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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.
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.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (страница 17).
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 подачи 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 один час.
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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Здоровье
О ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95

Дыхательные практики в йоге существуют более пяти тысяч лет. Это проверенная
временем система тренировок, которая не только повышает адаптивные возможности
человека, но и позволяет лучше управлять телом и сознанием. Работа с дыханием
относится к четвертой из восьми ступеней йоги, которая называется пранаяма.
Пранаямами правильно называть лишь те техники, которые выполняются с
задержкой дыхания и оказывают влияние на организм на внутриклеточном уровне.
Все остальные дыхательные практики называют прана-вьяямами. Они различным
образом влияют на дыхательный аппарат человека и готовят его к выполнению задержек
дыхания, то есть к пранаямам. Для чего же нам так нужны эти дыхательные практики?
Дыхательные практики и состояние организма
Проблемой современного человека все больше и больше становится гиподинамия, или
нехватка движения. Мы проводим массу времени сидя за компьютером или рулем
автомобиля и очень мало двигаемся. Но гиподинамия — это не только проблема
слабости мышц. Дефицит движения пагубно отражается на всех системах организма,
включая сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную.
Именно недостаток движения приводит к гипокапнии — нехватке углекислого газа в
организме, что влечет за собой последствия в виде гипертонии, склонности к
повышению давления. Углекислый газ является одним из регуляторов капиллярного
кровообращения: его накопление приводит к расслаблению сфинктеров, отделяющих
приносящие капилляры от артериол. Если углекислого газа много, то сфинктеры
расслаблены, и кровь свободно поступает в капилляры. Если углекислого газа мало, то
сфинктеры сжаты, и кровь по обходным путям уходит в венозную систему, не поступая в
ткани.
Это серьезная проблема для сердечно-сосудистой системы.
Чем больше в ней таких закрытых сосудов, тем больше организм начинает
компенсаторно наращивать ударный объем сердца. Он пытается выбрасывать кровь с
большей силой, а это влечет за собой повышение диастолического и систолического
авления. Дыхательные практики с задержкой дыхания способны изменить эту ситуацию.
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Когда мы задерживаем дыхание, происходит накопление углекислого газа (гиперкапния),
которое способствует расслаблению резистивных сосудов (сосудов-сфинктеров) и
увеличению количества работающих капилляров. Органы лучше снабжаются кровью,
кислород из вдыхаемого воздуха усваивается быстрее, а благодаря этому повышается
количество энергии и возрастает жизненный тонус.
Дыхательные практики и борьба с лишним весом
Задержка дыхания приводит к кратковременной гипоксии внутренней среды организма.
Но действует такая гипоксия только благоприятно. Она усиливает синтез ферментов,
ответственных за окислительно-восстановительные процессы и таким образом
увеличивает адаптационные возможности организма. Насыщение тканей кислородом при
этом понижается, что приводит к окислению среды. И именно этот эффект является
ключевым в борьбе с лишним весом.
Дыхательные практики для улучшения работы мозга
Также практика пранаямы увеличивает эффективность работы мозга. При задержке
дыхания вам приходится включать свои волевые качества, за которые отвечают лобные
доли мозга. Чем дольше задержка, тем активнее идет противодействие: продолговатый
мозг активизируется, чтобы мы дышали (эта функция заложена веками эволюции), а
лобные доли сопротивляются и таким образом тренируются. Кроме этого лобная доля
головного мозга отвечает за внимание и самоактуализацию. Внимание — это канал,
через который проходит много различной информации. И в зависимости от состояния
лобных долей она либо усваивается, либо уходит в подсознание, откуда ее уже не так
просто достать.
(по материалам сайта: http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html)

Психология
О ВЕРБАЛЬНОЙ и НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ОТ ПСИХОЛОГА НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ +7 921 876 67 29

живем в социуме, а социум диктует свои условия. Общение или коммуникация? Мы
общаемся, вступаем в коммуникации постоянно, дома, на учебе, на работе. Не секрет,
что вербальная коммуникация, т.е. с помощью речи является основным видом общения.
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Достижение поставленной цели целиком зависит от того, как мы можем доносить до
собеседника необходимую информацию. Речь должна быть доступной и понятной.
Владение языком определяет характер первого впечатления о личности. О том на
сколько человек владеет речью, свидетельствует содержание речи, выразительность.
Легкость общения определяется подбором необходимых слов, эмоциональная
выразительность, интонация, жесты, а также ответная реакция партнера. В разговоре с
партнером старайтесь говорить краткими предложениями (7-10 слов), достаточно
громко, но не переходя на крик и ни в коем случае не монотонно. Моделируйте свой
голос. Очень важно сделать вовремя паузы. Эффективность вербального общения
зависит от непосредственной связи между партнерами, каждый из которых должен уметь
не только говорить, но и слушать партнера: кивок головы, краткая реплика, давая тем
самым понять, что его внимательно слушают и слышат. Иногда в беседе целесообразно
использовать элементы юмора. Это то, что касается вербальной коммуникации. А как
насчет не вербальной? Тут все гораздо интереснее, психологами установлено, что 6080% коммуникации осуществляется за счет невербальный средств, и всего 20-40%
информация передается вербально. Интуиция – это способность одного человека
считывать невербальные сигналы другого. Жесты поступают в форме предложений и
точно говорят о действительном состоянии и отношении человека. Наблюдательный
человек может прочить эти жесты и сравнить их речью собеседника. Несовпадение
вербального и невербального приводит к не конгруэнтности (несовпадению жестов и
слов). Исследования доказывают, что не вербальные сигналы несут большую
информацию чем вербальные. Насколько можно доверять языку тела и жестов? Как
правило, это самая точная информация. Ведь отсутствие конгруэнтности выдает
«обманщика». Именно невербальная информация выдает желание общаться или не
общаться с человеком. Убедительность речи зависит во многом от способа ее передачи.
Особенно важно учитывать невербальную передачу информации в начале общения.
Это взаимная оценка: жестов, мимики, голоса, поз, выражения глаз. Жесты, мимика, поза
человека объективно отражают настоящую реакцию на то или иное сообщение.
Изменить их гораздо сложнее, чем изменить само е предложение.

