмоциональные переживания, которые возникают у них в процессе обучения. Это
крайне затрудняет возможность раннего выявления дезадаптации. Одним из самых
очевидных показателей, помогающих на ранних этапах оценить первые признаки
дезадаптации, можно считать самооценку.
Самооценка – одна из активно разрабатываемых проблем в психологии. Но при
кажущейся разработанности данной темы, множестве исследований, посвященных ей,
невыясненным остается целый ряд вопросов, среди которых – методы определения
самооценки.
В применяемых нами методах выявления самооценки («Лесенка», методики Будасси и
Дембо–Рубинштейна) субъективность человека, дающего самооценку, накладывается на
субъективность исследователя, определяющего, насколько и чему эти результаты
адекватны, имеют ли они среднее, низкое и высокое значение.
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При кажущейся очевидности понятия точная научная его реализация представляется
крайне сложной.
Особенно явственно встает эта проблема, когда исследователь обращается к детской
самооценке: у ребенка нет опыта, не сформирована (или очень ограничена) система
ценностей, успехи его слишком ничтожны в сравнении с успехами окружающих
взрослых (и ни один ребенок не согласится сравнивать себя с детьми, а не с взрослыми),
у него нет идеального образа «я», а «я»-концепция слишком неопределенна, чтобы
реагировать на результат деятельности. Безусловно, самооценка ребенка во многом
основана на представлениях о нем его родителей, а не на собственной оценке.
В связи с этим возникает потребность связать самооценку с каким-то более надежным
параметром, объективно фиксирующим состояние ребенка. Подобным параметром, с
нашей точки зрения, может быть особенность вариаций сердечного ритма ребенка при
припоминании эмоциональных событий.
Адекватная самооценка у детей 7–8 лет связана с парасимпатической активацией при
припоминании положительно окрашенных событий и симпатической – при
припоминании негативно окрашенных событий. Завышенная самооценка чаще
встречается у детей с обратными реакциями. Это необходимо знать родителям для того,
что бы вырастить и воспитать здоровую личность.

Образование
Эффективные способы изучения новых иностранных слов от директора
по развитию центра европейских языков «ЛЕКСИКА»
от ВЕРЫ СЛАСТЕНОВОЙ
http://lexicacentre.ru/
Страх диалога на иностранном языке

