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Уважаемые дамы и господа! 
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как 
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать 
здоровее, образованнее, красивее и счастливее. 
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из 
номера в номер. 
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет 
присутствовать в каждом номере журнала. 
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см. 
содержание). 
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан 
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных 
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и 
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А 
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием, 
уверенностью и жизненной перспективой. 
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены, 
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц 
прекрасного пола.  
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной  
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.  
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как 
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей  Санкт-
Петербурга. 
Стоимость рекламы: 
 – статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, 
одно фото по желанию) – 5000 рублей; 
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно 
фото по желанию) – 1500 рублей. 
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее 
объявление. 
Приглашаем заинтересованные организации. 
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна. 
Партнерские отношения предполагают:  
взаимное распространение информации,  
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.   
Контакты редакции: www.npcpcn.ru 
 npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776 
 

 
 
 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН» 
 

 

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным 
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш 
центр поможет всем женщинам – это доступно! 
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются 
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в 
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой, 
успешной, здоровой как физически, так и психологически.  
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!! 
Услуги центра: 
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование, 
групповые тренинги личностного роста.  
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии, 
групповые тренинги «Стрессу НЕТ». 
3. Физическое здоровье и совершенство: 
- курсы самозащиты,  
- телесноориентированная психотерапия,  
- лечебная физкультура,  
- хореография,  
- йога. 
4. Образование:  
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,  
- этикет и общение,  
- основы медицинских знаний, 
- полезная, здоровая и вкусная пища,  
- психология мужчин и женщин,  
- основы возрастной психологии, 
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков. 
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое 
консультирование.  
У нас действует фиксированный прайс. 
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс. 
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,   
Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
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Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация  
Комплексный центр для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН» 

Высшая школа психофизиологии 
 

Расписание 

занятий и обучения на каждый месяц СТР. 6 

сайт НПЦ ПСН www.npcpcn.ru 
 https://vk.com/club87362776 

 
 

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95 
Вопросы и обсуждения  https://vk.com/club87362776 

 
 

 
 
 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
https://vk.com/club87362776
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РАСПИСАНИЕ 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
Понедельник  17.00-18.30 

Клуб разговорного 
финского  

языка 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 
 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

 18.45-20.15 
Клуб разговорного 

финского  
языка 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 
 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

Вторник 17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

Среда  17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 
 18.45-20.15 

Заседание клуба 
АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 
Четверг 17.00-18.30 

Практические 
занятия 

(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

 18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

Пятница 17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 Суббота 17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 
 18.45-20.15 

Индивидуальные 
консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 
Воскресенье 17.00-18.30 

Клуб разговорного 
французского 

языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

английского  
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

финского  
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

английского 
 языка 

 18.45-20.15 
Клуб разговорного 

французского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

английского  
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

французского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 
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Здоровье 
 

Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:  
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/) 

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента 
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния. 
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам 
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с 
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте 
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). 
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается 
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и 
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические 
процессы. 
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять 
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать 
дыхание, снижать  
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме. 
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как 
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, 
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с 
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором 
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно. 
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого 
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса. 
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной 
связи (БОС): 
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания); 
На что направлена БОС-терапия? 
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов): 
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления, 
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма, 
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение, 
обрести спокойствие и уверенность в своих силах. 
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих 
заболеваний, таких как: 
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.); 
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца; 
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда); 
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром, 
депрессия); 
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные 
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-
мышечным напряжением); 
психогенное переедание; 
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии); 
заикание; 
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. 
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется: 
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости; 
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха; 
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок; 
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний; 
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям; 
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях: 
Возраст пациента младше 5 лет; 
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 
Эпилепсия и судорожные состояния; 
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 
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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. 

 
 

Курнс «Основы медицинских знаний». 
При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана: 
1. Название 
2. Этиология 
3. Патогенез 
4. Клиническая картина 
5. Дифференциальная диагностика 
6. Первая помощь 
7. Лечение 
8. Осложнения 
9. Профилактика 

 Темы курса  
 Этиология и патогенез  
 Патогенное действие факторов внешней среды на организм  
 Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции  
 Воспаление  
 Терморегуляция  
 Аллергия  
 Медицинская генетика  
 Опухолевый процесс  
 Адаптация  
 Эндокринология  
 Нарушение энергетического обмена  
 Нарушения углеводного обмена  
 Нарушения водно-солевого обмена  
 Нарушения кислотно-основного баланса  
 Патофизиология боли  

Психосоматические заболевания 
 Стресс  
 Черепные боли  
 Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой 

системы 
 

 Патология желудочно-кишечного тракта  
 Патология моче-половой сферы  
 Патология кожи, мышц и аппарата связок  
 Патология иммунной системы  
 Патология анализаторов  

Заболевания центральной и периферической нервной систем 
 Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного мозга, 

кровоизлияния, инсульт, 
 

 Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис  
 Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы  
 Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия  
 Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона  
 Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты  
 Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония  
 Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия  
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Психические заболевания 
 Неврозы  
 Травматические психозы  
 Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения  
 Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич  
 Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз  
 Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,  
 Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания  
 Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы  
 Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения  
 Пресинильные, старческие психозы 

Практические навыки 
Медицинские манипуляции – инъекции и др. 
Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях. 

 

 
МАЙ – ВРЕМЯ СЕРЬЕЗНЫХ НАГРУЗОК НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 

 
Работа на грядках в самом разгаре. Хочется и навести порядок на даче после зимы, 
и огород засеять, и шашлыками себя побаловать. Как все успеть и не 
перетрудиться, чтобы избежать усталости и травм? 
Работа на даче – настоящее испытание для человеческого организма, ослабленного 
долгой зимой и недостаточной физической активностью. Как только потеплеет, вы 
едете на дачу, с огромным энтузиазмом хватаетесь за лопату, чувствуя, что можете 
и горы свернуть. Но на самом деле все происходит иначе – вы быстро устаете, 
испытываете боль в пояснице, коленях и теряете весь свой первоначальный азарт и 
бодрое настроение. Как распределить физическую нагрузку грамотно, чтобы и 
поработать, и отдохнуть как следует, и здоровье при этом не подорвать? 
Перенесите часть работ на лето. Ранней весной, когда в воздухе начинают витать 
"пары" дачной ауры, все огородники рвутся на садовый участок – расчищают 
территорию от мусора, затевают генеральную уборку дома, проводят инспекцию 
теплиц, готовят грядки к предстоящим посевам. Весь комплекс дачных работ, 
которые вы пытаетесь переделать как можно быстрей, может серьезно навредить 
здоровью. Поэтому умерьте свой пыл и, даже если чувствуете бешеный прилив 
энергии, отложите самые масштабные и не очень срочные дела на начало лета. Так 
вы сэкономите силы и сбережете здоровье – а оно вам перед началом дачного сезона 
ой как пригодится. 
Успеть все и сразу – такую цель ставит перед собой увлеченный дачник, приезжая 
на свой участок весной. Столько всего нужно сделать! Наверное, на эти "подвиги" 
вдохновляет свежий воздух, каждый глоток которого придает бодрости и сил. 
Кажется – все вам по плечу. И, начав какую-то работу, вы втягиваетесь и уже не 
можете остановиться. 
Слишком долго в таком режиме нетренированный человек выдержать не может. 
Усталость быстро даст о себе знать. Поэтому оптимально каждый час устраивать 
небольшие перерывы на 10-15 минут. Причем касается это не только людей 
пожилого возраста. В коротком отдыхе нуждаются и молодые. Отвлекитесь на 
время от тяжелой работы по копанию земли. Расслабьтесь и полежите в тишине с 
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закрытыми глазами. После такого перерыва вы почувствуете бодрость, хорошее 
настроение и легкость во всем теле. И сил заметно прибавится, вот увидите. 
Работайте в правильной позе. Особенно это касается пенсионеров и людей с 
повышенным артериальным давлением (гипертоников). Рыхление грядок, посев 
семян и высадка рассады требуют определенных усилий и сноровки. А также 
знаменитой "позы дачника", ставшей объектом множества шуток. Если долгое 
время работать, сложившись буквально пополам, а потом разогнуться, это может 
вызвать перепад давления и, как следствие, сильное головокружение, вплоть до 
обморока. 
Согнутая поза с опущенной вниз головой опасна и другими осложнениями – от 
мелких кровоизлияний в глаз и потери сознания до инсульта. Поза на корточках 
вызывает нарушение кровообращения и тоже может провоцировать скачки 
давления. К тому же, в таком положении нагрузке подвергаются коленные и 
тазобедренные суставы, риск их травмирования в разы возрастает. 
При прополке основная нагрузка приходится на позвоночник. Он прогибается 
неестественным образом, и спина округляется наподобие колеса. Это ведет к 
развитию радикулита и остеохондроза, которые проявляются острой болью, а то и 
полной нетрудоспособностью. 
Вы же не хотите после ударного труда на даче вместо приятного отдыха в гамаке 
или у костра отправиться в травмопункт? Оптимальный выход – использовать для 
работы в огороде наколенники, в которых удобно встать на специальную скамейку 
с поручнями для рук. Перевернув такое приспособление, его легко 
трансформировать в стульчик для отдыха. Если нет такой скамейки и 
наколенников, можно взять любую плотную подстилку или коврик. Только ни в 
коем случае не стойте на коленях на холодной и влажной земле – так можно 
заработать воспаление сустава, лечить которое придется уже медикаментозными 
средствами. 
В жару оставайтесь в тени. Погода на май во многих регионах прогнозируется 
сухой, теплой, а местами даже жаркой. Помните, что оставаться на солнце долгое 
время опасно для здоровья, только если над вашими любимыми грядками не 
натянут тент. В весеннее время солнце очень активное, поэтому легко получить 
солнечный ожог. Чтобы не обгорели шея, лицо и руки, обязательно пользуйтесь 
солнцезащитным кремом с фактором SPF-25 и выше. Защищайте голову шляпой с 
широкими полями и пейте больше воды. А всю основную работу на грядках под 
ярким солнцем лучше перенести на раннее утро или вечер. 
Надевайте перчатки. Об этой мере предосторожности мы часто забываем, когда 
берем в руки лопату, секатор или другие садовые инструменты. А между тем, кожа 
на руках после зимы еще недостаточно огрубела, и потому при работе без 
матерчатых перчаток на ладонях возникают волдыри и даже кровавые мозоли. 
Чтобы этого не произошло – не переусердствуйте и всегда держите под рукой 
дачную аптечку со средствами первой помощи от ран и порезов. 
Переносите тяжести грамотно. Речь, прежде всего, о ведрах с травой, мусором или 
компостом, которые мы, как правило поднимаем и переносим неправильно. 
Подобная "силовая" нагрузка может вызвать мышечные спазмы, защемление 
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нервных окончаний, а в просторечии – сильную боль в спине или шее. 
Распределяйте нагрузку по подъему тяжестей на обе руки. Держите тяжелый 
предмет на уровне груди. Поднимая ведро с золой или торфом, сгибайте не спину, а 
ноги в коленях. Присядьте над ним, возьмите в руки и только после этого разогните 
ноги и поднимите его. Но лучше все-таки для переноса мешков с мульчей, сбора 
прошлогодней листвы или срезанных веток и скошенной травы воспользоваться 
садовой тачкой. 
Выполняйте работу по силам. Работа в саду и огороде признана одной из самых 
полезных форм физической активности. Рыхление и удобрение гряд, прополка 
сорняков, посадка рассады, толкание тачки, работа с газонокосилкой и даже 
обычными граблями обеспечивают тренировку всего тела. Укрепляются мышцы, в 
том числе сердечная, после работы на свежем воздухе улучшаются сон, 
пищеварение, снижается уровень холестерина. Иммунная система лучше защищает 
организм от болезней. Умеренная физическая активность способствует долголетию 
и отсрочке развития старческого слабоумия. Вместо суетливой беготни по участку в 
стремлении везде навести порядок, все разом вскопать и посеять, а потом… упасть 
от усталости, делайте только то, что вы можете. В конце концов, зачем вам 
плантация картошки, если в магазине или на рынке она стоит копейки. Не 
превращайте огородничество в огородоманию, когда уже и силы на исходе, и дача 
не в радость. Врачи рекомендуют проводить на грядках не более пяти-шести часов 
в день (2-3 часа до обеда и столько же – после), тогда вы почувствуете целебный 
эффект умеренной нагрузки. Работа на грядках должна приносить радость, а не 
быть источником проблем со здоровьем. Если уж и заниматься любимым огородом 
и садом, то только ради выращивания первой весенней зелени и цветов на клумбе, 
ради сбора ягод и урожая огурцов, которые вы вырастили своими руками, а не для 
того, чтобы установить новый мировой рекорд по непрерывной работе лопатой. 
(по: https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/15024/Zdorovje-dachnika-7-zolotyh-pravil-bezopasnoj-raboty-na-grjadkah.htm) 
 

