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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 СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 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 – 1000 рублей одно занятие.
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.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на сентябрь-октябрь 2018
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
Занятия начинаются с 10 сентября
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)
5

18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации
18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с нарушениями слуха.
В основе психического развития аномальных детей, в том числе с нарушенным слухом, лежат те же
закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые обусловлены и
первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным овладением речью,
коммуникативными барьерами и своеобразием развития познавательной сферы. Следует отметить,
что обучающиеся с нарушениями слуха делятся на слабослышащих и глухих, и их развитие
познавательной деятельности и личности отличаются, имеют свои особенности.
Развитие познавательной сферы
Ощущение и восприятие
Исследования показывают, что у значительной части глухих детей (около 40%) имеются те или иные
остатки слуховых ощущений. Иногда они значительны и могут быть использованы в процессе
обучения. В процессе длительных занятий и упражнений с использованием ЗУА остаточная слуховая
функция у глухих детей активизируется. При этом улучшение слуховой функции идет не вследствие
восстановления анатомо-физиологических механизмов слуха, а путем активизации и выработки у
ребенка навыков использования уже имеющихся остатков слуха.
В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль приобретают зрительные
ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка становится ведущим, главным в
познании окружающего мира и в овладении речью.
Слышащие обучающиеся чаще, чем глухие, путают и смешивают сходные цвета – синий, фиолетовый,
красный, оранжевый. Глухие более тонко дифференцируют оттенки цветов. Рисунки глухих
содержат больше частностей и деталей, чем рисунки слышащих. Более полными оказываются и
рисунки по памяти. Глухим труднее даются рисунки, которые выражают пространственные
отношения.
Глухой может воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия.
Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания у глухих играют также осязательные
и двигательные ощущения
Двигательные ощущения играют важную роль в овладении глухими устной речью. Слышащий при
ошибке или неправильном произношении звука для исправления пользуется слуховым контролем, а
глухой – опирается на кинестетические ощущения, получаемые от движений артикуляторного
аппарата. Двигательные ощущения для глухих – средство самоконтроля, база, на которой
формируется речь, особенно такие ее формы, как устная, дактильная, мимическая (при классической
системе обучения глухих).
Осязательные ощущения (ощущения тактильные, температурные, двигательные) у глухих детей
младшего возраста развиты плохо. Они не умеют пользоваться этим сохранившимся анализатором.
Получив новый предмет, они начинают манипулировать им, что несущественно для процесса осязания,
или прикасаться к его поверхности лишь кончиками пальцев, не используя всю поверхность ладони, все
пальцы.
Внимание
На всех этапах школьного обучения продуктивность внимания глухих учащихся остается более низкой
по сравнению со слышащими сверстниками. Зрительный анализатор глухих принимает почти все
раздражения на себя. По мере развития охранительного торможения в зрительных анализаторах
происходит иррадиация тормозного процесса по коре головного мозга, захватывая и другие корковые
центры. Резкое удлинение зрительной реакции у глухих к обеденному перерыву и к концу дня связано с
наступлением общего утомления организма, т. е. снижается функциональное состояние нервных
центров.
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У глухих в большей мере, чем у слышащих продуктивность внимания зависит от характера
предъявляемой информации: буквы, цифры, фигуры и т.п.
Память
Вследствие нарушения нормального общения с миром слышащих усвоение социального опыта глухими
значительно затруднено, и тот обширный познавательный материал, который приобретается
слышащим ребенком спонтанно, естественно и сравнительно легко, им дается при условии
специального обучения и серьезных волевых усилий.
Запоминание и воспроизведение нарисованных знакомых изображений глухими имеет свои
особенности. В репродукциях глухих были отличия от оригинала: в них появлялись частности,
отсутствующие в показанном изображении (дополнения); наряду с появлением нового рисунки
оказывались порою беднее деталями (выпадение деталей); иногда объект был воспроизведен в ином
положении, чем в оригинале (пространственное смещение); объекты воспроизводились в иных
размерах. У глухих такие особенности воспроизведения запоминания объектов встречаются
значительно чаще, чем у слышащих сверстников.
Непреднамеренное или непроизвольное запоминание (нет цели запомнить материал, материал
закрепляется без волевых усилий) у глухих не уступает своим слышащим сверстникам.
Образный материал глухие непосредственно запоминают более успешнее, чем слышащие, так как у
них зрительный опыт богаче (зрительное запоминание).
Глухие в условиях преднамеренного запоминания могут пользоваться рациональными логическими
приемами запоминания
Запоминание и воспроизведение слов, предложений и рассказов глухими. Между слышащими и глухими
мало отличий в запоминании слов из области зрительной сферы, значительно больше глухие отстают
от слышащих в запоминании слов, обозначающих звуковые явления, в то время как слышащие
сравнительно с глухими запоминают меньше слов, обозначающих качества предметов,
воспроизводимого с помощью кожного анализатора.
При запоминании может произойти пропуск букв, перестановка букв, слогов, слова могут сливаться в
одно. Это также результат недостаточной расчлененности значений слов.
Для глухих представляет большую трудность точное запоминание слова в определенной
грамматической форме.
При воспроизведении фразы глухими очень часто изменяется смысл самой фразы, из-за замен слов в
фразе, порой опускают или дополняют предложения новыми словами. Глухие стремятся
воспроизвести фразу точно в той самой последовательности, в какой она была воспринята, поэтому
при забывании какого-либо слова глухие повторяют все слова воспринятой фразы на своих местах,
опуская забытое слово. Для глухого фраза не всегда представляется как единая смысловая единица.
Нередко фраза является для глухого не целостным «объектом», а набором отдельных слов.
Глухие не могут передать своими словами прочитанный текст, они связаны с текстом и стремятся к
дословному, текстуальному его воспроизведению, причем это им далеко не всегда удается.
Глухие не могут передать содержание текста своими словами, поэтому стремятся к дословному его
воспроизведению. Это связано не только с тем, что у них маленький словарный запас, но и тем, что
используемые глухими слова «инертны», «малоподвижны», застыли в определенных сочетаниях.
Воображение
Наблюдения показывают, что образы, формирующиеся у глухих в процессе чтения художественной
литературы, не всегда соответствуют описанию. Нередко это приводит к непониманию ими смысла
прочитанного.
Творческое воображение (преднамеренное преобразование представлений и самостоятельное создание
новых представлений, образов, воплощаемых в продукты деятельности).
Многие глухие не могут передать своими словами содержание прочитанного ими текста, не могут
творчески переработать текст. Для того, чтобы передать содержание текста, они его учат
наизусть.
Друние могут изменить по требованию фабулу текста, т.е. проявили способность к
творческому воображению.
Мышление
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Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее.
У глухих, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, именно в развитии
мыслительной деятельности наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в
других познавательных процессах.
Принято различать три вида мышления: наглядно-действенное (задача, данная в наглядной форме,
решается при помощи действий), наглядно-образное (мышление оперирует преимущественно
наглядным, чувственно - конкретным материалом, а сами возникающие образы отражают
конкретные, единичные, индивидуальные черты объектов), словесно – логическое (протекает
преимущественно в абстрактных понятиях).
Глухие длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно - образного мышления, т.е.
мыслят не словами, а образами, картинами. В формировании словесно- логического мышления глухой
резко отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в
познавательной деятельности.
У глухих обнаруживаются значительные индивидуальные различия в развитии их мышления. Около
одной четвертой части всех глухих имеют уровень развития наглядного мышления, соответствующий
уровню развития этого вида мышления у слышащих сверстников.
Мыслительные операции: Анализ (расчленение целого на отдельные части или выделение частей,
свойств предмета) и синтез (соединение частей, свойств, качеств в новое целое. Синтез возможен
лишь в результате предварительного анализа). Для глухих с возрастом качество анализа у глухих
совершенствуется.
Сравнение (установление черт сходства и различия между объектами):
Глухие слабо замечают общее, сходное в сравниваемых объектах. Они больше говорят о различиях.
Без специального обучения речь у глухого не развивается. И чем раньше начнется работа по
формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении.
По разному идет у глухого и слышащего овладение и устной и письменной речью. У слышащего
овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной речью, у глухого эти процессы
могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной.
Первые слова и предложения при классическом обучении даются глухим для общего восприятия в
письменной форме на карточках. Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для глухого
некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с
помощью зрения.
Позднооглохшие, за редким исключением, сохраняют уже сформировавшуюся речь. Слабослышащие
могут овладеть речью самостоятельно, опираясь на остатки слуха.
Самооценка и уровень притязаний
Представление глухих о самих себе часто бывают неточными, для них характерны преувеличенные
представления о своих способностях и, об оценке их другими людьми.
Самооценка играет не последнюю роль в становлении процессов поведения, определяет уровень его
притязаний. Самооценкой и притязаниями во многом обуславливаются эмоциональное самочувствие
человека, степень зрелости его личности. Формирование самооценки и уровня притязаний отражают
те противоречия, которые могут стать факторами психического развития индивида.
Уровень притязаний, с одной стороны, зависит от способностей человека, являющихся
субъективными условиями успешного выполнения деятельности, и адекватной их оценкой, с другой −
определяет формирование этих способностей. Как правило, уровень притязания характеризуется как
устойчивый обобщенный признак личности.
Интересы и жизненные ценности
Интересы в основном группируются вокруг трех видов деятельности: учеба, труд, спорт. Несмотря
на то, что слабослышащие более, чем глухие оптимистичны своего будущего, более сориентированы
на социальное достижение, они более социальны инфантильны в построении своих жизненных планов,
предпочитают думать о сегодняшнем дне, а не строить планы на будущее. У глухих жизненные планы
более определенные, в силу суженности сфер профессиональной деятельности. Для глухих менее
значима ценность социального достижения.
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Особые образовательные потребности студентов
с нарушениями слуха
Теорией и практикой сурдопедагогики подтверждено основополагающее положение о том, что люди с
нарушенным слухом имеют особые образовательные потребности и нуждаются в специальных
условиях, которые должны обеспечить им возможность усвоения образовательных и профессиональных
программ. В связи с этим обучение строится в соответствии с их индивидуальными
особенностями, возможностями
и
потребностями
и
предусматривает получение
общего
образования соответствующего уровня.
Особые образовательные потребности, предопределенные слуховым дефектом, обусловлены, главным
образом, трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации,
ограничением объема вербальной информации. Ведущую роль в преодолении последствий первичного
дефекта и обеспечении успешности образования этих людей играет формирование средств речевого
общения и познания окружающего мира, связи с этим к специальным для них образовательным
потребностям относятся слухозрительное (чтение с губ) восприятие речи говорящего человека;
мотивированное употреблеие единиц языка; членораздельное, внятное произношение.