Очень многие из нас сталкивались с такой проблемой как языковой
барьер. Когда дело доходит до того, чтобы выразить свои мысли, мы
теряемся. Мы знаем слова, правила построения предложения, знаем, что
хотим сказать, но не можем! Многочисленные часы изучения языка в школе
12
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и университете, дополнительные курсы английского языка как будто прошли
даром.
В чем же причины данного явления?
Как правило, выделяют две причины: лингвистическую и
психологическую.
Преодолеть лингвистический барьер сравнительно просто – нехватку
практики можно без труда восполнить, если у вас есть время и желание
посещать уроки английского языка.
С психологическим барьером дело обстоит иначе. Страх совершить
ошибку и показаться глупым парализует нас, мы теряемся и не можем
выдавить ни слова.
Такого рода страхи преодолеть значительно сложнее. Но ничего
невозможного нет, нужно только помнить следующие моменты:
- вы никогда не покажетесь глупыми, если не сможете вспомнить
подходящее слово или поставить глагол в нужную форму. Представьте себя
на месте носителя – разве вы смеетесь, когда иностранец не знает слово на
русском? Зачастую бывает, что мы не знаем слов на собственном языке,
чего же ожидать от того, кто только начал свое обучение иностранному
языку?
- язык – это не предмет в школе, это способ общения. Не забывайте,
языки учат для того, чтобы понимать и быть понятыми! Никому не нужен
молчаливый собеседник, который в идеале знает грамматику! Интересный
разговор может получиться, даже если ваши знания весьма ограничены.
- лучший способ перестать бояться иностранцев – это начать
общаться с ними. А если это общение происходит в форме обучения языку с
профессиональным педагогом, то результат будет заметен очень быстро!
Эзотерика, философия, практики
Учение о ноосфере и теория микстового фактора
Гениальность учения В.И. Вернадского о биосфере заключается в том, что он
представил живую материю как образующую силу, качественно меняющую
структуру Земли и на уровне материи и на уровне энергоинформационном.
Но, выдвинув теорию ноосферы как сферы разума, он не смог ответить на
важные вопросы, такие как: зачем это было нужно на Земле и к чему это
может привести. Философская психофизиология – это наука, которая может
попытаться ответить на эти вопросы, основываясь на учении о микстовом
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механизме – механизме, подчиняющемуся закону синергетики, который на
базе разума и низших животных инстинктов создает
качественно новые человеческие психофизиологические характеристики,
которые, по сути, являются синтезом Высшего разумного творческого начала
и животных механизмов защиты.
В связи с тем, что последние в материальном мире являются приоритетными,
запуск микстового механизма фактически всегда в конечном итоге приводит к
деструкции. Итак, человек как носитель живого вещества, своего тела, тоже
преобразует Землю, но не качественно, не вариативно, а согласно
биохимическим законам.
Человеческий разум, начиная участвовать в энергоинформационном
круговороте, способствует еще большему изменению Земли, затрагивая
качественный уровень ее преображения.
Например, завезя для своих нужд в Австралию лис, человек безвозвратно
погубил там двадцать видов животных. Таким образом, в этом случае теория
микстового фактора подтверждается.
Эволюция не может останавливаться, поэтому и появился в свое время разум
как высшая форма развития Земли. Разум сам стал движущей преобразующей
силой. Более того, в современном глобализационном мире из-за миграции и
деятельности разумных носителей живое вещество Земли распределяется не
по природным законам, а по прихоти человека. Технологические достижения
еще более усиливают этот процесс.
Об этом начинал говорить В.И. Вернадский как о геологической деятельности
человека. Да, человек обладает стратегическим мышлением, но при