 

https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/15024/Zdorovje-dachnika-7-zolotyh-pravil-bezopasnoj-raboty-na-grjadkah.htm
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Психология 
 
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),  создан с 
целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в затруднительных 
жизненных ситуациях.   
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного диалога. 
Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы. 
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь НПЦ 
ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.  

 
ДЕВУШКА ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ:  

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И КОГДА НАЧИНАЕТ СКУЧАТЬ? (статья для мужчин) 
(по: https://zen.yandex.ru/media/prokopievsk.ru/devushka-posle-rasstavaniia-chto-ona-delaet-i-kogda-nachinaet-skuchat-

60e3efd6b5e3de27eabc7169) 
 

Если ваши отношения недавно распались, к тому же не по вашей инициативе и 
воле, вы, безусловно, задаете себе подобные вопросы. Вы задаетесь вопросом, что на 
самом деле происходит с женщиной после расставания. 
Неудивительно, что ваши мысли все еще вращаются вокруг вашей бывшей подруги. 
Возможно, она посылает вам сигналы, которые вы не можете интерпретировать, 
или, может быть, вы просто хотите проверить ее настроение, чтобы узнать, есть 
ли у вас еще шансы.  
Начнем с того, что то, как мы переживаем расставание, зависит прежде всего от 
нашего темперамента и внешних обстоятельств. Я не собираюсь дублировать 
стереотипы здесь, но я хочу показать вам некоторые общие тенденции, 
возникающие из-за различных условий. 
Первое условие  – кто с кем расстался. Расставание - это всегда более трудный 
опыт для той стороны, которая заброшена. Однако это не значит, что для другой 
стороны это событие совершенно безразлично. 
Во-вторых, важно, в какой атмосфере происходит расставание. Обычно в довольно 
неприятном – это понятно.  
Если она расстается с вами: вашей бывшей может быть очень жаль причинять 
вам боль, особенно если она ценит ваши отношения. Тем не менее, это ее решение, и 
она утвердит себя в убеждении, что она делает правильно. 
Ваши отношения рушатся из-за лжи / предательства: если ваша девушка 
расстается с вами из – за обнаружения вашей измены, она, безусловно, очень 
страдает; если роли отменены – все зависит от того, сожалеет ли она об измене. 
Нет причин думать, что ваша девушка переживает расставание меньше, чем если 
бы Вы были на ее месте. Различия больше связаны с тем, как эта реакция 
разыгрывается во времени и на какие конкретные чувства и поведение она 
переводит. 
Девушка после расставания в первую очередь хочет кому-то об этом рассказать, в 
общем, выбор падает на лучшую подругу. Этот обмен своими эмоциями и мыслями 
является для нее отличным катализатором: она позволяет сразу же выбросить из 
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себя самое худшее, привести себя в порядок и, по сути, почувствовать некоторое 
облегчение уже после первого такого разговора. 
Однако тот факт, что ваша бывшая, вероятно, сразу же проговорилась, не 
означает, что у нее есть необходимость демонстративно показывать свои 
страдания. Не исключено, что под воздействием сильных эмоций она покажет, 
например, в социальных сетях, что в ее личной жизни произошли кардинальные 
изменения. Но в любом случае, чтобы сохранить достоинство, она вряд ли будет 
публично проливать слезы. 
Вы, вероятно, просто в какой-то момент поймете, что она вернулась к своим делам 
и нормальной жизни. Вы, вероятно, заметите, что она встречается с подругами, 
ходит на вечеринки и, возможно, даже попадет в ее профиль на сайте знакомств.  
Хуже, когда на твоей совести что – то есть-предательство. Тогда вы можете 
ожидать мести. Это не относится к 100% случаев, но довольно распространенной 
реакцией после открытия измены является среди женщин немедленная мысль: "Я 
сделаю все, чтобы он чувствовал себя так же, как и я!”.  
Большая часть девушек, которые сами прекращают отношения, но стараются 
сделать это как можно мягче, предлагают дружбу после расставания. Однако не 
возлагайте на это слишком больших надежд. Ею руководят с большой долей 
вероятности жалость и чувство вины. Тебе лучше сделать это, не 
воспользовавшись предложением. 
С другой стороны, как выглядит эмоциональная сфера девушки после расставания? 
Ну, если это ты решил попрощаться с ней, она наверняка страдает.  
Он спрашивает себя, почему это должно было произойти. Она винит себя, она 
винит тебя. Он ищет недостатки с обеих сторон, потому что у него есть 
необходимость рационализировать ситуацию. Ее самооценка падает, поэтому 
неудивительно, что она подозревает, что ты оставил ее ради другой. 
По очереди сквозь нее льются грусть, злость, сожаление, унижение. Короче говоря, 
она охвачена негативными эмоциями и очень интенсивно переживает 
происходящее. Точно так же обстоит дело с расставанием из-за измены. 
Однако со временем разговоры с близкими и последующие пролитые слезы 
позволяют ей восстановить равновесие. Тот факт, что она переживала все так 
сильно в самом начале, заставляет ее быстрее приходить в себя. Она переживает 
период своего рода траура, но в то же время знает, что ей нужно продолжать 
жить, выполнять свои обязанности, развивать отношения. Постепенно она 
перестает жалеть себя, но хочет показать, что ей удалось справиться с 
расставанием, и готова идти дальше. 
Дело обстоит иначе, если именно она решила расстаться. В этой ситуации он 
испытывает прежде всего сомнения и чувство вины. Однако эти впечатления не 
сопровождают ее постоянно-это скорее проблески, которые отбрасываются 
рационализацией решений. Ваша бывшая, скорее, пытается мысленно постичь свои 
чувства. Она анализирует, отвечает себе на вопросы, чтобы окончательно 
заключить, что то, что она сделала, было правильным и соответствовало ее 
эмоциям. 
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Независимо от того, бросила ли вас ваша девушка или вы решили расстаться с ней, 
практически всегда возникает вопрос тоски. Если это ты ее бросил, сначала она 
будет в основном в ярости. Тоска придет довольно быстро. Внезапно он просто 
поймет, что не может позвонить вам, написать вам, встретиться с вами. Что все 
не может быть так, как раньше. Если вы, кроме того, жили вместе, и вы переехали, 
чувство пустоты возникнет практически сразу. 
Следующие недели и месяцы она скорее постарается бороться с тем, чтобы этой 
тоски не ощущать. Не поможет просмотр ваших фотографий и отслеживание 
вашей активности в социальных сетях. Если она не сможет и захочет с этим 
смириться, она, вероятно, попытается убедить тебя вернуться. 
Впрочем, не исключено, что ваша бывшая будет скучать, хотя именно она и была 
стороной расставания. Конечно, это займет немного времени, ей понадобится как 
минимум несколько недель. В какой-то момент она начнет ощущать ваше 
отсутствие: что-то ее с вами свяжет, что-то вспомнит, увидит вас на 
фотографии. И достаточно иногда, что она просто будет грустить и захочет, 
чтобы ты был рядом, хотя она еще недавно отвергла тебя. 
Весь этот сценарий может сбыться при условии, что вы не будете навязываться 
ей. Если ты не исчезнешь из ее жизни, как она будет скучать по тебе? Так 
называемый принцип бесконтактности  – один из краеугольных камней стратегии 
восстановления отношений. 
Вопреки внешнему виду, и мужчины, и женщины должны бороться с очень 
похожими эмоциями перед лицом расставания. У каждого по-своему падает 
самооценка, каждый может впасть в отчаяние, у каждого могут возникнуть 
сомнения. 
Однако на этом сходство обычно заканчивается. Поведение, реакции и, прежде 
всего, их „график” представлены у того и у другого пола совершенно по-разному. Это 
также способствует тому, что мы часто неправильно интерпретируем то, что 
делает другая сторона. 
Женщины, например, чувствуют, что их бывший парень совсем не беспокоился о 
разрыве отношений. Он быстро начал встречаться с приятелями, устраивать 
вечеринки, и все указывает на то, что он счастливый Холостяк. А они так 
страдают! Они переживают траур! 
Ты же знаешь, что это не совсем так. Мужчины часто испытывают давление 
социальных ожиданий: парень должен быть жестким и прекрасно обходиться без 
девушки. Он может снова играть без обязательств, и ему не нужно ни перед кем 
оправдываться. 
 