ведение образовательного процесса сурдопедагогами и его сопровождение специальными
психологами;

предоставление медицинских, психологических и социальных услуг.
Создание таких образовательных условий позволяет осуществлять компенсацию и коррекцию
психических свойств неслышащих людей, формировать и развивать их речевую деятельность, слуховое
восприятие, понятийное мышление, словесную память и личностные качества.
Наряду с этими существуют и определенные особенности образовательной среды, организуемой для
людей, имеющих нарушения слуха, в рамках системы различных учреждений. Эти особенности
необходимо рассмотреть подробно.
Использование разных форм словесной речи (устной, письменной, дактильной), благодаря чему
обеспечиваются полнота и точность восприятия учебной информации и организация речевого
взаимодействия между субъектами учебной деятельности. Каждая из них формируется по
свойственным ей закономерностям и применяется в тесной взаимосвязи с другими и в определенной последовательности, причем на разных этапах обучения соотношения между ними меняются.
Существование и взаимодействие двух языков и двух систем общения − языка жестов и языка слов
− наиболее ярко проявляются при обучении глухих. Мотивы такого речевого взаимодействия весьма
различны: жизненная потребность в общении, отсутствие в речевом опыте аналогов для выражения
мысли, желание быть понятым сверстниками и другими глухими людьми и т.д.
В результате развития слухового восприятия как сложного акта получения информации о речи и звуках
окружающей среды нарушенным слуховым анализатором и как слуховой деятельности достигается
качественное изменение возможностей восприятия словесной речи и неречевых звуков, а также его
уточнение и расширение с помощью последовательной дифференциации звуков от простых к сложным,
выработки навыков прислушивания и слухового внимания к звукам речи и окружающей среды.
Сенсорные способы восприятия информации подразделяются на две группы:
1) бисенсорное (слухозрительное) и
2) моносенсорное (слуховое) восприятие.
К особенностям образовательной среды относятся также неразрывное единство процессов овладения
системой знаний, умений и ввыков, формирование и развитие словесной речи
Кроме того, важны: развитие слухового восприятия и его использование в образовательных,
познавательных и коммуникативных ситуациях; обучение ориентировке в пространстве при отсутствии
возможности свободно воспринимать речевые и неречевые звучания; обогащение жизненного опыта и
формирование житейских понятий как основы овладения знаниями, умениями и навыками и др.
Овладение образовательными и профессиональными программами того или иного уровня содействует
развитию у людей с нарушенным слухом навыков жизненной компетенции, включая:
9
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различные формы общения;
восполнение пробелов в знаниях об окружающем мире;
развитие потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности;
сознательную регуляцию собственного поведения, социальную мобильность;
способность к максимально независимой жизни в обществе, что связано с профессиональным
самоопределением, социально-трудовой адаптацией, активной и оптимистической жизненной позицией.
Реализация неординарных образовательных потребностей людей со слуховой недостаточностью
предполагает необходимость создания для этого специальных условий, обеспечивающих им равные
возможности в получении образования. К таким условиям относятся:

создание современных специальных образовательных программ, соответствующих требованиям
Государственного стандарта;

разработка технологий учебной деятельности с использованием специальных методов, приемов,
способствующих усвоению знаний, умений и навыков, ориентированных на включение всех сохранных
анализаторов;

дифференцированный подход, реализуемый при комплектовании групп учащихся с учетом
состояния слуха, речи, познавательных способностей;

индивидуальный подход к каждому обучаемому, включающий конкретную дозированную
педагогическую помощь, специальные методы и средства (в том числе и сурдотехнику) обучения,
компенсации и коррекции дефекта;

целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие коррекционные занятия,
увеличение объема работ индивидуального и группового характера;

создание адекватной среды жизнедеятельности, соответствующей образовательным
потребностям людей данной категории.






Психология
Особенности конфликтов в коммуникативных профессиях
Количество жалоб - показатель удовлетворенности работой медицинских учреждений не только
пациентов, но и общества в целом. Поэтому цель любой клиники - не «убрать жалобы», а наладить
работу так, чтобы было не нужно жаловаться.
Психологи выделяют следующие черты характера и особенности поведения, которые часто
способствуют возникновению конфликтов:
- стремление во что бы то ни стало доминировать, быть первым, сказать последнее слово там, где это
возможно и невозможно;
- излишняя принципиальность и прямолинейность в высказываниях и суждениях (борьба «ради
принципа», а не ради дела);
- недостаточно аргументированная или высказываемая в резкой форме критика, особенно
необоснованная;
- консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолевать устаревшие традиции,
мешающие жизни семьи или развитию коллектива;
- инициатива там, где ее не просят, бесцеремонное вмешательство в личную жизнь, настойчивость,
граничащая с навязчивостью;
- несправедливая оценка поступков других, умаление роли и значимости другого человека.
Российскими учеными были исследованы жалобы пациентов в одной из крупнейших больниц скорой
помощи Петербурга за последние 4 месяца 2014 года, провели интервью с руководителями и рядовыми
сотрудниками ряда медицинских учреждений. В результате выделили факторы, которые могут лечь в
основу положительных перемен:
Первое: только от 18 до 32% жалоб связаны собственно с качеством оказания медицинской помощи.
Остальные 68-82% жалоб связаны с качеством общения «врач - пациент». Эти жалобы практически не
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содержат обращений «по существу», то есть качество медицинских услуг, оборудования, условий не
подвергается сомнению. Пациенты жалуются на поведение врачей и младшего медицинского
персонала, на их отношение. То есть, существует большой потенциал для улучшения статистики через
изменение поведения в конфликтных ситуациях.
Второе: 40% жалоб, например, приемного отделения, связаны с отсутствием информации о времени
ожидания и порядке действий. То есть, возможности могут быть в том, чтобы управлять ожиданиями
пациентов.
Конфликты поддаются классификации, учету, пониманию. Можно выделить ряд типичных ситуаций,
которые приводят к большинству жалоб. Эти ситуации можно классифицировать и решать «по одной»,
выработав алгоритмы общения.
Для начала надо обратить внимание на пару известных моделей, которые помогут понять, что
происходит.
Первая - пирамида потребностей американского психолога А. Маслоу. Эмоции связаны с
удовлетворением или неудовлетворением потребностей. Если наши потребности не удовлетворяются,
мы, как правило, испытываем отрицательные эмоции. Пациенты попадают в больницу в несколько
измененном состоянии психики. Их привычный ход жизни нарушен, они находятся в чужом месте, у
них еще и что-то болит! Многие опасаются за свою жизнь − и такая тревога может быть сильнее боли.
Разумеется, их потребность в безопасности или стабильности нарушена. Они боятся, тревожатся,
требуют к себе повышенного внимания.
По исследованиям профессора психологии Альберта Мейерабиана, на качество обмена информацией
при общении людей собственно слова влияют только на 7%. При этом 38% в общении отводится тембру
голоса, темпу речи, паузам и 55% - жестам и мимике. Это факт, однако мы часто его игнорируем, сами
не замечаем, что сказали как бы нейтральную фразу недовольным тоном, и люди это чувствуют.
Пациент воспринимает все, что выражает отношение к нему в медицинском учреждении, обостренно
болезненно. Он улавливает «тонкие сигналы», а потом видит их через призмы своего «искаженного»
восприятия. В жалобах множество цитат на тему «она грубо сказала мне, что я здоров» (дальше следует
просьба наказать врача). Многие формулировки можно было бы назвать смешными, если бы попались
нам не среди жалоб.
Исследование жалоб на приемное отделение больницы скорой помощи показало, что очень упрощенно
можно рассмотреть три типа пациентов с точки зрения их эмоционального состояния:
пациент в тревоге;
пациент в агрессии;
пациент испытывает «приступ жадности» - он посчитал, что в больнице ему «выгодно» провести
некоторое время.
Например, пациент в тревоге. Если вы скажете ему «Вы и так здоровы», получите конфликт. Это −
фраза-детонатор. Пациент чувствует боль, ему плохо, ему «положено», и фразу врача воспринимает как
непонимание его плохого состояния. Это вызывает недоверие к доктору, усиление страха и защитную
реакцию в виде агрессии и конфликтного поведения. Если ему сказать «Вашей жизни ничего не
угрожает» − это первый шаг, чтобы погасить конфликт. Разумеется, тут очень важна интонация.
Или другая фраза: «Врач скоро будет». Эта фраза создает неопределенность ожидания для пациента −
ведь на самом деле мы не знаем, что такое «скоро» для этого конкретного пациента. Может, через пять
минут не получив, как ему кажется, обещанного, его мозг запустит «часовой механизм». Лучше
предотвратить конфликт, сказав пациенту: «Анализы будут готовы через полтора часа, затем врач их
посмотрит… Вы готовы ждать?» Таким образом, вы информируете пациента и перекладываете на него
ответственность за ожидание.
Конечно, мы знаем по результатам анализа жалоб, что многие пациенты не помнят ни что им сказали,