Образование
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ
СЛОВ ОТ ДИРЕКТОРАПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКОВ «ЛЕКСИКА» ВЕРЫ СЛАСТЕНОВОЙ
http://lexicacentre.ru/
Как бы хорошо Вы не владели иностранным языком, пополнение словарного
запаса – неотъемлемая часть сохранения и совершенствования своего уровня. К
сожалению, для многих из нас изучение новых слов является проблемой.
Чтобы освоение новой лексики проходило легко, а так же давало хорошие
результаты и приносило удовольствие, необходимо помнить несколько важных правил:
1. Сразу придумывайте примеры.
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Первый шаг к запоминанию слова – его употребление в предложении или фразе.
Как только Вы узнали новое слово, немедленно придумайте с ним предложение. Каким
бы оно не было, это поможет Вам закрепить в памяти полученную информацию.

В большинстве словарей Вы сможете найти примеры употребления сразу после
перевода; прочитать их и запомнить не будет лишним, но более эффективно придумать
собственный вариант.
2. Объединяйте слова по тематике.
Конечно, учить новые слова сложно. Особенно, если вы учите их не
систематизировано, а хаотично. Но облегчить себе задачу можно, например, учите слова
связанные друг с другом по смыслу.
3. Используйте ассоциации.
Вам не запомнить слово? Используйте ассоциации! Например, слово basket
(корзина). Где-то уже слышали? Абсолютно все знают слово баскетбол, а ведь
образовано оно от двух слов – basket – корзина и ball – мяч. Слово «утюг» и «железный»
по-английски – iron. Не запомнить? Вспомните знаменитого персонажа комиксов –
Железного человека (Ironman). Представив хотя бы раз, как выглядит Человек-утюг, Вы
уже никогда не забудете ни одно из значений! Чем ярче, смешнее, абсурднее будет
ассоциация, тем легче Вам будет запомнить новое слово!
4. Регулярно повторяйте изученные слова.
Даже если Вы не посещаете уроки английского языка, есть множество способов
повторять новую лексику. Записывайте слова в блокнот и ежедневно перечитывайте их
по дороге на работу или перед сном. Развесьте карточки с новыми словами по квартире.
Поставьте новые слова на заставку на телефоне или компьютере. Не важно, каким
образом Вы будете это делать, главное – регулярно видеть, читать и проговаривать
изученный материал.
5. Используйте новые слова.
Чтобы слова закрепились в памяти их необходимо активно использовать.
Придумывайте новые предложения с изученным словом раз в неделю, пишите
сообщения своим друзьям из-за границы, разговаривайте с телевизором. Совершенно не
важно, как Вы будете это делать, главное – регулярно использовать новый материал!
6. Общайтесь с носителем языка.
8
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Только таким образом Вы сможете общаться на «живом» разговорном языке. Для
этого вы можете завести новых знакомых в социальных сетях, посещать разговорные
клубы или ходить на курсы с преподавателями-носителями языка.