КУРС САМООБОРОНЫ  (психофизической защиты) 
 Поздно возвращаетесь с работы? 
 Волнуетесь, что ваш ребенок  не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?  
 Работаете с «Трудным» контингентом?       
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны 
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты 
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации 

Только квалифицированные психологи и тренера,  Индивидуальный подход, многолетний опыт работы 
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Образование 
 
Разговорный английский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения. 
Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.  
Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.  
Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения. 

 
Высшая школа психофизиологии 
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И более 50-и курсов повышения квалификации 
 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ курсов повышения квалификации специалистов  
со средним и высшим профессиональным образованием  (72 часа): 

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
1. ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 144 ч (все категории обучающихся) 
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы) 
2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АБИЛИТАЦИИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для  педагогов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. ИНКЛЮЗИЯ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНФЛИКТА (авторский курс А.Ю. Чукурова) 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, культурологов, педагогов, коррекционных 
педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ  ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ (авторский курс кандидата 
культурологии А.Ю. Чукурова) 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (для философов, культурологов, психологов, педагогов, коррекционных педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
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1. два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы) 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для философов, культурологов, психологов, педагогов) 
1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ (авторский курс кандидата медицинских наук А.А. 
Андрущакевича) 
2. ФЕНОМЕН МИКСТОВОГО ФАКТОРА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Некоторые слова и фразы на индонезийском языке 
(по: https://bali-puteshestvie.ru/poleznaya-informaciya/v-pomoshh-turistu.html). 
 
Находясь на отдыхе на Бали или путешествуя по Индонезии вам, несомненно, пригодятся 
несколько слов и фраз на индонезийском языке. 
Вообще стоит начать разговор с того, что Индонезия, это многонациональная страна, может 
национальности или принадлежность к ним не так выражена, да и сами индонезийцы делят 
себя не по национальному, а по островному признаку: яванцы, балийцы, ломбокцы и т.д. При 
этом на разных островах у этих групп существует свой язык и зачастую жители одного острова 
не понимают жителей другого. Сколько этих языков никто толком не знает, если учесть, что 
Индонезия состоит по разным источникам от 13 до 17 тысяч островов. 
Конечно, свой язык существует на более-менее крупных островах, но все равно таких много. 
Объединяет всех жителей Индонезии один общий индонезийский язык, который знают все. 
Язык легкий, нет сложностей с временами, окончаниями, формами глаголов и т.д., что 
присуще другим языкам. Вообще замечено, что чем старее народ, обладающий собственной 
общей культурой, чем он развитей, обладает большой историей и серьезной литературой, тем 
язык этого народа сложней и разнообразней. Существуют довольно простые языки нашего 
времени, например, филиппинский. Современный филиппинский язык создан сравнительно 
недавно, европейскими миссионерами на основе испанского языка. Язык очень простой и 
легко изучаемый и его применение позволяет свободно общаться и описывать окружающий 
мир местным жителям. В современное время в лингвистических кругах некоторых стран идет 
серьезное обсуждение упрощения языков. Это, например, касается английского, сложность 
грамматики которого очень высокая. 
Но вернемся к индонезийскому, язык очень не сложный и так же современный. Главное в 
знании индонезийского языка, это словарный запас. Грамматика конечно нужна, но в этом 
языке она не является основополагающей. В данном случае важен словарный запас. Имея 
приличный словарный запас вас все равно поймут, даже если вы неправильно построите 
предложение.  
Неплохо знать несколько самых простых и часто употребляемых слов, языка той страны, по 
которой вы путешествуете. Как пример, когда иностранец говорит вам «спасибо» на русском 
языке, согласитесь это вызывает улыбку и более теплое отношение, так и к нам будут 
относится если мы сможем сказать пару фраз. Естественно, для нас не стоит задача изучения 
длинных и сложных фраз, но сказать «спасибо», «здравствуйте», «до свиданья», «как дела» и 
еще нескольких не сильно поможет вашему общению на индонезийском, но зато вызовет 
белее внимательное и дружеское отношение к вам от местных жителей, а это согласитесь 
тоже чего-то да стоит. 
Несколько самых важных и необходимых слов и выражений. 
 Apa kabar?                    - Как дела? 
Selamat datang              —  Добро пожаловать 
Selamat jalan                 —  Счастливого пути 
Selamat Pagi                 —  Доброе утро  ( произношение первого слова ближе к «саламат») 
Selamat siang                —  Добрый день 
Selamat malam             - Добрый вечер 
Selamat tinggal              - До свидания (если вы уходите) 
Selamat jalan                 —  До свидания (тому кто уходит) 
Selamat tidur                  — Спокойной ночи 
Sampai ketemu lagi        —  До встречи 
Terima kasih                 - Спасибо  ( здесь произношение будет следующее «трима каси») 
sama-sama                  - Пожалуйста 
Permisi                         -  Извините 
Pantai                           -  Пляж 
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Kabar baik                —  Хорошо 
Air                             —   Вода 
Agung                       —   Большой 
Apa ini                      -   Что это? 
Asuransi                  -   Страхование 
Jus                            -   Сок 
Pergi                        -  Идти, ехать, поехали 
Kabar baik              -  Хорошо 
Silahkan makan     —  Кушайте ( первое слово произносится «селакан») 
Silahkan minum     — Пейте 
Saya                         — Я 
Dia                          -  Она, он 
Makam                   -  Кушать, есть 
Minum                    —  Пить 
Anda                       -  Вы 
Kamu                      — Ты 
Kita                         -  Мы 
Ingin                       -   Хотеть 
Membeli                 —   Покупать 
Mobil                      -   Машина 
Motor                     —   Мотоцикл 
Makam pagi          –  Завтрак 
Makam siang         —  Обед (ланч на европейский манер) 
Makam malam      -  Ужин (обед по-европейски) 
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ОБУЧАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА» 
(для философов, культурологов, психологов, педагогов, коррекционных педагогов) 

 
Курс повышения квалификации: ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (72ч) 

Психофизиологические аспекты изучения творчества 

 За последние годы в науке о мозге произошли существенные изменения, позволяющие исследовать 
физиологические основы достаточно сложных форм поведения и психических процессов. В настоящей 
статье мы остановимся на некоторых перспективах изучения психофизиологических аспектов 
творчества. 
 
1. Творчество как поиск 

Вопрос о природе побуждения к творчеству относится к числу самых главных. Согласно 
психоаналитическим представлениям, в фундаменте творчества лежит механизм сублимации. 
Неудовлетворенные потребности, прежде всего либидинозные, которые не могут быть реализованы из-
за моральных запретов, находят социально приемлемый выход в творчестве. Отсюда следует 
логический вывод, что чем тяжелее внутренний конфликт художника, чем в большей степени 
ущемлены его потребности, особенно потребность в любви, тем продуктивнее его творческая 
активность. В пользу этой точки зрения обычно приводится большое количество фактов, 
свидетельствующих о расцвете творческих сил у великих людей в наиболее тяжелые их жизненные 
периоды, после жестоких психических травм и необратимых потерь. Творчество как единственный 
способ преодоления трагедий неразделенной любви — вот один из самых сильных аргументов, и 
лучшие образцы мировой поэзии могут служить здесь примером, от сюжета Петрарки до лирики наших 
современников. Обсуждению и критике этой концепции посвящена большая литература, и мы не будем 
останавливаться на этом подробно. Заметим лишь, что сторонники этой концепции обычно закрывают 
глаза на большое число примеров прямо противоположных, когда длительные фрустрации и тяжелые 
переживания убивают творческую активность. Кроме того, не так уж мало великих произведений 
искусства было создано совершенно счастливыми людьми, и если ранее мы говорили о сонетах 
Петрарки, то сейчас можем обратиться к значительно более древним поэтическим произведениям. По-
видимому, между фрустрацией и творчеством зависимость неоднозначная. Недавно это получило даже 
статистическое подтверждение в специальном исследовании: проанализированы события жизни и 
характер творчества великих композиторов и был сделан вывод, что на творческую продуктивность не 
влияют жизненные стрессы, во всяком случае такие влияния нельзя считать законом, и не сублимация 
определяет творческий потенциал. Факты убеждают, что своими высокими достижениями и духовным 
прогрессом человечество обязано не темным подавленным влечениям и не бесперспективным 
неразрешимым внутренним конфликтам. 

В последние годы даже в психоаналитической литературе все более настойчиво звучат утверждения, 
что творческая активность отражает первичный, свободный от конфликтов потенциал личности, что это 
не механизм компенсации невротических расстройств, а самостоятельная внутренняя потребность. Но 
при этом остается открытым вопрос, имеет ли эта потребность биологическую основу и если имеет, то 
какую именно. 