включении личных, материальных или социальных факторов, искажается
объективная информация, что приводит к невозможности рационального и
оптимального использования данного человеку могущества.
Что опять подтверждает теорию микстового фактора.
Микстовый фактор – это механизм, подчиняющийся закону синергетики,
который на базе высшего божественного разума и низших животных
инстинктов создает качественно новые человеческие психофизиологические
характеристики, которые по сути являются синтезом божественного
могущества и животных механизмов защиты. В связи с тем, что последние в
материальном мире являются приоритетными, запуск микстового механизма
фактически всегда в конечном итоге приводит к деструкции.
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История женщины
СРЕДНИЕ ВЕКА
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
Когда дочь достигала “опасного” возраставозраста половой зрелости, лучше всего было
запереть ее под замок, отгородив от мира
мужчин. В классическую эпоху в греческих
полисах для всех девушек и женщин,
независимо от возраста, существовали особые
женские покои на верхнем этаже, которые для
надежности охранялись и закрывались на засов.
Девушки из богатых и благородных семейств, выраставшие в замкнутом пространстве,
учились выполнять повседневную домашнюю работу− печь хлеб, готовить еду, прясть,
ткать и шить, но больше ничему.
Все воспитание готовило их только к роли будущих жен. Они должны были оставаться
целомудренными и, по существу, невежественными, довольствоваться лишь самыми
ограниченными знаниями, проявлять покорность по отношению к родителям и
будущему супругу, выполнять религиозные предписания. Короче говоря, их удел −
зависимость, апатия и отчаяние.
Знаменитый английский этнолог Дж. Дж. Фрэзер сообщает, что у некоторых народов
девушки при наступлении первой менструации удалялась от семьи и общества в
маленькую, расположенную на отшибе хижину, где должны были жить в строжайшем
затворничестве, чтобы не оказаться “опасными для общества”.Строгая отгороженность
в зависимости от местных обычаев могла продолжаться несколько дней, недель и даже
целый год. Все это время девочки были “нечистыми”, оскверненными демонами.
Девочки чувствовали себя отверженными и покинутыми всем миром. Лишь мать могла
понять, что испытывает дочь.
Изоляция воспитывала в ребенке трусость, страх и неуверенность. Она действовала на
девочку как тюремное заключение. Она должна была отучить ее от своенравия,
чувствительностти, неуступчивости, упрямства, а вместо этого внушить ей чувство
унижения, нечистоты. Все это связывалось со строгими законами магического цикла
плодородия земли.
Перед тем как мать приходила для утешения и наставлений, дочь должна была
спрятаться за ней и слушать предостережения через стену. Однако она не вправе была
отвечать, ибо правила запрещали ей даже разговаривать. Она не имела права также
сидеть на голой земле, даже оставлять на ней еду − все надо было тщательно
закапывать, чтобы не лишить драгоценную землю плодородия своей нечистотой.
Мать должна была объяснить дочери, что ее тело наделено магическими силами,
которые можно использовать как для добрых, так и для злых целей.
Девочка, еще не знавшая разлада с собой, вдруг начинала ощущать себя женщиной,
мечтать о другом существовании .Искушение войти в другой мир становилось для нее
после изоляции еще более соблазнительным. Неуемная жажда удовольствий
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охватывала многих девушек, когда они после установленного срока покидали хижины и
как бы возвращались к жизни. Однако иным, предрасположенным к нарциссизму,
самоутверждению или истерическим страхам, изоляция могла нанести непоправимый
психический вред.
В результате ее нередко возникала враждебность к обществу, желание уйти от него,
жить в вечном затворничестве и вечной девственности.
(http://www.bestreferat.ru/referat-25789.html)