Мода, красота
СОВЕТЫ МАСТЕРА СЕРВИСА КРАСОТЫ
АНАСТАСИИ БРАТЧИКОВОЙ

запись к мастеру http://vk.com/k0llle4ka, +7 904 601 70 95

Эзотерика, философия, практики
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? –
ОТ ВРАЧА И ФИЛОСОФА ДМИТРИЯ АТЛАНОВА
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Знаешь ли ты, какое твоё предназначение в жизни? Эта статья является обзором
способов, которые нацелены на определение своего предназначения. Если действительно
хочешь определить своё предназначение, то описанные ниже способы помогут тебе в
этом.
1. Намерение
Прежде всего, захоти выяснить своё предназначение. По-настоящему захоти – и
обязательно получишь ответ! Если ты будешь искренне хотеть выяснить своё
предназначение, то использование других способов быстрее приведёт
тебя к цели. Даже если не собираешься предпринимать что-то ещё, просто держи
намерение определить своё предназначение и жизнь сама подкинет ответ на вопрос “В
чём моё предназначение?”
2. Письмо себе
Отвечай письменно (это важно, письмо управляется из того же полушария мозга, что и
бессознательное – правого) на вопрос “В чем заключается моё предназначение” как
можно быстрее, пока не закричишь от воодушевления или не заплачешь от радости
3. Уточнение цели
Ответь на вопрос “Чего я больше всего хочу достичь в жизни? Какова главная цель в
моей жизни?”
Запиши полученный ответ.
Ответь на вопрос “Зачем мне нужно (то, что было ответом на предыдущий вопрос)?”
Запиши полученный ответ.
Повтори шаги, пока каждый следующий вопрос “Зачем?” не станет давать один и тот же
ответ.
Последний ответ на вопрос зачем и есть твоё предназначение.
Интересно, что первым вопросом может быть любой, а последний – всегда один и тот
же. До тех пор, пока ты не станешь другим человеком.
4. Представь себя миллионером
Представьте, что Ваша жизнь полностью обеспечена на несколько поколений вперёд, и у
Вас нет необходимости зарабатывать и думать о деньгах. Что бы Вы стали делать, чем
бы занялись?
Если в первые моменты у Вас возникнет желание покутить, погулять – кутите, гуляйте –
пока не поймёте, что это не самое главное. Мысль о путешествиях? Сделайте экскурсию
по миру! А, что будете делать дальше? И
когда Вам сильно захочется что-то грандиозное совершить, и Вы на это готовы тратить
всё своё время – считайте это Вашим предназначением!
А, что делать, когда нет денег? Видимо сначала необходимо решить вопрос с деньгами,
решить раз и навсегда, по крупному, чтобы больше к нему не возвращаться. А может
быть в процессе решения этого вопроса, Вам удастся решить и первый. Заметьте, что
деньги не могут быть целью и предназначением – это всего лишь ресурс, для реализации
предназначения. Так что если у вас нет денег, то, скорее всего, вы просто не знаете,
зачем они вам.
Представьте, что вы только что выиграли в лотерею и у вас внезапно появились
миллионы долларов. А теперь ответьте на эти вопросы:
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Что бы вы сделали со всеми этими деньгами?
Какую жизнь вы создали бы?
Каким человеком вы стали бы?
Теперь скажите что-то вроде: “Сейчас я создаю жизнь, о которой мечтаю. Я стал таким,
каким всегда мечтал быть. Прямо здесь и сейчас”.
5. Сбалансированный контекст
Ответьте письменно на 4 вопроса, ответы на которые будут наводить на предназначение
с 4-х твоих проявлений:
(дух) Что мне следует делать?
(сердце) Чем мне нравиться заниматься? От какой деятельности я получаю
удовольствие?
(разум) Что я могу делать? Что я умею делать?
(тело) Что я должен делать? Чем мне необходимо заниматься, чтобы выжить?
Общее в ответах, будет твоим предназначением.

История женщины
К ВОПРОСУ О МНОГОМУЖЕСТВЕ
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