Мы полагаем, что творчество — это разновидность поисковой активности, под которой нами 
понимается активность, направленная на изменения ситуации или на изменение самого субъекта, его 
отношения к ситуации, при отсутствии определенного прогноза желательных результатов такой 
активности (т. е. при прагматической неопределенности в понимании П. В. Симонова). О мозговых 
механизмах поисковой активности известно пока не очень много. По-видимому, важную роль в этом 
поведении играет гиппокамп, который обеспечивает учет статистически маловероятных возможностей, 
без чего поисковая активность, особенно в сфере творчества, не была бы эффективной. 
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Наши исследования, проведенные на человеке и животных, показали, что поисковая активность 
значительно повышает устойчивость организма к воздействию самых разнообразных вредных 
факторов. Этот эффект почти не зависит от характера эмоций, сопровождающих поисковое поведение: 
резистентность к заболеваниям возрастает и при положительных, и при отрицательных эмоциях. 
Противоположное состояние — отказ от поисковой активности в ситуации, которая не удовлетворяет 
субъекта, — значительно снижает резистентность индивида и может даже закончиться его гибелью. 
Особенно важно, что снижение поисковой активности делает субъекта более уязвимым к вредным 
воздействиям даже в такой ситуации, которая5 на первый взгляд, вполне его удовлетворяет. Это значит, 
что с биологической точки зрения наличие или отсутствие поисковой активности более существенно, 
чем эмоциональная оценка ситуации. 

Мы предположили, что такое большое значение поисковой активности для выживания определяется ее 
основной биологической функцией. Эта активность представляет собой как бы движущую силу 
саморазвития каждого индивида, и прогресс популяции в целом в большой степени зависит от ее 
выраженности у отдельных членов популяции. Поэтому, в согласии с представлениями П. В. Симонова, 
биологически целесообразно выживание путем естественного отбора именно тех особей, которые не 
склонны реагировать на трудные ситуации отказом от поиска. Потребность в поиске является 
двигателем прогресса благодаря своей принципиальной ненасыщаемости — ведь это потребность в 
самом процессе постоянного изменения. 

Наблюдения за поведением человека и животных позволяют привести аргументы в пользу 
существования самостоятельной потребности в поисковой активности. У животных она особенно четко 
выявляется в ситуациях, когда первичные потребности заведомо удовлетворены. Однако этот феномен 
удается обнаружить только в условиях эксперимента. 

Только у человека, в связи с условиями его существования, позволяющими на более или менее 
длительный срок гарантированно удовлетворять первичные потребности, поисковая активность 
проявляется в своем «чистом» виде. Так, она может принять форму так называемой надситуативной 
активности, когда субъект сам ставит перед собой более сложные, чем от него требуют, задачи, отнюдь 
не будучи уверенным в их выполнимости. Вероятно, такой же механизм лежит в основе прагматически 
неоправданного риска. «Упоение в бою» может быть иногда результатом удовлетворения высокой 
потребности в поиске. 

Творчество, с нашей точки зрения, одна из наиболее естественных форм реализации потребности в 
поиске. Разумеется, мы учитываем существования наряду с ней других мотивов творчества — 
потребности в самоутверждении, признании со стороны других членов общества и т. п. Однако мы 
хотели бы предостеречь от приписывания такого рода мотивам побуждающей силы именно в 
отношении творчества крупных художников. Для людей с низким творческим потенциалом так 
называемые «свободные профессии» — это чересчур тяжелый хлеб, и они обычно предпочитают другой 
путь социальной деятельности. Для людей же творчески одаренных сам поиск нового, в силу 
психофизиологических закономерностей, о которых будет сказано во втором разделе этой статьи, 
приносит гораздо большее удовлетворение, чем достигнутый результат и тем более — его 
материальные плоды. История науки и искусства полна примеров, когда талантливые люди 
отказывались от быстрого преуспевания, сопряженного с профанацией творчества. В то же время не так 
уж часто встречаются люди творчески одаренные, которые успокоились на достигнутом. По данным 
Р. Раскина, творческая потенция и самовлюбленность коррелируют гораздо слабее, чем можно было бы 
ожидать. Да и сама эта невысокая корреляция скорее может быть за счет любви «творчества в себе». С 
представлениями о ведущей роли стремления к признанию плохо согласуется и опыт ряда выдающихся 
ученых: по достижении бесспорных и признанных успехов в своей области они внезапно круто меняют 
сферу исследовательской деятельности, обращаясь часто к заведомо непосильным задачам и рискуя 
столкнуться с поражением. Но с позиции теории поисковой активности этот опыт вполне понятен. 
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Творчество, созидание ради созидания, является оптимальной формой поисковой активности еще по 
одной причине. В случае, если поиск (любой, кроме творческого) безуспешен, его отрицательные 
результаты приобретают такую большую эмоциональную значимость, что даже перекрывают 
стремление к достижению цели. Таков один из основных механизмов развития состояния отказа от 
поиска. В лучшем случае, поисковая активность переключается в другом направлении. Но в процессе 
творчества, когда единственной целью и главной радостью является постижение или созидание, 
никакие неудачи не являются настолько психотравмирующими, чтобы заставить прекратить поиск, ибо 
отрицательный результат — это тоже результат, и он означает только, что необходимо расширить зону 
поиска. Но если в это время в центре внимания оказываются собственные переживания, если неудачи 
воспринимаются не с точки зрения их значения для дальнейшей деятельности, а только как угроза 
престижу, тогда они становятся психотравмирующими и могут вести к внутреннему конфликту и 
активизации недостаточно изжитых комплексов. 

К тому же состояние отказа имеет тенденцию к иррадиации, к распространению с одной сферы 
деятельности на другую. Это особенно характерно для специфического отказа от поиска путей решения 
мотивационного конфликта, который лежит в основе невроза. Известно, что невроз отрицательно 
сказывается на творческой продуктивности. С нашей точки зрения, в этом проявляется иррадиация 
отказа от поиска. 

Теперь с позиции всего вышеизложенного вновь вернемся к представлениям о творчестве как о 
сублимации нереализованных (фрустрированных) потребностей. Если субъект вынужден отказаться от 
удовлетворения некоторых потребностей, если за счет этого зона поисковой активности поневоле 
оказывается суженной, то компенсаторно может усилиться поиск в творчестве. Но в принципе не менее 
вероятна и другая возможность — вынужденный отказ от поиска способов удовлетворения важных 
потребностей может оказаться столь травмирующим, что поведение по типу отказа распространится и 
на другие виды активности, в том числе на творчество. С другой стороны, ориентация на творчество 
может быть воспитана с самых ранних лет и тогда совсем не обязательно сужение поля жизненной 
поисковой активности для того, чтобы субъект из всех форм самореализации выбрал именно 
творчество. Вот почему нет и не может быть однозначной связи между фрустрацией и творческой 
активностью, и концепция сублимации не дает объяснения всем имеющимся фактам и не может 
считаться универсальной. 

2. Роль межполушарной асимметрии 

Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании психофизиологии творчества является 
изучение роли межполушарной асимметрии. Как уже твердо установлено, с функциями левого и 
правого полушария у человека связаны два типа мышления — абстрактно-логическое и 
пространственно-образное. Эти типы мышления имеют ряд синонимов: вербальное и 
невербальное (поскольку абстрактно-логическое мышление в отличие от образного базируется на 
способности к продуцированию речи); аналитическое и синтетическое (поскольку с помощью 
логического мышления осуществляется анализ предметов и явлений, тогда как образное мышление 
обеспечивает цельность восприятия); дискретное и симультанное (поскольку с помощью логического 
мышления осуществляется ряд последовательных операций, тогда как образное мышление обладает 
способностью к одномоментному восприятию и оценке объекта). 

Мы не будем подробно останавливаться на многочисленных данных, подтверждающих наличие 
функциональной асимметрии мозга. Эти данные неоднократно приводились как в специальной, так и в 
научно-популярной литературе. Они особенно демонстративны при исследовании лиц с расщепленным 
мозгом, т. е. рассеченными межполушарными связями. Мы остановимся только на тех аспектах этой 
проблемы, которые имеют непосредственное отношение к психологии творчества. 

Из трех вышеперечисленных характеристик пространственно-образного мышления наиболее 
существенны две последних — его способность к цельному и одномоментному отражению предметов и 
явлений реального мира. Преобладающие в литературе представления, согласно которым основные 
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отличия между двумя типами мышления сводятся к тому, что логическое мышление оперирует 
словесным материалом, а образное — образами, по-видимому, являются результатом недоразумения. У 
лиц с рассеченным мозгом правое полушарие оказывается способным к пониманию слов и простых 
вербальных конструкций, в то же время левое полушарие также вполне способно к опознанию образов. 
Основное различие между двумя типами мышления, на наш взгляд, определяется характером 
организации контекстуальной связи между словами и образами. Левополушарное мышление так 
организует любой используемый материал (неважно — вербальный или невербальный), что создается 
однозначный контекст, более или менее одинаково понимаемый различными людьми. Без создания 
такого однозначного контекста было бы невозможно социальное взаимодействие. Слово само по себе, 
вырванное из контекста, отнюдь не является определенным по значению, напротив, оно в большинстве 
случаев многозначно, что находит, в частности, отражение в словарях. Слово «коса» может обозначать 
и сельскохозяйственное орудие, и женскую прическу, и участок суши, вдающийся в морс, и может, 
наконец, иметь метафорический смысл (например, «коса смерти»). Только контекст, т. е. взаимосвязь 
данного слова с другими в предложении определяет конкретный и однозначный смысл слова. Задача 
такой контекстуальной организации — выбрать и зафиксировать из всего возможного потенциального 
богатства значений и смысловых оттенков слова только одно и установить линейную связь между 
такими одинарными значениями отдельных слов. 