ни что они ответили. Но большинство, услышав конкретный вопрос: «Можете ли Вы подождать 1 час
40 минут?», во-первых, почувствуют себя окруженными полноценным сервисом, а во-вторых, не
забудут, что они сами взяли на себя ответственность – ждать или уйти.
Можно
увидеть
несколько
повторяющихся
ситуаций,
например:
• Пациент однозначно нацелен на госпитализацию. О ее необходимости говорят врачи скорой помощи,
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переживающие родственники, да и мнительность самого пациента приводит к тому, что он приезжает в
больницу с чемоданами и твердым намерением провести здесь от недели и больше.
• Есть пациенты, требующие к себе повышенного внимания, вне зависимости от состояния здоровья.
Возможно, это большие начальники, или владельцы полисов ДМС, или молодые люди, которые
привыкли, что им «все должны».
• Пациент не услышал врача. Например, ему сказали, что после удаления желчного пузыря нужна диета,
но он не понял, что это на всю жизнь, и пишет жалобу.
Рассмотрим ситуацию с пациентом, нацеленным на госпитализацию, при этом его состояние здоровья
госпитализации не требует. Что может привести к конфликту и жалобе? Любые попытки быстро
свернуть разговор. Вы хотите сделать все быстрее – а получается, что «затягиваете узел»: пациент будет
спорить здесь и сейчас, а еще потом напишет жалобу.
По сути, пациент манипулирует.
Вы можете использовать принципы айкидо (контроль и предупреждение действий противника) и
ответить, не вступая в прямой конфликт: «Дома вам будет лучше. Привычный режим, питание, уход...».
Вы искренне предлагаете руку помощи (но и продвигаете пациента к более верному решению).
Другой вариант, более жесткий: «Здесь вам может быть хуже. Непривычный режим… в коридоре…»
(не стоит испытывать эти способы без крайней необходимости, это почти психологическое оружие).
Самый лучший способ помочь пациенту перейти к конструктивному разговору − спросить «Зачем вам
госпитализация?» Когда он начнет объяснять, скорее всего, и сам поймет, что его попытка попасть в
больницу − просто способ решить свои проблемы за счет других.
Таким образом, существуют фразы, провоцирующие конфликты, и фразы, которые позволяют их
сдерживать. Безусловно, фразы типа «Мы вам тут не должны», «Я вас сюда не звал!», «Вы мешаете мне
работать!» опасны и могут привести к обострению ситуации и жалобе.
И конечно, очень важен тон. Фраза «Ваша жизнь вне опасности», произнесенная с искренней заботой,
снимет тревогу; а произнесенная с иронией − вызовет агрессию и, возможно, конфликт.
На сегодняшний день психологами, специализировавшимися в области конфликтологии, был проведен
цикл семинаров-тренингов для сотрудников приемного отделения крупного стационара скорой помощь
Александровской больницы, и получили устойчивый результат: количество жалоб на приемное
отделение в общем объеме обращений снизилось на 15,2% (в отдельные месяцы буквально до нуля).
По оценке участников программы процент рабочего времени, который тратится на конфликтные
ситуации, снизился в среднем на 42,18% (47,22% - у медсестер, 37,14% - у врачей); уверенность
персонала отделения в управлении конфликтами выросла в среднем на 30,44%, а умение управлять
своими эмоциями на 32,29%.
Способность медицинского персонала управлять конфликтами – одно из действительно эффективных
решений, благодаря которому можно не только уменьшить количество жалоб и повысить
удовлетворенность пациентов, но и повлиять на мотивацию врачей и медсестер, высвободить их
полезное время для предоставления медицинских услуг.
Конфликты в медицине, так же как и в других отраслях, происходят на трех уровнях противоречий
(высшем, среднем и низком):
1.
Система здравоохранения – общество;
2.
Учреждения здравоохранения (администрация) – медицинский персонал;
3.
Медицинский персонал – пациенты (и их родственники).
Суть конфликтов в системе врач-больной заключается в столкновении мнений, взглядов, идей,
интересов, точек зрения и ожиданий участников взаимодействия.
Объективные конфликты вызваны неудовлетворением обещанного, несправедливым распределением
каких-либо обязанностей, преимуществ и направлены на достижение конкретных результатов.
Примерами могут служить:
1.
Обещание врачом больному полного излечения, а в результате особенностей течения болезни
наступила стойкая утрата трудоспособности;
2.
Некачественное выполнение своих обязанностей (послеоперационные осложнения по вине
медицинского работника, несвоевременный обход);
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3.
Отказ в госпитализации больного или несвоевременная госпитализация.
4.
Несвоевременное выполнение операций, процедур и т.п.
5.
Помещение в палату с умирающим больным.
6.
Требование в покупке медикаментов.
7.
Требование вознаграждения за выполненную работу.
Субъективные конфликты. Этот тип конфликта часто связан с несовпадением ожиданий пациента с
реальностью.
Поводом может служить несоответствующее представление о должном поведении медицинского
персонала (грубость, неучтивость), проведении процедур (нерегулярность, непунктуальность,
халатность), санитарно-гигиенические условия нахождения в стационаре (грязь, шум, запах),
неправильная диагностика или неправильное назначение терапии.
Нереалистичные конфликты имеют своей целью открытое выражение накопившихся отрицательных
эмоций, обид, враждебности, − когда острое конфликтное взаимодействие становится не средством
достижения конкретного результата, а самоцелью.
Этот конфликт нередко обусловлен предвзятым отношением пациента к медицинской службе в целом
или к отдельному врачу в частности.
Далеко не все пациенты, обращающиеся к врачу, склонны сотрудничать с ним и верят, что врач хочет и
может им помочь.
Такие пациенты не готовы к установлению сотрудничества в процессе лечения. Практика показывает,
что многие из них смотрят на попытки врача завязать с ними доверительное отношение как на
замаскированное стремление заполучить «подопытного кролика».
Аналогичный скептицизм ощущают на себе и врачи первичной медицинской помощи, в которых
некоторые пациенты видят «преграду», препятствующую им получить «настоящую» помощь.