«Полиандрия (от др.-греч. πολυ- — много и ἀνήρ, родит. падеж ἀνδρός — муж)
(многомужество) — редкая форма полигамии, при которой женщина состоит в
нескольких брачных союзах с разными мужчинами. В XIX веке бытовала у алеутов
и некоторых групп эскимосов; позднее сохранилась у некоторых этнографических
групп в Южной Индии и на Тибете.
Полиандрическая
семья
может
выступать
в
двух
формах:
— нефратернальной (неродственной);
— фратернальной (братской).
При нефратернальной форме полиандрии несколько родственно не связанных между
собой мужчин вступают в брак с женщиной, которая обладает высоким социальным
статусом. При этом мужчины разделяют между собой экономические обязательства и
право сексуального доступа к женщине.
При фратернальной форме полиандрии несколько братьев образуют общее
домохозяйство с одной женщиной. Такая форма полиандрии обычно связана с
11
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дисбалансом полов, возникающим в результате практики убийства новорожденных
девочек.
И вот варварская, с точки зрения цивилизованного европейца, практика убийства
некоторых новорожденных девочек дает выжившим женщинам уникальный статус и
значительные привилегии. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А кто пьет
шампанское, тот часто рискует. Читайте байку, возможно, недалекую от правды…
«Несколько лет назад я ходила на курсы английского, на которых учились люди с разных
концов света. На занятиях мы постоянно делали сообщения о традициях или культуре
своих стран (что очень интересно, т.к. одно дело, когда читаешь об этом, и совсем
другое, когда абориген сам рассказывает. Опять же вопрос задать можно).
И был среди нас тибетский монах-расстрига. И рассказал он нам дивную историю о
традиционных семейных отношениях…
Итак, НДжи доложил нам, что модель семьи, которая к нынешним временам уже
отмерла, но в глухих деревнях местами ещё держится, – многомужие. Женщина выходит
замуж за всех братьев семьи, переезжая в их дом.
Если в доме есть маленькие братья, то они ждут поры совершеннолетия и тоже вступают
с ней в брак. Невесту подбирают среднего возраста, старшему, но под всех братьев (т.е.
когда старший совсем уже стар, то в наличии ещё имеется муж молоденький, что, как
отметил НДжи, очень полезно для здоровья женщины). Чем больше в семье сыновей, тем
привлекательнее для невест дом, т.к. большее количество добытчиков делают дом
благосостоятельнее.
За семью, в которой всего один или два сына, хорошую невесту не отдадут. Придётся
довольствоваться либо сироткой, либо что осталось.
Такая модель удобна тем, что оставляя наследство, не нужно делить хозяйство, т.е. с
годами оно, по идее, должно расти и шириться.
На этом он закончил свою речь и просил задавать вопросы, если вдруг непонятно.
Первым выступил француз:
— А как же решается проблема, когда кому спать с женой?
НДжи не понял вопроса.
Ему на разные лады разъяснили, он удивился:
— Здесь нет никакой проблемы, это решает жена.
Француз обиделся:
— А другие что, ждут? Расписание что ли?
— Нет никакого расписания. Кого она позовёт, тот и идёт.
Девушки оживились. Мы слыхали, что Тибет – Колыбель Цивилизации и Центр
Мироздания, но теперь это приобретало реальные черты, действительно, как мудро всё
устроено.
— А если одного она всё время не зовёт и не зовёт? – забеспокоился за далёкого
тибетского мужа француз.
— Значит, ему нужно постараться, чтобы заслужить её внимание. Лучше работать,
например.
— А чьи, простите, считаются дети? – поднял руку венгр-молодожён.
— Как чьи? Всех, хотя в некоторых сёлах считалось – старшего брата.
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— Их не различают по отцам?
— Нет.
— И тебе неинтересно знать, который из 10 сыновей – твой?
— Все мои.
— Ага, щаз! – оживилась мужская часть класса.
— Это неважно. Эти дети принадлежат одному роду, и если кто-то из отцов погибнет,
другие будут кормить всех детей как своих, а для матери и так не важно, кто отец её
ребёнка, она будет заботиться обо всех одинаково, но чем больше мужчин кормят её
детей, тем лучше.
— А как на счёт ревности? Братья не ревнуют, не ссорятся? – не унимался француз.
— Как они могут ревновать, если это их всех жена?
— Ну прям совсем?
— Совсем. Наверное.
— Ну вот тебе совсем-совсем радостно было бы смотреть, как брат идёт с твоей женой в
спальню?!
— Так это и его жена тоже.
— То есть тебе дела нет?
— Нет.
— А если сосед косо посмотрит на твою жену, тебе тоже дела нет?
— Как это посмотрит?
— А вот так! – и француз изобразил вызывающий, прямо-таки страстно-испепеляющий
взгляд и помотал бровями.
— Нет. Сосед так не посмотрит. Его убить могут.
— ААААА!!! – завопил класс, довольный, что ревность всё-таки существует и значит,
если Шекспир покопался бы там повнимательнее, то всё бы там нашлось. Всё как у
людей.
Но меня беспокоил другой вопрос:
— А что, если жене не хочется исполнять супружеские обязанности с каким-то из
мужей?
— Как это не хочется? – удивился НДжи, ход европейской мысли опять ставил его в
тупик, – Как не захочется?
Тут все девушки наперебой начали объяснять:
— А так вот и не захочется!
— Ну не нравится один, хоть режь!!
— Ну совсем плохой, плохо работает, во!!!
— Ну не может она с ним идти, со всеми без проблем, а с этим – ну никак!
Француз и венгр в один голос радостно:
— А это уже ЕЁ проблемы!!!
Девицы загалдели, начался базар стенка на стенку, который клубился бы ещё долго, но
смолк в одно мгновенье, разбившись о тихий голос НДжи:
— Нет. Это как раз – ЕГО проблема. Его большая проблема.
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Мы затихли. И он поведал нам грустную историю о том, что если с одним мужем жене
не хочется спать, или невзлюбит его так, что превозмочь уже никак, то начинается
чёрная полоса в жизни мужчины.
Сначала, когда неприязнь ещё не озвучена официально, он просто старается изо всех сил,
чтобы заслужить её расположение. Братья исподволь ему помогают. Если успехов
никаких, то ему даётся испытательный срок, и если и это не приводит к доброму
результату, то в игру вступает ПОСЛЕДНЯЯ карта. Самая последняя: к женщине
приходит Свекровь.
(Девчонки! Прежде, чем читать дальше – приготовьте салфетку, чтобы утереть скупую
слезу, прольющуюся над несовершенством мироздания):
К женщине на поклон приходит свекровь. И, стоя на коленях, просит пожалеть её сына и
позволить ему остаться. Хотя бы ещё на время. Она выслушает много обидных слов о
своём сыне, которого она так плохо воспитала. Она будет просить и обещать, обещать и
просить, лишь бы сыну было позволено остаться.
Женщина, безгранично уважая возраст свекрови, может принять её просьбу и оставить
мужчину в доме.
В этом месте класс замер… Как изменился мир!
Тишину нарушил француз, как наименее сочувствующий тибетской модели семьи:
— И что будет, если она скажет «Нет»?
— Тогда ему нужно уйти. Пути у него два – в монастырь или в наёмные работники, жить
при каком-то доме и работать за еду и кров. Но велика возможность того, что он
погибнет как бездомная собака – от голода.
Мы опять немножко пошумели. В разных концах земли заикали далёкие свекрови.
Мне определённо нравился тибетский вариант, я попробовала поближе присмотреться к
самой нелюбимой части ведения домашнего хозяйства:
— Скажи, а мужчина может помогать женщине по дому, или это считается только
женской работой?
Он не понял вопроса. Но я не унималась и настойчиво пыталась выяснить – кто в доме
моет посуду на такую прорву людей.
Оказалось, что домашние обязанности тибетской женщины мало отличаются от
европейских, исключалось только одно – женщина не могла работать на земле (т.е. все
сельскохозяйственные работы выполняли мужья).
— Ну а там, обед приготовить или посуду помыть, мужчина может?
— Но он же занят своими делами вне дома.
— Хорошо, а если, предположим, снаружи ВСЁ сделано, он может помыть посуду или
подмести пол, или он не станет этого делать ни при каких обстоятельствах как,
например, у мусульман?
— А… конечно может, почему нет? Если он освободился, он будет выполнять любую
работу внутри дома, если нужна его помощь.
— Скажи, НДжи…, – вдруг задумчиво подала голос училка, сидевшая среди учеников, –
а как ты стал монахом?..
Он улыбнулся:
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— Родители отдали меня в монастырь, когда я был подростком. Это большая честь для
семьи, если кто-то из детей станет монахом (монахиней).
— А у меня вопрос, – подняла руку девочка-Верочка, – а как быть остальным
женщинам?
— Каким остальным?
— Ну тем, которые не выйдут замуж.
— Что значит не выйдут? Которые не хотят замуж – становятся монахинями.
— Нет, которые не хотят в монахини.
— Тогда идут замуж.
— Так на всех мужей не хватит!
— Как не хватит? Это женщин не хватает, мужчин всегда больше.
— О, а в Европе наоборот.
НДжи вздохнул – там хорошо, где нас нет.
— Как же быть тем, кому не хватит семей-братьев?
Он опять не понял, ему долго объясняли, наконец, он рассмеялся:
— Вы хотите сказать, что какой-то женщине может не хватить мужчины?
— ДА!
— Такого быть не может: если женщина хочет выйти замуж, она же всегда найдёт за
кого, остаться одному – проблема мужская. Она может забрать одного из младших
мужей и они будут жить сами. Но в деревнях так не проживёшь, поэтому это могло быть
только в городе. Там можно прожить и с двумя мужьями, даже с одним. А на земле – нет,
нужно много…
И мы опять возражали и опять много говорили…
— А почему ты всё-таки решил уйти из монастыря? – тихо спросили его в очередной раз.
Он замолчал. Нам стало неловко: вот пристали, бестактные, видно же, что не хочет
говорить, всё – больше никогда не спросим. И вдруг:
— Я хотел быть с женщиной.
— С конкретной? Ты был влюблён?!
Он дёрнулся, взгляд стал чёрным:
— Нет. Этого не могло быть.
— А когда ты встретил свою жену?
— Гораздо позже, в Индии, мы преподавали в одном университете, а потом переехали
сюда.
(на момент этой истории у него был маленький сын, но года 2 назад родился ещё один).
— А ты никогда не пожалел, о том, что сделал? – ляпнула я.
— Моим родителям было очень тяжело.
— Ты никогда не пожалел?
Он медленно поднял глаза и посмотрел в упор:
— Нет. Нет ничего лучше, чем быть с женщиной».