Однако одновременно с бесспорным выигрышем для социального общения развитие вербального 
мышления до степени доминирующего (каковым оно стало в условиях нашей цивилизации) неизбежно 
сопровождается определенным проигрышем в связи с его ограниченностью. Эта ограниченность 
вытекает из самой его природы: для организации такого контекста вербальное мышление должно 
обеспечить дискретное, упорядоченное отражение реальной действительности. Между тем объективная 
действительность не может быть целиком, исчерпывающе описана в рамках вербального мышления. 
Количество потенциальных связей между предметами и явлениями по существу неограниченно велико. 

Это положение требует специального пояснения. Взятый изолированно от других (насколько это 
возможно), сам образ предмета в отличие от слова представляется определенным, конкретным и 
однозначным, «равным самому себе». Но в то же время любой образ, как элемент реального мира, 
многогранен и неисчерпаем. Никакой анализ не может обеспечить полной характеристики образа, ибо 
сколь угодно подробное расчленение образа на его составные элементы не в состоянии дать 
всеобъемлющего и адекватного представления об образе. 

Основной отличительной особенностью пространственно-образного, — правополушарного мышления 
является как раз одномоментное установление многочисленных связей между предметами и явлениями. 
Отдельные свойства образов, их «грани», могут вступать во взаимодействие друг с другом сразу в 
нескольких «смысловых плоскостях», что и определяет многозначность образа в соответствующем 
контексте. Эта многозначность очень затрудняет не только выражение таких отношений в логически 
упорядоченной форме, но может даже препятствовать их осознанию. Но вместо этого образное 
мышление обеспечивает организующему началу непосредственность восприятия реальности, принятие 
ее такой, какой она является сама по себе. 

Таким образом, оба типа мышления отличаются друг от друга вовсе не качеством материала, которым 
они оперируют — они противоположны друг другу по принципу организации связей между элементами 
этого материала. Задачей логико-вербального мышления является вычленение из всех реально 
существующих (или потенциально возможных) взаимодействий какого-то одного, наиболее 
существенного. Таким образом, формируется внутренне непротиворечивая модель мира, которую 
можно анализировать и достаточно точно и однозначно выразить в слонах или других условных знаках, 
что создает большое удобство для общения. При этом за рамками этой модели остается все, что в нее не 
вписывается, что не может быть логически организовано и представлено в дискретном виде. Напротив, 
задачей пространственно-образного мышления является отражение всех существующих взаимосвязей, 
т. е. всего богатства реального мира, но это богатство плохо поддается жесткому структурированию, так 
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что его трудно без существенных потерь передать с помощью обычного языка. Здесь оказывается 
незаменим язык искусства. 

Можно сказать, что в основе, любого творчества (и художественного, и научного) лежат 
взаимодополняющие отношения между двумя типами мышления. Действительно, для творческого акта 
необходимо видеть действительность во всей ее сложности и многогранности, воспринимать ее такой, 
какая она есть, что и достигается благодаря возможностям пространственно-образного мышления. 
Однако это только первый этап творческого процесса, этап инсайта. Для того чтобы результаты 
деятельности пространственно-образного мышления превратить из «вещи в себе» в вещь для нас, их 
необходимо проанализировать, критически оценить и организовать в некоторую систему. Этот этап уже 
невозможен без участия логико-вербального мышления. Оно обеспечивает направление творческой 
активности и ограничивает ее потенциальную хаотичность (т. е. уменьшает энтропию). 

В этой связи необходимо подчеркнуть отличие наших представлений от концепции «воронки» Согласно 
этой концепции, искусство помогает преодолеть диссоциацию между практически неограниченным 
количеством поступающих в мозг сигналов и ограниченной возможностью их словесного выражения. В 
действительности дело не в том, что мы способны воспринять неизмеримо большее количество 
сигналов внешнего мира, чем найти для них адекватные формы словесного выражения. Даже если бы 
мы располагали запасом слов, сопоставимым с числом воспринимаемых сигналов, мы были бы так же 
далеки от полного соответствия между картиной мира и ее словесным выражением. Это несоответствие 
определяется совсем не количеством падающих на нас раздражителей, а их взаимосвязью, тем, что мы 
называем принципами организации контекстуальной связи. Каким бы обширным словарным запасом 
мы ни располагали, наша речь, подчиненная законам логического мышления, будет отражать только 
отдельные связи между воспринимаемыми предметами и явлениями. 

Видимая ограниченность речевых возможностей в действительности является основным 
принципиальным достоинством логического мышления и вербального общения, обеспечивающим 
однозначное взаимопонимание. Это отнюдь не случайность, требующая преодоления. Так, создание 
художественных образов посредством тропов представляет собой по существу новую организацию 
вербального материала с помощью принципиально иных, не логико-дискретных, контекстуальных 
связей. Тропы в поэтике создают тот же эффект при восприятии, что и двойные изображения, когда в 
одном и том же рисунке можно, в зависимости от исходной установки, увидеть и пейзаж, и 
изображение человеческого лица. В психологии известен рисунок-загадка Кьюби, получивший название 
«Жена или теща?» На этом рисунке половина зрителей видит изображение молодой женщины, 
сделанное в профиль, а остальные — лицо старой ведьмы в анфас. Но в рисунках такого типа эти 
различные восприятия всегда последовательны (мы видим сначала одно, а потом другое изображение), 
тогда как в художественных сравнениях определяющим является симультанность. Когда мы читаем у 
А. Вознесенского: «По лицу проносятся очи как буксующий мотоцикл», мы видим одновременно и 
взгляд, и мотоцикл. Именно благодаря симультанности восприятия между двумя образами, 
бессознательно для читателя, устанавливается множество связей, обогащающих каждый из образов, 
расширяющих его за пределы привычного. Симультанность восприятия оказывается решающей именно 
потому, что число связей между отдельными гранями образов ничем не ограничено. Если бы между 
ними была возможна только какая-то одна связь, как это имеет место между словами в обычном 
сообщении, то симультанность восприятия практически ничего не прибавила бы к каждому из образов 
и художественный эффект сравнения был бы равен нулю. Именно так и происходит, когда 
используются банальные стандартные сравнения («уста как розы, «глаза как звезды» и т. д.). От частого 
взаимодействия в одном и том же контексте между образами устанавливается как бы однозначная 
линейная связь. При неоднократном употреблении таких банальных сравнений в одном и том же 
смысловом контексте в каждом образе вычленяется какое-то одно решающее качество. Например, 
подразумевается, что губы свежи как розы или благоуханны как розы, а глаза ярки как звезды. Все 
остальное потенциальное богатство образа оказывается заслоненным этим привычным (и однозначным) 
восприятием. Экспериментально показано, что слишком частое употребление слов, особенно в простых 
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текстах, облегчает нахождение стандартных связей между словами, но лишает их образности. 
«Ожидаемость» для читателя такого клише приводит1 к тому, что обозначения утрачивают свойство 
образов и воспринимаются только как условные понятия. Тем самым создается логико-вербальный 
контекст. Поэзия дает большое количество доказательств, что дело не в особенностях самих 
используемых слов, не в их «затертости» — достаточно немного изменить общий контекст, и то же 
самое сравнение, воспринимавшееся ранее как шаблон, вновь оживает, образ становится 
полнокровным, возвращается способность к установлению многочисленных связей по законам 
образного мышления. Умение поэтов вернуть привычным, «затертым» словам их первоначальное 
богатство определяется способностью ввести их в новый, непривычный контекст. 

С другой стороны, чересчур неожиданные, нарочито оригинальные сравнения, сопоставления далеких 
друг от друга предметов или явлений могут оказаться неэффективными для создания художественного 
образа. В этом случае каждый из сопоставляемых предметов вес равно воспринимается независимо друг 
от друга, отсутствует эффект их взаимного обогащения и как бы слияния в нашем представлении, нет 
чувственного переживания их единства. Читатель может быть поражен воображением автора, 
рискующего соединять несоединимое, но это удивление — скорее логическая, чем непосредственно 
эстетическая оценка. 

В настоящее время имеются прямые доказательства решающего значения для творчества 
правополушарного мышления, создающего специфический пространственно-образный контекст. 
Показано, что при органическом поражении левого полушария мозга у художников и музыкантов 
практически не страдают их артистические способности, а иногда даже повышается уровень 
эстетической выразительности творчества. После тотального удаления менингеомы правого полушария 
поэт потерял способность к поэтическому творчеству, несмотря на полное выздоровление без каких-
либо дефектов в сфере обыденного мышления и речи. Математик с опухолью в правой теменно-
затылочной области утратил способность к оригинальным решениям задач при полной сохранности 
логического мышления. За последние годы выявлена и разница в распределении нейронов и 
межнейрональных связей между левой и правой височной долей, что согласуется с описанными 
различиями функций. 

Наконец, наиболее распространенные тесты на выявление способностей к творческому мышлению по 
существу также подтверждают значение для творчества особым образом организованных 
контекстуальных связей. Испытуемых просят предложить как можно больше способов использования 
каких-нибудь обычных предметов обихода. За каждым из таких предметов традиционно укрепилось 
только одно назначение (например, утюг используется для того, чтобы гладить белье, и в обычных 
условиях никто не станет забивать им гвозди, хотя в принципе он для этого вполне подходит). 
Предложение использовать привычный предмет любыми, самыми фантастическими способами в 
действительности направлено на проверку того, насколько прочны в сознании субъекта однозначные 
линейные связи между предметами и в какой степени они могут уступить место связям многозначным, 
основанным на учете максимального количества свойств каждого из предметов. Подчеркнем, что для 
выполнения этих заданий необходимо не просто учитывать разнообразие свойств данного предмета (его 
многогранность), но и уметь приводить их во взаимосвязь со свойствами других предметов, т. е. создать 
образный контекст. Другие методы оценки творческих способностей выявляют готовность к 
одномоментному постижению двух или более противоположных идей или сторон явления. 