Требование быстрее направить их к специалисту, часто еще до завершения сбора анамнеза, –
прозрачный намек на отсутствие у пациента желания наладить взаимодействие с врачом. Иногда это
выражается открыто: «Не люблю я ходить по врачам», «От лекарств – один вред», или даже: «Я врачам
не верю».
Распознать пациента, скептически настроенного по отношения к врачам, обычно не трудно, но избежать
его отрицательной или оборонительной реакции гораздо сложнее. Тем не менее, важно уметь отличать
таких людей от прочих и не пытаться убеждать их словами. Скорее всего, на них большее впечатление
произведут не слова, а действия. В подобных случаях, как и во многих других, потенциально
конфликтных ситуациях, полезно дать пациенту понять, что его внимательно выслушали. Иногда
обойти острые углы и дать ему расслабиться помогают простые реплики типа: «Я Вас внимательно
слушаю», или «Я кое-что посоветую, но решать Вы, конечно, будете сами».
Особую категорию составляют пациенты, имеющие цели, отличные от лечения. Доверительные
отношения с врачом они стремятся использовать в целях, не имеющих ничего общего с лечением. Такие
пациенты, в отличие от предыдущих, обычно выглядят настроенными на плодотворное сотрудничество,
благодарными и полностью доверяющими врачу. На самом деле те из них, кто особенно усердствует в
похвалах, чаще других вступают с врачом в конфликт. Существует два типа ситуаций, в которых
пациенты стремятся к деструктивному взаимодействию с врачом.
Во-первых, это случаи, когда пациент своими словами и поступками пытается склонить врача к
выступлению на своей стороне против других членов семьи: «Объясните это, пожалуйста, моей жене»,
«Это у меня из-за него депрессия». В этой ситуации врач становится оружием, которое пациент
использует против своих близких. Пациент может прямо попросить врача вмешаться в домашний
конфликт. Подобные просьбы следует расценить как сигнал, предупреждающий об опасности:
завязавшиеся в ходе лечения доверительные отношения могут быть использованы пациентом для
достижения далеких от лечения целей.
Второй тип ситуаций, при которых возможно злоупотребление доверием врача, – когда болезнь сулит
пациенту определенные выгоды. Другими словами, болезненное состояние приносит какую-то пользу, и
в результате он стремится его сохранить. Выгодными могут быть повышенное внимание окружающих,
меньшая ответственность и некие положенные по закону привилегии. Человеку хочется быть больным,
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и он использует свои отношения с врачом для получения «официального подтверждения» своего
состояния.
Итак, важно уметь распознавать пациентов, использующих отношения с врачом в посторонних целях:
их легко спутать с людьми, действительно стремящимися к плодотворному сотрудничеству в процессе
лечения. Оба упомянутых вида деструктивного взаимодействия пациента с врачом характеризуются
тем, что поведение пациента мало меняется с течением времени, а врач зачастую испытывает
разочарование и чувство беспомощности. Врач должен проявлять постоянную настороженность в
отношении таких ситуаций, иначе его доверием будут злоупотреблять.
Наконец, еще один редкий тип людей, не склонных к установлению плодотворного сотрудничества с
врачом, можно назвать «сутяжным». Несмотря на то, что пациенты с изначальной установкой на
предъявление судебного иска встречаются крайне редко, врач должен уметь их распознавать. Серьезные
ошибки в диагностике и лечении чреваты судебным иском, даже если между врачом и пациентом
установились вполне доверительные отношения, однако важно подчеркнуть, что в большинстве своем
судебные иски вызваны именно конфликтными отношениями.
Следует отметить, что эффективное предупреждение судебных исков по поводу неправильного лечения
требует особого внимания врача к установлению плодотворного взаимодействия с пациентом, причем
это правило распространяется на всех людей, независимо от того, заметна у них склонность к
сутяжничеству или нет.
И, главное, следовать совету юристов – предельно четкая документация.
Пациенты, с которыми в процессе лечения трудно наладить взаимопонимание, несмотря на обоюдное
стремление к нему, могут быть разного склада, но обычно это люди, чья личность не вызывает у нас
интереса. Однако врач не должен позволять себе такой субъективности. Пациентов, с которыми часто
возникают трудности, в установлении сотрудничества условно можно разделить на следующие типы:
настырно-требовательные, вязкие, хронически недовольные.
Настырно-требовательные умеют обосновать свои самые бессмысленные требования.
Вязкие пользуются медицинской помощью столь интенсивно, что вызывают раздражение и досаду.
Хронически недовольные изводят и часто повергают врачей в отчаяние, постоянно сообщая им о
неэффективности применяемого лечения.
Существует ряд приемов, облегчающих работу с указанными выше типами пациентов.
Настырно-требовательному следует разъяснить его право на хорошее медицинское обслуживание,
которое, однако, не обязательно включает выполнение каждого его требования.
В случае вязких пациентов целесообразно проводить регулярные короткие осмотры в строго
установленные часы; медицинское обоснование для назначения очередного приема необязательно.
Столкнувшись с хронически недовольными пациентами, лучше всего признать неутешительные
результаты лечения, разделить их пессимизм и обратить свое внимание скорее на установление с ними
хороших отношений, чем на выполнение.
Существенную роль в этом взаимодействии медицинского работника и пациента играет этика и
деонтология – учения о нравственных основах поведения человека, в том числе в условиях
диагностического и лечебного взаимодействия.
Процесс оказания медицинской помощи включает различные виды взаимоотношений в триаде «врач–
пациент-общество» (информационные, экономические, правовые, этические и др.), а также различные
типы социальных взаимодействий – конкуренция, кооперация, конфликт с учетом набора функций
каждого из них. Одной из форм реализации взаимоотношений социальных субъектов в медицинской
сфере является конфликт, который выступает как интерперсональный способ развития социального
института медицины.
Уровень конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента зависит от:

материально-технической базы лечебного учреждения;

квалификации медицинского персонала;

качества и стоимости оказываемых услуг;

оценки пациентом объективных и субъективных составляющих медицинской помощи.
Сторонами конфликта в медицине являются:
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в межличностных: врач – пациент; врач – врач; врач – администратор;
в межгрупповых: администрация ЛПУ – пациент, врач – родственники пациента, администрация
ЛПУ (юридическое лицо) – пациент (истец в суде).
Предметом конфликта в медицине выступают:

объективные причины (не зависящие от врача): организационно-технические, финансовые
(экономические);

субъективные
причины
(зависящие
от
врача):
информационно-деонтологические,
диагностические, лечебно-профилактические, тактические.
Конфликтное поведение среди пациентов присуще лицам предпенсионного или пенсионного возраста,
обладающим невысоким уровнем образования, неустроенной личной жизнью, имеющим мало
комфортные бытовые условия. Среди них значительна доля тех, кто, несмотря на неудовлетворительное
состояние здоровья, вынуждены работать иногда даже сверх обычной нормы нагрузки, установленной
по специальности или возрасту.
Субъектами конфликтов в медицинской практике чаще становятся граждане с низким уровнем доходов,
ограничивающим их возможности в получении оплачиваемых (или частично оплачиваемых) видов
медицинской помощи и лечении качественными (а значит эффективными) лекарственными средствами.
Социально–экономические характеристики медицинских работников и их партнеров по конфликтному
взаимодействию — пациентов практически аналогичны. Различия выявлены в том, что в конфликт
часто вступают врачи, имеющие высокую профессиональную квалификацию.
Несмотря на осознанный выбор специальности и значительный опыт работы с людьми, низкая
заработная плата, соответствующая лишь уровню прожиточного минимума, является одним из
основных факторов, определяющим социопсихологический дискомфорт врачебного персонала и
влияющим на характер интерсубъектных взаимоотношений в момент оказания медицинской помощи.
Для разных отраслей медицинской деятельности ведущими являются разные виды конфликтов:

сокращение продолжительности врачебного приема является главным фактором
конфликтогенности в системе отношений «медицинский персонал — пациент» на амбулаторно–
поликлиническом приеме;

в судебно-медицинской практике ситуацию конфликтного взаимодействия субъектов
медицинской практики формируют результаты экспертизы;

в стоматологической практике главным конфликтогенным фактором является несоответствие
цены и качества услуги;

в фармации конфликт врача и фармацевта – это конфликт профессионалов, который может быть
позитивным, а конфликт пациента и фармацевта – это конфликт профессионала и непрофессионала,
который непродуктивен, но может быть разрешен путем более полного информирования пациента;