(по материалам сайта: http://m-petra.livejournal.com/35475.html)
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Юмор женский и про женщин
Молодая пара крутится возле автосалона.
– Дорогой, подари мне что-нибудь такое, чтобы я легко так правой ножкой нажала –
и раз, стрелка от 0 до 100 за 3 секунды!
Через несколько дней:
– Любимая, вот твои напольные весы!
Мужчина приходит к гадалке. И смотрит на его ладонь:
– Какой ужас! Ваша женщина умрет через два дня!
– Да знаю, знаю, а меня-то посадят?
– Вась, а чего у тебя все сковородки без ручек?
– А у меня, Миша, жена теннисистка!
– Вчера признался невесте во всех своих грехах!
– Ну и что?
– Не помогло, свадьба через неделю.
(По материалам сайта: http://www.xa-xa.org/2013/03/05/anekdoty-pro-jeto.html)

Интеллектуальное задание
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ
ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:
С чем связана разница в месте и скорости формирования жировой
прослойки у мужчин и женщин?
Ответ посылать до 1 июля по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru
Радость для себя и близких
ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ!
ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
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Ощущение счастья и даже эйфории, вызванное занятиями бегом и другими аэробными
упражнениями, в последние годы связывают с мощным выделением гормонов,
называемых эндорфинами. Они усиленно вырабатываются при занятиях физическими
упражнениями, направленными на развитие выносливости. Эндорфины морфиноподобные вещества, вырабатываемые гипофизом в самых разных ситуациях, в
том числе при напряженной физической активности. В результате нескольких
исследований, проведенных шотландскими и английскими специалистами в середине 70х годов, было выявлено строение молекулы эндорфина и установлена связь между
состоянием эйфории и выделением эндорфинов после напряженной физической работы.
Это ощущение может продолжаться с довольно высокой интенсивностью от получаса до
часа и даже дольше. В опытах на собаках ученые установили, что сразу после
напряженной физической нагрузки уровень эндорфинов высокий и остается таким в
течение 1-1,5 часа. В ряде случаев показано, что эндорфины оказываются отличным и
эффективным анестезирующим средством. Считают, что присутствие эндорфинов в
организме может объяснить случай, когда футболист сломал ногу в первом тайме,
сыграл оставшуюся часть матча и до позднего вечера не замечал, что у него перелом.
В 1982 году во время Бостонского марафона у Гая Гериша, бегуна из Солт-Лейк-Сити, на
седьмой миле случился перелом берцовой кости. Несмотря на это, он закончил
дистанцию. Правда, потом потребовалась многочасовая операция, чтобы
иммобилизировать кость с помощью стальной шины, наложенной от тазобедренного
сустава до колена. Хирурги считали, что у этого 38-летнего бегуна были столь мощные
мышцы бедра, что могли служить своеобразной шиной для сломанной кости во время
бега. Эндорфины помогли ему стерпеть боль и продолжать бег, затрачивая в среднем 4
минуты 20 секунд на каждый километр. Эффективность целительного воздействия
акупунктуры также, вероятно, связана с выделением эндорфинов. Многие годы китайцы
использовали акупунктуру в качестве анестезирующего средства во время операций,
включая операции на открытом сердце. В некоторых работах, исследовавших феномен
электропунктуры, показано, что обезболивающий эффект связан с повышенным уровнем
эндорфинов в организме. После напряженной физической нагрузки увеличение уровня
эндорфинов достигало пятикратных размеров, как это зарегистрировано в 1980 году
итальянскими специалистами. В этом исследовании восемь спортсменов мирового
класса (мужчины в среднем 21 года) тестировались предельными нагрузками на
тредбане. Перед началом теста уровень эндорфинов в среднем составлял 320, сразу после
тестирования, продолжавшегося 12 минут, поднялся до 1620. Через 15 минут он еще
оставался равным 1080, а еще через 30 количество его было примерно 420, что все еще
превышало уровень покоя. Уровень эндорфинов имеет тенденцию увеличиваться при
беременности и резко повышаться во время родов. Это, скорее всего, и объясняет,
почему женщина может переносить неприятные ощущения во время беременности и
страшные боли при родах в естественных условиях. Если женщина хорошо аэробно
тренирована, потенциальный максимальный уровень эндорфинов у нее может быть
выше, чем у нетренированной, что заметно облегчит роды. Конечно, благоприятный
эффект аэробных упражнений сказывается и на протекании беременности. Особенно
выражен он у тех женщин, которые занимались физическими упражнениями до
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беременности и, забеременев, не прекратили умеренных тренировок (даже с включением
легкого бега трусцой). Эндорфины влияют и на умственную деятельность. Психиатры
уже многие годы используют физические упражнения в качестве антидепрессанта как
стандартную процедуру. Порой при депрессии уровень эндорфинов оказывается
ненормально низким, и в таких ситуациях физическая активность имеет особенно
большое значение. Многие врачи считают, что физические упражнения - лучший
природный физиологический транквилизатор, и применяют их не только для борьбы с
депрессией, но и в некоторых случаях для смягчения стрессов и снятия
перевозбуждения. Вот один случай из моей практики. Речь идет о человеке, которого я
долгое время консультировал и сейчас наблюдаю регулярно. Послушаем его рассказ.
«Все началось несколько лет назад, когда я, еще относительно молодой человек, перенес
обширный инфаркт. До того я настойчиво делал карьеру, тратя многие часы на работу и
развлечения. Я вел типичный образ жизни удачливого и не очень скромного чиновника.
Но после инфаркта я начал заниматься физическими упражнениями, которые стали
компонентом моей реабилитационной программы. Вскоре я обнаружил, что они
помогают мне не только в восстановлении физических сил. Случилось так, что после
многих лет спокойной семейной жизни нам с женой пришлось развестись, причем
процесс этот был длительный и болезненный. Тогда я испытал жесточайшую депрессию.
И скоро обнаружил, что только бег и мои друзья по совместным тренировкам помогли
мне пережить тяжелый период. Но это еще не все. У одного из моих сыновей произошло
нервное расстройство, и я вынужден был поместить его в психиатрическую лечебницу.
Затем умер мой брат, который к тому же был моим компаньоном в делах. Перед его