Юмор женский и про женщин
https://yandex.ru/images/search?img_url
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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 практически мужчины
любят мясо?
Ответ посылать до 30 ДЕКАБРЯ
и npcpcn@gmail.com

по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru

Радость для себя и близких
Гиперактивные дети:
проблемы
диагностики
психологического и психофизиологического здоровья

и

коррекции

ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ИКИНАКОРУКАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Количество гиперактивных детей увеличивается с каждым годом.
Авторы связывают это с изменением экологической и экономической
обстановками в стране.
С позиций психофизиологии синдром гиперактивности связывают с
минимальными мозговыми дисфункциями (ММД) и недостаточностью
организации, программирования и контроля психической деятельности,
что указывает на важную роль дисфункции префронтальных отделов
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больших полушарий головного мозга.
В настоящее время ММД рассматриваются как последствия ранних локальных
повреждений головного мозга, проявляющиеся возрастной незрелостью отдельных
высших психических функций и их дисгармоничным развитием. Отличием
электроэнцефалограммы при этой патологии является десинхронизация ритмов
головного мозга и нарушением его пространственно-временной организации, но явные
патологические проявления в ЭЭГ не выявляются.
Доказано, что у гиперактивных детей, как правило, не наблюдается задержки
умственного развития. Наоборот, отмечается более раннее развитие в интеллектуальном
и поведенческом аспектах. А если имеются определенные трудности в учебе, то это в
основном следствие дефектов воспитания или неправильного педагогического
воздействия.
В задачи данного практического исследования входило рассмотрение
интеллектуальных, психологических и психофизиологических особенностей детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов с синдромом гиперактивности с
целью выявления или отсутствия какой-либо закономерности и проведение
коррекционных процедур с помощью занятий Айкидо.
Было обследовано 87 детей, средний возраст 11,7 лет, с диагнозом
«Гиперактивность». Обследуемые набирались среди учащихся школы №451 СанктПетербурга и пациентов психофизиолога, проходящих психофизиологическую
коррекцию. 46 детей с диагнозом «Гиперактивность» посещали индивидуальные занятия
Айкидо (15
занятий) в оздоровительной школе «Икинакору-кан» у тренера,
специализирующегося в области спортивной психофизиологии.
Всем испытуемым до и после занятий Айкидо предлагались следующие
психологические и психофизиологические тесты: опросник, отражающий преобладание
математических или гуманитарных задатков (авторская разработка), индекс напряжения
(ИН) [4], тест Спилбергера-Ханина «Реактивная тревожность» (РТ), индивидуальное
восприятие субъективного времени, степень концентрации внимания, артериальное
систолическое и диастолическое давление, частота сердечных сокращений.
Занятия Айкидо были выбраны в связи с не агрессивностью этого вида восточного
единоборства, применением в нем дыхательных практик и выработкой самоконтроля.
В результате интеллектуального исследования была выявлена определенная
особенность. У всех гиперактивных детей отмечались резко выраженные
математические способности.
При психофизиологическом и физиологическом тестировании в
фоновом
измерении по методу Спилбергера-Ханина была выявлена высокая степень реактивной
тревожности. Средний показатель степени тревожности составлял 52,71,2 баллов.
Индекс напряжения был 581,5 баллов. Большое внимание при оценке состояния
каждого участника уделялось тесту «индивидуальная минута», результат которого
способность к адаптации. При первичном тестировании психологическое время
школьников существенно отличалось от метрического (39,32,5 субъективной секунды).
Время арифметического счета двузначных чисел (сложение и вычитание), затраченное на
правильный ответ до тренировки было 3,70,3 секунд. Со стороны кардиореспираторной
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системы отмечались цифры артериального систолического давления 125,11,4 мм
ртутного столба, диастолического давления 73,01,4 мм ртутного столба, частота
сердечных сокращений составляла 76,01,6 ударов в минуту.
После серии тренировок Айкидо достоверно (p<0,05) фиксируется приближение
исследуемых психофизиологических функций к норме. Средний показатель степени
тревожности составляет уже 43,31,2 баллов.
Индекс напряжения 35,11,5 баллов. Психологическое время испытуемых
приближается к метрическому – 59,43,0 субъективной секунды. Время
арифметического счета двузначных чисел, затраченное на правильный ответ после
тренировки, становится 2,70,8 секунд.
Цифры артериального систолического давления – 132,12,6 мм ртутного столба,
диастолического давления – 77,01,8 мм ртутного столба, частота сердечных
сокращений – 78,02,6 ударов в минуту. Важно отметить небольшое повышение цифр
артериального давления и частоты сердечных сокращений после достаточно
интенсивной физической нагрузки, которые не выходят за границы нормы. Это говорит о
запуске активных адаптивных физических процессов и о важности индивидуального
подхода к каждому тренирующемуся в зависимости от его фоновой физической
выносливости.
Вследствие гиперактивности страдают кратковременная память и адаптивное
поведение. Поскольку неоспорим факт связи функций мозга и процесса обучения, то
необходимы разработки нефармакологических методик, ориентирующихся только на эту
группу учеников. Можно предложить динамическую лечебную физкультуру с
элементами дыхательных практик, включающую в себя основы этико-нравственного
воспитательного воздействия. Из ранее опубликованных данных известно, что в
процессе занятия восточным единоборством Айкидо, в коре головного мозга усиливается
α-ритм, формируется вегетативный баланс за счет понижения активности