из тех видов конфликтов, которые существуют в медицинской науке, наибольшее социальное
значение имеют конфликты в клинических испытаниях, поскольку они провоцируют риски для
испытуемых.
При исследовании личностных профилей медицинских работников в результате применения
наблюдения и стандартизированных опросников склонность к конфликтности и тенденция к избеганию
конфликтов выявилась следующим образом: 8,5 % - очень высокая степень конфликтности; 25 % высокая степень конфликтности; 58 % - выраженная степень; 8,5 % - низкая степень конфликтности.
Тактика поведения в конфликте зависит от степени конфликтности и уровня конфликтогенности
медицинского работника.
Избегание конфликтов методологически ошибочно и практически нереально. При переходе к пациенториентированной системе отношений в здравоохранении (С.А. Ефименко) существует необходимость
активизировать позитивную функцию конфликта на основе коллегиальной модели взаимоотношений
врача и пациента. Другие модели взаимоотношений (контрактная, техницистская и патерналистская)
содержат риски негативного развития конфликта.
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Образование
1
Он сидит среди реторт
И ругается, как чёрт:
"Грымзы! Кильки! Бабы! Совы!
Безголовы, бестолковы Йодом залили сюртук,
Не закрыли кран... Без рук!
Бьют стекло, жужжат, как осы.
А дурацкие вопросы?
А погибший матерьял?
О, как страшно я устал!"
Лаборант встаёт со стула.
В уголок идёт сутуло
И, издав щемящий стон,
В рот суёт пирамидон.
2
А на лестнице медички
Повторяли те же клички:
"Грымза! Килька! Баба! Франт!
Безголовый лаборант...
На невиннейший вопрос
Буркнет что-нибудь под нос;
Придирается, как дама, Ядовито и упрямо,
Не простит простой ошибки!
Ни привета, ни улыбки..."
Визг и писк. Блестят глазами,
Машут красными руками:
"О, несноснейший педант,
Лаборашка, лаборант!"
3
Час занятий. Шёпот. Тишь.
Девы гнутся, как камыш,
Девы все ушли в работы.
Где же "грымзы"? Где же счёты?
Лаборант уже не лев
И глядит бочком на дев,
Как колибри на боа.
Девы тоже трусят льва:
Очень страшно, очень жутко Оскандалиться не шутка!
Свист горелок. Тишина.
Ноет муха у окна.
Где Юпитер? Где Минервы?
Нервы, нервы, нервы, нервы...
Саша Черный, 1909
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Эзотерика, философия, практики
Гуманистическая психология
Подход в психологии, который включает в себя проблемы любви, внутренней включенности и
спонтанности вместо систематического и принципиального их исключения определяется как
гуманистический.
Гуманистическая психология ставит на главное место человека и его самосовершенствование. Ее
основные предметы рассмотрения: высшие ценности, самоактуализация, творчество, свобода, любовь,
ответственность, автономия, психическое здоровье, межличностные отношения.
Объектом гуманистической психологии является не прогнозирование и контроль за человеческим
поведением, а освобождение человека от пут невротического контроля, возникшего вследствие
«отклонений» его от общественных норм или от психологических условий индивида.
Гуманистическая психология как самостоятельное направление возникла в США в 1960-х годах XX в.,
как альтернатива бихевиоризму и психоанализу. Ее философской основой стал экзистенциализм.
В 1963 году первый президент Ассоциации гуманистической психологии, Джеймс Бьюдженталь
сформулировал пять основных положений данного подхода:
1.
Человек как целостное существо превосходит сумму своих составляющих (т.е. человек не
может быть объяснен в результате научного изучения его частных функций).
2.
Человеческое бытие развертывается в контексте человеческих отношений (т.е. человек не
может быть объяснен своими частными функциями, в которых не берется в расчет межличностный
опыт).
3.
Человек осознает сам себя и не может быть понят психологией, которая не учитывает его
непрерывное, многоуровневое самосознание.
4.
Человек имеет выбор (не является пассивным наблюдателем своего существования, а творит
свой собственный опыт).
5.
Человек интенциален (обращен в будущее, в его жизни есть цель, ценности и смысл).
Считается, что гуманистическая психология сформировалась под влиянием десяти направлений:
1.
Групповая динамика, в частности Т-группы.
2.
Доктрина самоактуализации (Маслоу, 1968).
3.
Центрированное
на
личности
направление
психологии
(клиент-центрированная
терапия Роджерса, 1961).
4.
Теория Райха с его настаиванием на раскрепощении зажимов и освобождением внутренней
энергии тела (body).
5.
Экзистенциализм, в частности, теоретически интерпретированной Юнгом (1967) и
практически экспериментально — Перлзом (также Fagan и Shepherd, 1972).
6.
Результаты использования expending drag, в частности LSD (Stanford и Golightly, 1967).
7.
Дзен-буддизм и его идея освобождения (Letting, 1980).
8.
Даоизм и его идеи единства противоположностей «Инь — Янь».
9.
Тантра и ее идеи важности тела как энергетической системы.
10.
Вершинные эксперименты как откровение и просветительство (Rowan, 1976).
Гуманистическая психология не является упорядоченной областью научного знания. Это не наука, а
скорее набор метафизических концепций, указывающих путь для раскрытия человеческих проблем с
помощью экзистенциального опыта. В котором:
1.
Глубокая и интенсивная группа исследований завершается общим реалистичным отношением к
самому себе и другим.
2.
Экстатический и вершинный эксперимент, в котором смысл единства и паттернов
человеческого и природного миров является достигнутым.
3.
Экзистенциальный опыт бытия полностью ответственен за определенные мысли и действия.
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Все главные деятели гуманистической психологии прошли через опыт такого рода. Это привело к идее
предмета знаний, который может быть исследован или оценен только подобными шагами.
Гуманистический подход в психологии четко направлен на практические задачи. Его центральными
понятиями являются личностный рост (становление) и человеческие возможности. Она утверждает,
что люди могут меняться, работая над собой.
В рамках данного направления создано большое количество методик self-intervention («самопроникновения»), которые могут быть систематизированы следующим образом:
1. Телесные методы:

терапия Райха, ориентированная на биоэнергетику, возрождение;

методы Rolfing's, Feldenkreis's;

техника Александера;

«Чувственное сознание»;

холистическое здоровье и т.п.
2. Мыслительные методы:

трансакционный анализ;

создание персональных конструктов («репертуарные решетки» Келли);

семейная терапия;

NLP — нейролингвистическое программирование и др.
3. Чувственные методы:

Encounter, психодрама;

осознание целостности;

первоначальная интеграция;

эмпатическое взаимодествие Роджерса и др.
4. Спиритуальные методы:

трансперсональное консультирование,

психоанализ,

интенсивные семинары по просвещению (enlightenment intensive workshops),

динамическая медитация,

игры с песком (send play),

толкование сновидений (dream work) и др.
Большинство данных методов могут быть адаптированы к работе во многих отраслях. Гуманистические
практики занимаются личностным ростом средствами психотерапии, холистического здоровья,
обучения, социальной работы, организациональной теории и консультирования, бизнес-тренингов,
тренингов общего развития, групповой самопомощи (self-help groups), креативного тренинга и
социального исследования (Rowan, 1976).
Человеческое бытие изучается гуманистической психологией как со-исследовательское, когда сам
испытуемый также планирует собственное изучение, участвует в исполнении и в осмыслении
результатов. Считается, что этот процесс дает больше разного рода знания о человеке, чем классическая
парадигма исследования. Это знание является таким, которое может быть использовано немедленно.
На этой почве возникло несколько концептов:
The real self (реальная самость). Это понятие является ключевым в гуманистической психологии. Оно
свойственно концептуальным построениям Роджерса (1961), Маслоу (1968), Юнга (1967) и многих
других. Реальная самость подразумевает, что мы можем углубляться дальше поверхности своих ролей и
их маскировки для содержания и подчеркивания самости (Shaw,1974). Ряд исследований, которые
основывались на этом, взаимодействовали с Hampdun-Turner (1971). Simpson (1971) утверждает, что
здесь мы имеем политический аспект идеи «real-self» (реальной самости). С этой точки зрения
гендерные роли, например, могут рассматриваться как сокрытие «реальной самости», а следовательно
как угнетающие. Эти связи были внимательно рассмотрены Carney и McMahon (1977).
Субличностное (sub-personalities). Это понятие было выдвинуто на первый план Assagioli и другими
исследователями (Ferucci,1982). Оно указывает на то, что мы имеем ряд субличностей, которые
происходят из разных источников:
18
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коллективное бессознательное;
культурное бессознательное;
личностное бессознательное;
тревожные конфликты и проблемы, роли и социальные проблемы (Frames);
фантазийные представления о том, какими мы хотим быть.
Abundance motivation (обоснованность, богатство мотивации). Большинство психологов основывают
свои взгляды на гомеостатической модели. Действие является мыслью, инициированной потребностями
или желаниями. Человеческое бытие, однако, стремится к творческому напряжению и
поддерживающим его ситуациям, как, соответственно, и редукция напряжения. Мотивация
достижения (McClelland, 1953), потребность в различность опыта (Fisk и Moddi, 1961) могут быть
рассмотрены в связи с концептом мотивационного богатства, позволяют объяснить разного рода
действия. Мотивация не может быть обусловлена выполнением. Она может быть «снятой» только для
актора.
Наконец, гуманистические психологи утверждают, что внимание к собственным состояниям и мотивам
дает возможность избежать самообмана и облегчает открытие реальной самости. Это — своеобразный
девиз гуманистической психологии в ее теоретическом и прикладном выражении.
Роменець В.А., Маноха И.П. История психологии XX века. − Киев, Лыбидь, 2003.