смертью мы испытывали некоторые финансовые затруднения, но потом ситуация
обострилась еще больше и едва не привела к банкротству. В этот самый тяжелый период
моей жизни я еще больше ощутил потребность бегать. А недавно я обедал с одним моим
сослуживцем (это было между 6 и 7 часами вечера) и вдруг почувствовал себя плохо.
Состояние было скверным. Это было как раз время моего бега, моего физиологического
транквилизатора». Слишком сильно сказано? Может быть. Но согласитесь, что бег - это
много лучше, чем привычка к алкоголю, наркотикам или курению. И гораздо
эффективнее. Ведь бег помог моему знакомому не только в борьбе со стрессом и
депрессией, но и, вероятно, спас ему жизнь. Подобные случаи заставили меня поверить,
что человек, регулярно занимающийся физическими упражнениями, психологически
здоровее, чем человек, физическая активность которого невелика. И у этого мнения есть
своя научная основа. Например, работа доктора Дж. X. Хартума из Бэйлорского
медицинского колледжа, опубликованная в 1977 году, посвящена сравнению 48
здоровых мужчин, занимающихся бегом (в возрасте от 48 до 59 лет), с примерно таким
же числом неспортсменов. Любители трусцы обладали, несомненно, более высоким
интеллектом и воображением, были более сдержанны и скромны. Вывод, сделанный
исследователями: бегуны среднего возраста приобретают высокую самооценку, а их
личность имеет тенденцию становиться более интровертированной. Итоги изучения
пациентов Центра аэробики в целом согласуются с выводами Хартунга, пожалуй, за
одним лишь исключением. Наши более тренированные люди имели обратную
тенденцию: они были скорее похожи на экстравертов, чем на интровертов. За последние
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20 лет, в течение которых я занимаюсь изучением аэробики, я наблюдал перемены,
происшедшие с моими друзьями и пациентами после начала занятий оздоровительным
бегом. Особенно удивительные превращения случались с женщинами. Вот один пример.
Женщина была классическим интровертом: во время встреч и приемов обычно
держалась в тени, была столь стеснительной, что никогда не выходила на стадион в
шортах. Но скоро ее характер круто изменился, особенно когда она стала регулярно
бегать и показывать довольно неплохие результаты в нагрузочном тесте на тредбане. Со
временем настолько изменились черты ее личности, что она стала типичным
экстравертом. Изменения в личности этой женщины (так же как и в личностях
бесчисленного количества других моих пациентов, с которыми я работал) являются
прежде всего результатом повышенной самооценки, что фиксируется практически у всех
наших пациентов, занимающихся аэробикой. Я пришел к выводу, что вслед за
повышенной самооценкой надо ожидать трансформацию личности в направлении
экстравертности. Иными словами, бегающий человек становится более энергичным,
уверенным в себе. Этот мой вывод базируется на совокупности данных сложного
личностного профиля, который мы составляем для наших пациентов, чтобы проследить
тенденции изменения их эмоционального статуса. Довольно высокое количество
эндорфина, вероятно, присутствует в организме также и при упражнениях относительно
небольшой интенсивности. Согласно данным, полученным в Центре аэробики,
складывается мнение, что большинство людей, пробегающих примерно 5 километров,
затрачивая 5-6 минут на километр, впадают (хоть и ненадолго) в состояние эйфории во
время и после физической нагрузки. А эти ощущения, вероятнее всего, связаны с
выделением эндорфинов, хотя мы не всегда можем подтвердить этот вывод научными
данными для нагрузок низкой интенсивности. Ведь мы еще даже не знаем, связан ли
каким-либо образом эффект «второго дыхания» с эндорфинами. Но одно недавнее
сообщение из университета Лома Линда, представленное Ли Берком и его помощниками,
предлагает некоторое научное обоснование для такой точки зрения. Исследования были
проведены среди мужчин в возрасте 45 лет. Одни из них были в хорошем физическом
состоянии, другие этим не отличались. Обе группы выполняли работу на тредбане до
утомления по тесту Брюса, включающему увеличение угла наклона и скорости ленты
тредбана каждые 3 минуты. У хорошо тренированных людей уровень эндорфинов
быстро возрастал и достигал пика к 12-15-й минутам теста. Если даже эти люди
продолжали бежать еще 2-3 минуты, уровень эндорфинов у них больше не поднимался, а
когда двигательная активность прекращалась, количество эндорфинов снижалось в
течение 15-30 минут. У нетренированных людей максимальный уровень эндорфинов в
тесте был несколько ниже, чем у тренированных, и достигался за 3-6 минут до окончания
нагрузки. Бег еще продолжался, а уровень эндорфинов у них уже падал. Но когда они
прекращали упражнения, этот уровень снова резко подскакивал и достигал второго пика.
И чем больше времени требовалось для снижения содержания эндорфинов до обычного
уровня, тем в лучшем состоянии находился человек. Итак, физическая нагрузка помогает
скорее достигнуть наивысших уровней эндорфинов и дольше их удерживать. Организм,
очевидно, обладает неким механизмом, позволяющим компенсировать мышечную боль,
которую нетренированные люди испытывают обычно после нагрузки. В связи с этим
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высказывается гипотеза, согласно которой боль или «забитость» мышц и суставов,
нередко сопровождающая аэробные упражнения, часто исчезает во время повторной
нагрузки. Почему так происходит? Объясняет это обнаруженное учеными в последнее
время действие эндорфинов. Эти морфиноподобные вещества могут распространяться по
организму и подавлять боль. Но если это не временное болевое ощущение, а настоящая
серьезная травма, эндорфины будут маскировать боль и в результате травма может еще
усугубиться, что будет сопровождаться такой интенсивной болью, которую они уже не
смогут снять. Поэтому «бежать через боль», как это часто советуют спортсменам, не
всегда оказывается правильным. Здесь лучше следовать такому правилу: если вы
чувствуете лишь незначительную боль, продолжайте заниматься физическими
упражнениями; если же во время упражнения боль исчезает, а потом возобновляется с
большей силой, следует отдохнуть несколько дней и посоветоваться с врачом в том
случае, когда боль не исчезает. (использованы материалы сайта: http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/zdorovye/aerobika/endorfiny.shtml)
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
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
20