симпатического отдела нервной системы, происходит синхронизация в работе
центральных регулирующих отделов головного мозга.
После проведенной серии занятий у детей улучшились внимание, кратковременная
память, концентрация. Понизились тревожность, возбудимость и двигательная
активность. Уменьшилась агрессивность, повысились коммуникабельность и
восприимчивость.
Дети стали более послушны, повысилась успеваемость, что подтверждается
оценками в школьных дневниках, поставленных учителями, не знающими о
происходящем эксперименте.
Таким образом, занятия оздоровительным психофизиологическим направлением
школы Айкидо «Икинакору-кан» улучшают обучаемость школьников и позволяют
снижать симптоматику гиперактивности.
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О ведущем курса ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Булгакове Андрее Борисовиче.
Образование: Государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта,
Русская Христианская Гуманитарная Академия, Томский государственный педагогический
университет.
Основные научные направления: психология, социология, культурология, спортивная
психофизиология, коррекционная педагогика.
Советник РАЕ, сотрудник Государственного Эрмитажа, член международной ЕвроАзиатской Федерации Айкидо (Санкт-Петербургское отделение), член Философского
научного общества.
Президент научно-практического центра «Психосоматической нормализации». Задачей
центра является популяризация и внедрение здорового образа жизни в повседневную
практику. Работой НПЦ ПСН является просветительская деятельность, научная
деятельность и консультационно-реабилитационная деятельность. НПЦ ПСН проводит
совместную работу с образовательными и медицинскими организациями Санкт-Петербурга.
Тренер-преподаватель Айкидо со стажем 25 лет.
Основатель школы Айкидо «Икинокору-кан», имеющей реабилитационно-оздоровительное
направление. Это школа для желающих выжить в современном мире, успешно
противостоять и адаптироваться в условиях социального, экономического и экологического
прессинга и остаться психически и физически здоровыми. В школе прошли курс спортивной
реабилитации более 430 взрослых и детей. Разработчик оздоровительно-коррекционного
метода Айкидо для гиперактивных детей.
Разработчик и руководитель курсов «Адекватного психофизиологического реагирования». В
современном мире, где проблема выживания становится всё более острой, наряду с
повышением требований в профессиональной сфере, встаёт вопрос о психологической и
физической способности адекватно реагировать на внезапный психологический конфликт и
физическую агрессию. Эти курсы созданы для того, что бы Вы могли оптимально
реагировать на различные жизненные ситуации, связанные с психологическими
воздействиями, когда идет попытка ущемления Ваших прав, человеческого достоинства, и
наносится моральный ущерб; психолого-физическими воздействиями, когда присоединяется
страх физического насилия, неумение правильно реагировать в неожиданно возникшей
конфликтной ситуации становится источником подавленного состояния, что ведёт к той или
иной болезни; физическими воздействиями, при которых происходит контакт, угрожающий
здоровью и жизни.
Научные
интересы
касаются
проблем
психологии,
валеологии,
спортивной
психофизиологии, педагогики (в том числе коррекционной), социологии, культурологии и
политики.
Награжден серебряной медалью В.И. Вернадского за выдающиеся успехи в развитии
отечественной науки, медалью Сократа за внесение вклада в развитие науки и образования.
Просветительская деятельность – прочитано более 350 научных и научно-популярных
лекций, посвященных здоровому образу жизни, спортивной реабилитации и
социологическим исследованиям.
Биография включена в энциклопедию «Ученые России».
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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,
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!!!!!!
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КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.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.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
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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);
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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?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
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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
Сч. №
КПП781101001 ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
БИК
ИНН 7834000138
Сч. №
Назначение платежа: услуги, включая НДС.

40702810601008300116

044106725
30101810200000000725

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-психоинформационной 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".
(вполне официальный, засчитывается как повышение квалификации. Актуально для
врачей, психологов, преподавателей).
Программа
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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
О ВЕДУЩЕМ КУРСОВ Атланове Дмитрии Юрьевиче
– практический опыт 25 лет. Психолог, психотерапевт, массажист, философ.
Деревенский колдун с учёной степенью, ведущий ряда семинаров и тренингов в
Москве, Воронеже, Тюмени 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: логикометодологические 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-энергосистемо-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.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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
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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=album58162162_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 декабрь месяц на стр. 5.
Справки по телефону + 7 904 601 70 95
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