Применяя понятия, введенные теорией информации, можно сказать, что контекст, характерный для 
логической организации информации, обусловливает уменьшение энтропии, а контекст, в рамках 
которого осуществляется образное постижение, способствует значительному увеличению энтропии, 
т. е. гораздо меньшей упорядоченности связей. Это соображение будет играть существенную роль при 
дальнейшем рассмотрении особенностей физиологической активности мозга в процессе решения 
творческих задач. 
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Пока нам известно немного таких исследований, но их результаты заслуживают пристального 
внимания. Так, проводилась регистрация биоэлектрической активности мозга (электроэнцефалограммы) 
у испытуемых с высоким и низким творческим потенциалом (оцениваемым по результатам выполнения 
вышеуказанных тестов) в состоянии покоя и в процессе решения творческих задач и задач, требующих 
формально-логических операций. Сопоставлялась представленность основного ритма покоя (альфа-
ритма) во всех трех состояниях. Между выраженностью альфа-ритма и степенью церебральной 
активации имеется обратная зависимость: чем выше активность восходящей активирующей 
ретикулярной формации, тем меньше альфа-ритм на электроэнцефалограмме. Автор обнаружил, что в 
состоянии покоя у высокотворческих людей альфа-ритм занимает меньшее время на ЭЭГ 
(электроэнцефалограмма более десинхронизирована), чем у лиц с низкими или средними творческими 
способностями. Это значит, что в состоянии относительного покоя мозг творческих людей более 
активирован. По-видимому, это можно объяснить тем, что творческие люди характеризуются большей 
сенсорной открытостью, большей чувствительностью ко всем, даже минимальным раздражителям, 
поступающим извне (без такой повышенной чувствительности было бы невозможно творчество, 
основанное на способности к восприятию тех сигналов, которые не воспринимаются другими людьми). 
Отчасти в связи с этой повышенной чувствительностью творческие люди живут более интенсивной 
духовной жизнью и у них легче возникают внутренние конфликты, что и может отражаться в более 
высокой церебральной активации в тех ситуациях, когда другие субъекты быстро оказываются на грани 
дремоты. 

Значительно более интересным оказалось то, что в процессе решения задач творческого характера у 
творческих личностей альфа-ритм на энцефалограмме даже возрос, по сравнению с фоном, тогда как 
при решении задач на логическое мышление он снизился почти до такого же уровня, до которого он 
снижался у лиц с низким и средним уровнем творческих способностей при решении любого типа задач. 
Это значит, что лицам с высокими творческими задатками не только не нужна дополнительная 
активация мозговых структур при решении творческих задач, но более того — целесообразно некоторое 
снижение этой активности по сравнению с состоянием спокойного расслабленного бодрствования. Эти 
данные были подтверждены автором в другом исследовании. ЭЭГ регистрировалась у двух групп 
студентов, каждая группа включала и творческих, и нетворческих субъектов. Всем студентам 
предлагали в процессе исследования рассказывать любые, пришедшие на ум истории, но только 
студентов первой группы просили рассказывать истории как можно более необычные. Оказалось, что 
именно при этом условии только у творческих студентов, успешно справившихся с этим заданием, 
резко увеличилась представленность альфа-ритма на ЭЭГ. 

Есть несколько подходов к объяснению этих результатов. Можно предположить, что поскольку для 
творческих личностей решение творческих задач является наиболее оптимальной формой деятельности, 
эта деятельность не вызывает сколько-нибудь выраженного эмоционального напряжения и поэтому 
альфа-индекс оказывается на довольно высоком уровне. Однако есть некоторые аргументы против 
такой трактовки. Если даже творческая деятельность обеспечивает склонным к ней личностям условия 
максимального психического комфорта, трудно тем не менее понять, почему при этом уровень 
церебральной активации должен быть не только ниже, чем при выполнении других задач, но даже ниже, 
чем в состоянии спокойного расслабленного бодрствования. Творчество — достаточно активная форма 
деятельности, а не просто состояние удовольствия. К тому же известно, что творческие люди при 
выполнении этой работы, как правило, испытывают состояние максимального эмоционального 
подъема, иногда вплоть до экстаза, что не согласуется с гипотезой о снижении эмоционального 
напряжения. Наконец, если высокий альфа-индекс отражает снижение эмоционального напряжения, он 
должен быть равномерно представлен в обоих полушариях мозга, а между тем есть основания считать, 
что при творческой деятельности это не так. 

В другом исследовании записывалась ЭЭГ с правого и левого полушария в процессе запоминания 
абстрактных слов и конкретных, характеризующихся высокой степенью образности. Только при 
заучивании этих последних было выявлено значительно более выраженное угнетение альфа-ритма в 
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туевой гемисфере, чем в правой. При заучивании абстрактных слов с низкой степенью образности 
межполушарных различий выявлено не было, и обе гемисферы были одинаково вовлечены в эту 
деятельность. Авторы предположили, что такая более выраженная активация обусловлена большей 
субъективной трудностью при заучивании безобразных слов, что подтверждалось и субъективными 
отчетами испытуемых. Но этого объяснения все же недостаточно для того, чтобы понять, почему 
задание, адресованное преимущественно к правой гемисфере (а именно таким является заучивание 
образно насыщенных слов), требует для своего успешного выполнения меньшей активации именно 
правой гемисферы. Традиционные нейрофизиологические представления, согласно которым чем выше 
функциональная нагрузка на ту или иную мозговую структуру, тем больше она должна быть 
активирована, не позволяют прогнозировать такие результаты. Нам представляется, что объяснение 
возможно при учете специфики функции правой гемисферы. Если признать, что ее задача — не просто 
оперирование образной информацией, а создание специфического контекста, не способствующего 
уменьшению энтропии, то приведенные результаты будут более понятными. Чем выше уровень 
энтропии, т. е. чем в меньшей степени требуется упорядочить информацию и чем она, следовательно, 
ближе к своему естественному состоянию в окружающей субъекта среде, тем меньше требуется 
физиологических затрат для такой ее организации и, значит, тем меньший уровень дополнительной 
активации при этом необходим. Следует иметь в виду, что не всякое оперирование образами 
осуществляется по законам организации невербального контекста и если задача составлена так, что 
необходимо найти однозначную связь между образами, увеличение активационных изменений на ЭЭГ 
не должно вызывать удивления. И разумеется, на завершающем этапе творческого акта, когда 
решающая роль переходит к оценивающему и организующему вербальному мышлению, активация 
мозговых структур становится обязательной. 

Эти теоретические рассуждения, базирующиеся на результатах психофизиологических экспериментов, 
получают несколько неожиданное подтверждение в повседневной практике. Многие могут вспомнить 
по личному опыту или по опыту общения с творческими людьми, что творческая работа, даже очень 
длительная, часто не сопровождается чувством утомления и более того — сопровождается чувством 
эмоционального подъема и прилива физических сил. Для творческих личностей длительная рутинная 
механическая работа без увлеченности и поиска и даже просто длительное прекращение творческой 
деятельности нередко становится непереносимым и влечет за собой ухудшение самочувствия. В то же 
время для людей с низкой творческой потенцией предпочтительнее выполнение любой самой скучной 
работы, чем необходимость решения интересных творческих задач. 

Интересные параллели могут быть проведены также при анализе результатов психофизиологических 
исследований особых состояний сознания (например, медитации). Упоминавшийся выше американский 
физиолог Орнштейн довольно убедигельно показал, что эти состояния, судя по психологическим 
особенностям, обусловлены относительным преобладанием функции правой гемисферы. В то же время 
после выхода ю этих состояний субъективно отмечается чувство отдыха, снятие физического и 
психологического утомления, повышенный интерес к жизни. А электроэнцефалографически медитация, 
йога и некоторые глубокие состояния гипнотического транса характеризуются преобладанием 
высокоамплитудного альфа-ритма. 

Можно заключить, что первичное, образное мышление является менее дорогостоящим для индивида, и 
это объясняет, почему в ситуации стресса переход к такому мышлению обеспечивает одну из основных 
форм психологической защиты. Творческая деятельность, следовательно, является защитной для 
здоровья субъекта не только потому, что это оптимальный способ реализации поисковой активности, по 
и потому, по при этом деятельности создаются условия для наиболее полного использования 
особенностей правополушарного мышления. Можно предполагать, однако, что только у людей с 
хорошими творческими способностями организация образного контекста возможна при малых 
энергетических затратах и при низком уровне церебральной активации. Людям с низкой творческой 
потенцией нужны большие усилия, чтобы преодолеть сформированные в процессе онтогенеза 
установки на жесткую упорядоченность и однозначность связей между предметами и явлениями. Чтобы 
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сформировать установки на логическое восприятие мира, требовалась высокая активность 
церебральных систем, поскольку в детстве исходные преимущества — на стороне невербального 
мышления. Именно образное мышление является функционально более зрелым на ранних этапах 
онтогенеза. Но чем больше усилий приложено в процессе воспитания для того, чтобы добиться 
доминирования логико-знакового мышления, тем больше усилий необходимо в дальнейшем для 
преодоления его ограниченности. У людей с низкими творческими способностями дополнительная 
церебральная активация нужна для «раскрепощения» образного мышления. 

Такое «раскрепощение» дается им с большим трудом. В ряде случаев они пытаются решать творческие 
задачи в формально-логическом ключе, но при этом, в силу неэнтропийности логического мышления, 
также требуется высокая церебральная активация, особенно если учесть, что использование этих форм 
мышления для решения творческих задач неадекватно. Задачи, не поддающиеся логическому решению, 
вызывают, к тому же, эмоциональное напряжение с негативным знаком, что также проявляется 
усилением церебральной активации. А для людей наиболее творческих именно такие задачи являются 
наиболее притягательными, поскольку им не столь сложна организация образного контекста. Их 
основные усилия, напротив, направлены не на раскрепощение образного мышления, а на ограничение 
его потенциальных возможностей, ибо без такого ограничения творчество превращается в хаос. Из 
всего вышесказанного вытекает, как существенно с ранних лет правильно строить воспитание и 
обучение, ориентируя их на развитие образного мышления, чтобы впоследствии оно не оказалось 
скованным рассудочными рамками. 