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3

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
О ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ: ЗАНИЖЕННАЯ ТАЛИЯ
ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО ИКИНАКОРУКАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА

Современная мода часто диктует нам носить то, что не удобно и при этом вредно для
здоровья. Некоторое время назад дизайнерами был задан стиль зауженных брюк с
заниженной талией. Конечно же к этому должен прилагаться пояс, который бы плотно
удерживал их. Но ни один дизайнер никогда не скажет, что такие брюки носить нельзя.
Ниже пупка по бокам у женщин находятся яичники, которые играют важную роль в
детородной функции. В них созревают яйцеклетки. Тут же по центру расположена матка,
в которой происходит развитие зиготы (оплодотворенной яйцеклетки). Брюки,
перетягивая самую важную женскую область, способствуют нарушенному
кровообращению внутренних половых органов. Это может способствовать плохому
созреванию яйцеклеток, вследствие чего забеременеть будет сложно. Если же это
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случилось, то на ранних стадиях, когда об этом женщине еще неизвестно, такие брюки
могут спровоцировать выкидыш, так как плод постоянно будет находиться в сдавленном
состоянии. Кстати, школьницам такие брюки вообще противопоказаны. У них еще
только происходит развитие детородных органов. А брюки могут все нарушить, и в
будущем девушка никогда не сможет иметь детей. Из-за плохого кровообращения,
брюки с заниженной талией способствуют переохлаждению внутренних половых
органов. Зимой есть риск простудить мочеполовую систему. Что также доставляет много
дискомфорта женщине.
На передней части бедер есть ости — это выпирающие кости таза, которые все могут
прощупать у себя сбоку пупка. В этой области проходит очень много кровеносных
сосудов. Если брюки очень сильно перетягивают эту зону, может нарушиться
кровообращение тазобедренных суставов, что в будущем часто приводит к артрозу. А
это очень тяжелое заболевание, нередко требующее оперативного вмешательства по
замене сустава на искусственный
(по материалам сайта: http://artebaleno.ru/blog/vred-zhenskih-bryuk/).

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.
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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
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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!!!!!!

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПСИХОЛОГА
НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ +7 921-876-67-59.