В заключение укажем, что способности правополушарного мышления к созданию образного контекста 
бывают нарушены, по нашим данным, при невротических и психосоматических заболеваниях, и 
симптоматично, что при этих формах патологии творческие возможности значительно снижены и 
поддерживается стабильно высокий и непродуктивный уровень церебральной активации. В то же время 
один из основных механизмов, предотвращающих развитие невротических и соматических расстройств, 
связан с наиболее ярким проявлением активности образного мышления — сновидениями. 
Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения/1982. стр. 53-67 (по: http://ncpz.ru/stat/144) 
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Эзотерика, философия, практики 
 

Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»  
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики. 

Георгий Александров 
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,  

уже не застегнется как следует. 
Иоганн Вольфганг Гете 

Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации. 
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию, 
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в 
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы, 
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.  
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех 
во всех социальных контактах. 
 

Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия  жизни, способствует 
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов 

окружающей среды. 
 

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

  
 

 
"Царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпимости." 
                                                  (Жан Жак Руссо (1712 – 1778), французский писатель, мыслитель) 

 
"Поприще женщины – возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, 
поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому – вот ее назначение, и оно велико и 
священно." 
                                                                  (В. Г. Белинский (1811 – 1848), русский писатель, критик, публицист) 

 
История женщины 
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Софи Лорен 

• «Я буду большой звездой. Я хочу, чтобы у меня было все, что у есть у 
знаменитых звезд, и готова работать очень упорно. Я не собираюсь 
оставаться бедной». 
• «Существует источник молодости: это ваш ум, ваш талант, творчество, 
которое вы вносите в свою жизнь и жизнь любимых людей. Когда вы 
научитесь пить из этого источника, вы действительно победите возраст». 
• «Если вам посчастливилось сохранить в себе душу ребенка, тогда самое 
лучшее в вашей жизни еще впереди». 
• «Я могу сказать «нет» на двенадцати языках. Для женщины этого вполне 
достаточно».  
• «Ни один человек не в состоянии заполнить вашу жизнь целиком, 
какие-то мысли и чувства он просто не сумеет понять. Вот здесь-то дружба и 
творит чудеса». 
• «Мать должна подумать дважды: один раз за себя, другой — за своего 
ребенка». 
• «Простота — суть элегантности». 
 



№3  2022 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН) 
 

31 
 

 
Мерилин Монро 

«Карьера — чудесная вещь, но она никого не может согреть в холодную 
ночь». 
«Я не привыкла быть счастливой и потому не считала счастье чем-то 
обязательным для себя». 
«Я пытаюсь найти себя как личность, иногда это нелегко сделать».  
«Я всегда чувствовала, что меня не существует; единственная 
возможность быть для меня — это, наверное, быть кем-то другим. 
Поэтому я и захотела стать актрисой». 
«Если ты один раз обожглась, это не значит, что ты будешь 
обжигаться все время. Продолжай пытаться, держись, и всегда, всегда, 
всегда верь в себя, потому что если ты не будешь, то кто?». 
«Самое ценное для меня — это сон, по крайней мере, тогда я могу 
мечтать». 
«Когда наступают тяжелые дни, думаю: хорошо бы стать уборщицей, 
чтобы вымести внутреннюю боль».  
«Если ты стоишь лицом к прошлому, значит ты стоишь спиной к 
будущему».  
«Никогда не возвращайся к тому, от чего решила уйти. Как бы сильно 
тебя не просили, и как бы тебе не хотелось самой. Покорив одну гору, 
начинай штурмовать другую». 
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Коко Шанель 

•  «Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться». 

• «Старость не защищает от любви, но любовь защищает от 
старости». 

• «Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть» 

• «Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда 
больно, — вот что такое идеальная женщина». 

• «Если ты рождена без крыльев, не мешай им расти». 

• «У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое 
впечатление». 

• «Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю 
вообще». 

• «Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать». 

• «Пощадите себя ради самих себя. Щадите свои уши, щадите свои 
глаза, щадите свои мысли. Что вы слышали такого после полуночи, что 
вы считали бы ценнее собственного сна? Это всего лишь то, что вы так 
или иначе слышали, и к тому же раз сто…». 
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Юмор   
 

ПРАВО НА ЮМОР: ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР НЕ НАУЧИЛИСЬ ШУТИТЬ  
НА ГЕНДЕРНЫЕ ТЕМЫ 

(по: https://www.forbes.ru/forbes-woman/424935-pravo-na-yumor-pochemu-my-do-sih-por-ne-nauchilis-shutit-na-gendernye-temy) 
 

Forbes Woman выясняет, отчего сложился стереотип, что юмор — мужская прерогатива, почему 
в рабочей обстановке на шутки со стороны женщины реагируют не так, как если шутит мужчина, и как 
в современном мире не навредить, шутя. 

Кажется, что юмористов-мужчин больше, чем женщин. Но если углубиться, женских имен 
начиная с ХХ века  немало — от Любови Орловой и Фаины Раневской до участниц КВН, героинь 
Comedy Woman, блогеров вроде Насти Ивлеевой и звезд TikTok. А Эми Шумер, Мелисса Маккарти и 
Тина Фей и вовсе известны на весь мир и уже могут считаться классиками. 

«Между собой девушки точно шутят не меньше мужчин», — уверена ведущая юмористического 
шоу, соосновательница агентства коммуникаций Belong Agency и участница TED Talks Ксения 
Дукалис. «Я всегда шучу, это часть меня и моего характера», — говорит она. Однако, по словам 
Дукалис, в публичном поле есть свои правила: «Действительно чувствуются фильтры: как полученные 
от родственников и среды, в которой ты росла, так и общественные. Например, когда я шучу и 
использую нецензурное слово, мне за это прилетает в комментариях, что девушке так нельзя». 

У юмора нет пола, но есть гендер. 
Женский юмор (по крайней мере в России) на первый взгляд отличается от мужского. Тем не 

менее юмор как явление не зависит от пола, показывают исследования, включающие в себя в том числе 
сканирование мозга. И женщины, и мужчины шутят и оценивают чужие шутки примерно одинаково. 

«Юмор смешной или несмешной вне зависимости от национальных, расовых, гендерных и 
прочих различий. Если по-настоящему смешно, то смешно всем, кто имеет чувство юмора», — говорит 
практикующий психолог Ольга Лысенкова. С тем, что понятие юмора само по себе универсально, 
согласна и кандидат филологических наук Инна Вержинская. Но она замечает, что природа юмора 
заключается «в комическом противоречии установившейся норме» и потому нельзя рассмотреть его вне 
контекста, который и определяет уместность. «Определения «тонкий», «плоский», «черный» юмор 
контекстуальны и воспринимаются различно в зависимости от гендера говорящего. Так, «женский», 
«мужской» юмор можно охарактеризовать как ситуативный», — говорит Вержинская. 

Мужчина изначально смеется с ощущением права на это, в то время как женщина должна свое 
право отвоевать 

Право на юмор традиционно принадлежало мужчине, потому что юмор — дискурс критический, 
аналитический и в определенном смысле властный, объясняет культуролог, специалист по сценическим 
и перфомативным практикам современности Ольга Рогинская. «Позиция юмориста — позиция власти 
над ситуацией. Это делает понятным наличие фигуры шута при официальной власти. Шут подсвечивал 
официальную позицию, выявляя ее недостатки, и служил для власти зеркалом. Поэтому попытка 
женщин сыграть роль человека, который смеется, всегда считалась нелегитимной. Если я отстаиваю 
право на шутку, значит, я настаиваю на своем месте в этом мире и праве оценивать ситуацию, 
подвергать происходящее сомнению», — говорит эксперт. 

Женский юмор — инструмент и свидетельство эмансипации, развивает в своей магистерской 
работе эту мысль культуролог Анастасия Камышанова. В рамках патриархатной культуры женщину 
наделяют рядом функций, несовместимых с амплуа юмориста. Во-первых, за женщиной закрепляют 
сохранение культурных ценностей, в то время как комик занимается их переосмыслением. Во-вторых, 
субъект юмора может проявлять агрессию (превосходство) в отношении объекта юмора. Мужская 
агрессия нормализована, женская — практически нет. 

«Женщина-комик нуждается в двойной легитимации: она должна доказать публике, что она 
феминна, несмотря на свой статус комика, и она должна доказать, что она способна шутить, несмотря 
на то, что она — женщина», — пишет Камышанова. 

https://www.forbes.ru/forbes-woman/424935-pravo-na-yumor-pochemu-my-do-sih-por-ne-nauchilis-shutit-na-gendernye-temy
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Юмор мужчин также кажется смешнее в силу укоренившихся исторических событий, добавляет 
Вержинская: «Издавна сложилось убеждение, что мужчина брутальнее и сильнее женщины, мужчина-
добытчик, ему больше приходится преодолевать какие-то трудности, чтобы прокормить свою семью, 
это его закаливает и заставляет смотреть на жизнь сквозь призму юмора. Юмор женщины больше носит 
характер ответной реакции на юмор мужчины». 

Кроме того, не будем забывать, что юмор — это творчество. А женская творческая энергия до 
сих пор зачастую большей частью тратится на семью, поэтому мы меньше встречаем женщин в 
творческой сфере в принципе, замечает Лысенкова. С этим согласна и Рогинская, по ее словам, 
мужчина изначально смеется с ощущением права на это, в то время как у женщины много энергии 
уходит на само отвоевывание этого права и меньше ресурса остается на смех как таковой. 

Мужчины шутят над широким кругом тем, а женщины — над мужчинами 
В прогрессивном мире разделения на женский и мужской юмор быть не должно, считают 

эксперты. Ксения Дукалис уверена, что на каждую шутку про устройство женского организма найдется 
шутка про устройство мужского. Но небольшое гендерное неравенство в некоторых обществах 
сохраняется: мужчины шутят над широким кругом тем, а женщины — над мужчинами. «Это выступает 
первой потребностью — осмыслить женскую роль, моменты профессиональной, личной 
нереализованности. И в первую очередь достается роли домохозяйки и отношениям между женщиной и 
мужчиной рядом», — говорит Рогинская. И пока культурная память содержит традиционное 
представление о гендерных ролях, темы для женщин будут ограничены этим кругом. 

Юмор способствует карьерному росту мужчин. А женщин? 
Шутят не только в неофициальной обстановке. Юмор — важнейшая составляющая 

профессиональной жизни. Он способствует производительности труда и сплачивает коллектив, 
предотвращает стресс и препятствует выгоранию. А здоровый сарказм и вовсе может увеличивать 
креативность. 

Директор по правовым вопросам X5 Retail Group Екатерина Лобачева вспоминает, что юмор 
сопровождает ее еще со студенческих времен. «Юмор всегда был и остается моим спутником в любых 
сферах и вопросах. И мне он помогал всегда — начать общение, закончить переговоры на веселой ноте, 
разрядить обстановку даже на очень серьезных совещаниях. Вообще улыбка всегда спасает ситуацию! 
Из последних примеров — в ходе официального визита федерального министра и губернатора на 
Распределительный центр Х5 Retail Group несколько шуток в начале помогли разрядить атмосферу и 
заставить улыбнуться участников мероприятия. И все прошло легко и спокойно», — рассказывает 
юрист и добавляет, что, по ее мнению, от девушки окружающие ждут улыбки. «А если она 
сопровождается тонким юмором, то это вдвойне приятно», — рассказывает она. 

Смешных мужчин воспринимают и оценивают выше, чем несмешных, но с женщинами все 
наоборот. 

«В моем коллективе все построено на веселом обсуждении даже самых критичных ситуаций. Я 
сама по характеру большой оптимист и всегда стараюсь мыслить позитивно, поэтому всячески 
приветствую хорошее настроение даже при обсуждении ошибок и выводов из них», — делится своими 
принципами Лобачева. 

Чувство юмора не является главным качеством, но не стоит его недооценивать при создании 
хорошей рабочей среды. Опрос рекрутинговой компании Robert Half в 2017 году показал, что 91% 
руководителей считают, что чувство юмора важно для карьерного роста. И 84% уверены, что люди с 
хорошим чувством юмора делают свою работу лучше. 

Но если говорить о женщинах, все опять не так однозначно. Исследователи из Университета 
Аризоны и Университета Колорадо в Боулдере в 2019 году выяснили, что карьера женщин может 
пострадать, если они используют юмор на работе. Ученые провели эксперимент, в рамках которого 
показали фокус-группе четыре видеоролика с участием менеджера розничной торговли (в двух играет 
мужчина-актер, в двух других — женщина), делающего презентацию. В одной версии презентации был 
сценарий без юмора, а в другой актеры включили в него шутки на рабочем месте. Смешных мужчин 
испытуемые воспринимали и оценивали выше, чем несмешных, но с женщинами все оказалось 
наоборот. 
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Исследователи объяснили результаты действием стереотипов. Мужчины на работе считаются 
амбициозными, целеустремленными и рациональными. Юмор прекрасно смотрится вместе с этими 
качествами, поскольку он воспринимается как нечто, помогающее снять стресс на работе. Таким 
образом, мужской юмор интерпретируется позитивно. Но на женщин часто смотрят как на людей, менее 
сосредоточенных на своей работе, так как у них больше семейных обязанностей, и потому женский 
юмор интерпретируется негативно — как помеха. 

Впрочем, эксперимент брал во внимание лишь первые впечатления участников. В более 
долгосрочной перспективе целеустремленная женщина с чувством юмора может восприниматься 
лучше. А женщину в руководящей роли он и вовсе может сделать ближе к подчиненным. 

Так, партнер McKinsey Наталья Бокша известна своим чувством юмора — сотрудники ее команд 
в обратной связи каждый раз отмечают, что ценят руководителя в том числе за поощрение шуток. «Я и 
сама с удовольствием рассказываю смешные истории, за годы работы их накопилось много», — говорит 
топ-менеджер. Бокша считает, что во времена пандемии лидеру (она особенно подчеркивает, что в этом 
контексте не видит разницы между мужчиной и женщиной) просто необходимо обеспечивать 
ощущение психологической безопасности и эмоциональной устойчивости и в рабочем коллективе, и 
при взаимодействии с контрагентами. «Юмор является прекрасным элементом разрядки обстановки и 
настраивает участников дискуссии на позитивный лад. Я сама лично очень ценю людей с хорошим 
чувством юмора и предпочитаю работать именно с такими», — уверена Бокша. Однако уточняет, что 
есть два условия: «шутка должна быть уместной и не должна никого обижать». 

Действительно, исследование2018 года показывает, что чувство юмора начальства влияет на 
работу. Дело в том, что руководители шутят часто (возможно потому, что чувствуют себя 
«расслабленнее»). Но при возрастании общего количества шуток растет и число неуместных, что 
негативно влияет на атмосферу в коллективе. Шутки начальства чаще бывают агрессивными или 
«доброжелательно» переходящими границы. 

Простое правило: смеются все над чем-то, а не кто-то над кем-то. 
Современная культура отмены (остракизма) началась в том числе с плохих шуток. Поэтому 

юмор называют обоюдоострой саблей. Дурная шутка легко может перечеркнуть карьеру, которую 
человек выстраивал десятилетиями. Уже классическим считается пример PR-специалиста Джастин 
Сакко, или «самой ненавидимой женщины в Twitter». Перед посадкой на самолет Сакко написала: 
«Лечу в Африку. Надеюсь, что не подхвачу СПИД. Шучу, я ведь белая!» Когда самолет сел, она не 
только уже не работала в компании, но и стала изгоем онлайн и офлайн. 

Ведущая кувейтского телеканала в 2018 году была отстранена от работы после того, 
как пошутила в эфире о внешности своего коллеги, хотя шутка была достаточно безобидной. Передавая 
слово корреспонденту-мужчине, который не был готов к эфиру и поправлял свой головной убор, она 
сказала, что ему стоит прекратить это делать на камеру, поскольку он и так хорош собой. Руководство 
канала приостановило сотрудничество с журналисткой до выяснения обстоятельств: начальство 
посчитало, что она отошла от формального регламента, который необходимо соблюдать в официальных 
СМИ. 

Ксения Дукалис напоминает о важности чувства такта: «Я понимаю, когда шутка неуместна, и 
это не всегда вопрос события: собеседования, свидания или даже похорон. Все зависит от контекста 
беседы, от того, с кем ты говоришь и о чем, насколько это близко человеку». 

«Шутка тогда хороша, когда смеются не над кем-то, а все вместе над чем-то. Смеяться над кем-
то, ставя человека в неловкую ситуацию, может только тот, кто лишен чувства юмора, — злой и 
неразумный человек. Шутка хороша, когда она делает людей радостнее, добрее, счастливее, ведь смех 
высвобождает накопившуюся энергию и расслабляет», — говорит Лысенкова. 

Возможно, в какой-то момент у героев вышеописанных кейсов возникла потребность обличить 
нечто нехорошее, размышляет Рогинская. «Это значит, что в этом профессиональном контексте нет 
других сфер, в которых можно выразить свое недовольство. Такие ситуации возникают, когда душно, 
тесно и нет возможности выплеснуть и конструктивно обсудить накопившееся», — полагает она. 
Возможно, такие случаи вредят карьере, но они помогают женщине увидеть, насколько достойно ли ее 
место работы. 
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«Никакие шутки не позволительны, если они не дружелюбны и направлены на личности, это 
недопустимо», — предупреждает Лобачева. 

Юмор хорош лишь с учетом фоновой грамотности, квалифицированности, высокой степени 
психологической зрелости и социализации его автора, соглашается с ней Вержинская: «И женщине, и 
мужчине позволено шутить о таких вещах, которые не оскорбляют чувств и достоинств того человека, в 
адрес которого направляется шутка. Знание национальных особенностей юмора позволит быть 
лингвокультурологически и психологически грамотным при коммуникации и актуализации шуток». 

Будущее за смехом, который не связан с гендерными ролями. Исследования и здравый смысл 
показывают, что гендерная принадлежность — одно из последних понятий, над которым стоит 
смеяться. «Как только смех освободится от гендерной зависимости, сама постановка вопроса о женском 
и мужском юморе уйдет в прошлое. К слову, студенческий юмор гораздо менее гендерно зависим», — 
отмечает Рогинская. По ее мнению, при воспитании детей задача развития чувства юмора должна быть 
одной из первостепенных, поскольку наряду со множеством других факторов смех является важным 
условиям того, чтобы человек был счастлив и успешен: «В России мы либо серьезные, либо 
сентиментальные, в отличие от той же англосаксонской культуры. Но стоит помнить, что за тотальной 
серьезностью всегда стоят серьезные комплексы. Также важно понимать, что мир богат и разнообразен 
и не так уж и серьезен, как мы думаем, стремясь к успеху. Надо проявлять меньше пафоса, ведь ничто 
не вечно. Понимание этого делает нас свободнее и спокойнее. Смех — это созерцание». 

Возможно, скоро популярность приобретут онлайн-курсы по конструированию безопасных 
шуток, но пока каждый действует на свой страх и риск. Можно ли как-то подготовить шутку? Как 
ведущая юмористического шоу Дукалис видит определенные схемы-паттерны, которые используют при 
создании шуток, но говорит, что они почти всегда имплицитны. «Максимум, что я делаю — смотрю 
шоу и пытаюсь пародировать акценты или манеру героя двигаться, а при просмотре стендапов отмечаю, 
как именно комик достиг нужного эффекта. Юмор строится на гротеске, необычном разрешении 
ситуации, аналогиях и других факторах — если писать шутки схематично, мне кажется, получатся 
неживые анекдоты», — делится тактикой подготовки к выступлению ведущая. 
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На радость, для себя и близких 
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