Мы живем в очень динамичное время. Темп современной жизни высок. Люди
ежедневно подвергаются огромным физическим и психологическим
нагрузкам. Постоянные стрессы на работе, на учебе, недопонимание дома,
конфликты с друзьями, с любимыми, взаимные обиды.
В XXI веке стало модно общаться виртуально. Наше общение становится
опосредованным мы целыми днями сидим в интернете, общаемся в
социальных сетях, в скайпе, в телефоне, в планшете, не смотря на то, что мы
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живем в одном городе или даже живем на соседних улицах. Мы ставим друг
другу «лайки» вконтакте, комментируем фотографии, а встретиться реально
времени нет. «Ну, что встретимся вконтакте?» - знакомая фраза? Мы
становимся похожими на роботов, мы действуем по привычке работа-домработа. В душе появляется пустота, ощущение того, что что-то мы делаем не
так, что чего-то не хватает, чего-то нужного, важного, что было раньше, но
потерялось или забылось, что мы не живем, а существуем, мы выполняем
какую-то функцию, причем даже сами не понимаем какую.
Мы гонимся за деньгами, ищем, что модно и престижно, переживаем о том,
что скажут люди.
При этом мы абсолютно забываем о том, что мы хотим на самом деле, наши
мечты и желания мы попросту забываем о них, мы их отодвигаем, забивая в
угол.
Мы знакомимся в интернете, мы ищем друзей, любовь, общение, мы можем
очень долго переписываться, а вот встретится в реальности мы боимся.
Появляется неуверенность в себе. Как на меня посмотрят? Что я скажу? О чем
говорить? Как себя вести?.
Мы перестаем друг друга понимать, мы перестаем друг друга слышать.
Внутри нарастает тревога, вроде все хорошо, нет причин для беспокойства, но
невесть откуда взявшаяся тревога возрастает, становясь все сильнее
напоминает панику. Такое состояние тянет за собой много негативных
эмоций. Мы теряем вкус к жизни. Жизнь становится мрачной, неинтересной,
бесперспективной. В последствии мы замыкаемся в себе, уходим свою
«раковину». Отношения с друзьями и родными портятся.
Хочу рассказать, про свой мастер-класс, который дает шанс попытаться
сделать новый виток в своем развитии, помочь идти вперед.
Изменить угол зрения человека на привычные вещи, чтобы он мог увидеть
себя как бы со стороны, осознать свои страхи, свои ошибки, осознать и
принять свое собственное «Я».
В результате мир воспринимается по-другому, без негатива, открываются
новые горизонты, выстраиваются нормальные отношения с близкими
людьми.
«Коммуникативность», или умение общаться. Суметь почувствовать,
услышать, понять.
Мастер-класс рассчитан на людей, которым интересно реальное общение,
интересны новые знания, получение нового опыта, новые перспективы,
раскрытие своего потенциала. И еще я бы посоветовала свой мастер-класс
людям тревожным, застенчивым, Тем, кто не верит в себя и в свои
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возможности. Тем, кто не умеет делать комплименты и принимать их.
Тем, кто волнуется о том, что о тебе подумают другие люди.
Тем, кто постоянно сравнивает себя с другими людьми.
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от
профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/
Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек
пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном
направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к
физиологической норме.
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Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя
специальные
методические
приемы,
самостоятельно,
волевыми
усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать
навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов.
То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент
обучается тому, как помогать себе самостоятельно.

Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и
контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла
лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);
На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
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оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую
эффективность в лечении многих заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит
и др.);
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(вегето-сосудистая
дистония;
функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая
болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых
состояний, фобический синдром, депрессия);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
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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. Приглашаем на тренинговое трехчасовое занятие по теме:
«Умение влиять на людей, получать свое и побеждать» - управление своей судьбой!
Ведущая: Надежда Максимова, психолог, ведущий сотрудник Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
ПОДОБНЫЙ ТРЕНИНГ ПРОСЛУШАЛИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО СОТ ЧЕЛОВЕК,
ОНИ ОТМЕЧАЮТ ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ И
БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬНУЮУСПЕШНОСТЬ
Тренинг проводится: для людей, которым интересно реальное общение, интересны
новые знания, получение нового опыта, а также это возможность открыть для себя новые
перспективы и горизонты, раскрыть свой потенциал. Для тех, кто хочет научиться не
бояться общаться в реальности, расширить круг общения, найти новые знакомства.
Как важно уметь находить общий язык! Как важно понимать друг друга!
Коммуникации – это общение, это навык и уверенность, как и любой навык его можно и
нужно развивать!
Тренинг поможет научить слушать и слышать партнера, правильно донести нужную
информацию и не бояться общаться в реальности, отстаивать свою точку зрения,
принимать собственные решения, независящие от чужого мнения. Быть настойчивым и
уверенным в достижении своих целей. Для тех, кто смущается, когда ему говорят
комплименты. Кто при сравнении себя с другими чувствуют, что другие успешнее и
лучше. Успешно взаимодействовать с миром, окружающими людьми, самим собой, а
также самовыражаться через творчество.
Аудитория: современные люди, люди, которые стремятся поднять свой уровень
развития коммуникативных навыков для обеспечения уверенного взаимодействия с
окружающими и организации успешной совместной деятельности.
Что будет:
 Снятие эмоционального напряжения,
 повышение уверенности в себе,
 повышение доверия,
 развитие убедительной речи,
 формирование установки на взаимопонимание,
 обыграть различные модели поведения в тех или иных ситуациях,
 увидеть свое поведение глазами других,
 совершенствование коммуникативной культуры,
 развитие навыков первичного контакта.
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Что получится: Суметь совладать с растерянностью, взять ситуацию под свой контроль,
получить желаемое.
Продолжительность занятия 3 часа, оно проходит в вечернее время в рабочие дни и в
выходные дни днем и вечером, стоимость занятия 1500 рублей.
По окончанию выдается сертификат участника.
Телефон для записи на занятие +7 904 601 70 95.

3. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА





Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы
Занятия в различных районах Санкт-Петербурга

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.
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4. 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" (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
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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: 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
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
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