История женщины
Антонио Менегетти
ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (продолжение следует)
Анонс
Предлагаемая читателю уникальная книга - глубокий философско-психологический труд, посвященный
основам женской психологии. Книга раскрывает как истоки красоты женщины, так и патологические
механизмы, ведущие ее к разрушению самой себя и своих близких.
В литературе женщина обычно рассматривается как социальный объект, как мать, как тело, как витрина
и никогда - с позиции ума, природной силы, власти. Ни одна современная психологическая система не
побуждает женщину к проявлению инициативы, стремлению к лидерству: женщина, занимающая
руководящий пост и пользующаяся авторитетом, кажется исключением, а ее достижения считаются
случайными. Успех женщины не признаётся как естественный факт.
Мир третьего тысячелетия иной, он более ментален, именно поэтому для продолжения эволюционного
развития человечества сегодня так необходимо включение женского ума, но для этого следует
пересмотреть отношение к женщине с самого начала.
Мы уверены, что эта книга, которая демонстрирует порой шокирующие парадоксы женской
психологии, доставит читателю, будь то мужчина или женщина, ни с чем не сравнимое
интеллектуальное и эстетическое наслаждение и станет заветным путеводителем в мире женственности,
помогая каждому отыскать свою дорогу в Эдем, в котором можно жить уже сейчас!
ПРЕДИСЛОВИЕ
...Кто разгадает женщину - тот сможет постичь жизнь.
1.
В этой книге, выходящей в свет на пороге третьего тысячелетия, речь идет не об очередной идее с
налетом угасающего в настоящее время феминизма, а о новом мировидении. Оригинальность этого
мировоззрения определяется, во-первых, новым направлением психологии - онтопсихологией,
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базирующейся на прежде неизвестной форме анализа, во-вторых, своим предназначением, поскольку
оно адресовано женщинам успешным, реализовавшимся в своей сфере, и, в-третьих, социологическими
особенностями, обусловленными глобализацией современной жизни.
Для активного вовлечения женщины в противоречивый процесс эволюции современного общества
необходимо психологически, социально и экономически подготовить ее к реалиям наступившего
тысячелетия.
Настоящая книга служит обновлению мира женщин, оказывая научную поддержку лучшим из них способным отразить значимость женского присутствия на этой планете, предлагая реальную
альтернативу традиционному религиозному, мифическому, историческому образу женщины, уже более
пяти тысяч лет пестуемому человечеством. Женщинам, уже овладевшим онтопсихологической
методологией, она открывает горизонты новых знаний, полезных им и, следовательно, всему
человечеству. Женщины-лидеры найдут здесь конкретные ориентиры и точные указания, которые
позволят им эффективно действовать на своем поприще и полностью обновить в собственных
интересах повседневную реальность.
Разумеется, достичь поставленных целей нелегко, поскольку для этого потребуется затронуть широкую
область - от биологической до духовной данности, от земной культуры до внеземной, существование
которой уже не вызывает сомнений. Следует просто и рационально привыкать к тому, что наша планета
представляет собой одну из точек, один из привалов, один из переходов, одну из форм исторического
логоса, в котором проходит путь константы "Н", путь воплощения ума, странствующего от одного
места к другому. Бесконечно воплощение духа в вечности, и ни одно место, ни одна стоянка не могут
определить собой процесс, историческое становление духа самого по себе.
Человеческое существо является конкретной феноменологией, словом, отдельной индивидуацией
процесса исторического самосозидания духа. Лишь в той мере, в какой слово-человек выражает суть,
ясным и четким становится речение разума, первоначала, реальности, решения или потребности,
стимулирующих жизнь здесь, везде и всегда, в бесконечных формах.
Для читателей, хорошо знакомых с онтопсихологической методологией, мои непосредственные
указания окажутся достаточными, а остальным необходимо прежде изучить некоторые темы, пусть и не
совсем приятные, но, в любом случае, раскрывающие реальность: сущность негативной психологии,
рефлективной матрицы, пустого эротизма, чёрного вагинизма. Понимание этих аспектов человеческой
психологии создаст предпосылки для последующей метанойи (изменения сознания). Мы не можем
вести речь о женщине-лидере, если изначально не определим те препятствия, которые вызывают в ней
нерешительность, приводят к патологии и отклонению от центральной оси роста. Так, например,
спортсмену нечего даже и помышлять об участии в олимпийских играх, если физически он к ним не
готов. В каком-то смысле и в этой книге речь пойдет об олимпиадах женской души.
Неподготовленному читателю, не знакомому с результатами многолетней научно-исследовательской
работы онтопсихологической школы, содержание книги может показаться чем-то из ряда вон
выходящим: может ли мужчина вести обстоятельный разговор о женской сути со взрослыми
высокообразованными женщинами, обогащенными многогранным опытом практической работы,
которые достигли положения в обществе? Однако множество женщин со всего мира, с которыми мне
довелось общаться не один десяток лет, могут подтвердить мою компетентность, позволяя мне с
полным правом говорить о женщине для женщин.
Эти женщины убедились в правоте моих утверждений, основываясь на следующих факторах:
1) современной социально-исторической реальности во всех её проявлениях;
2) реальности собственной индивидуальности, сотканной из самонаблюдения, критики,
исследовательского духа;
3) подтверждения моих слов реальностью, результатами их личных переживаний, встреч и многим
другим, что в целом позволяет женщинам доверять мне как человеку, который действительно понимает
их природу.
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Юмор женский и про женщин
- Почему, если батарейка исправна, мы, лизнув клеммы языком, чувствуем легкую "кислинку"?
- Дело в том, что в электрическом токе содержится небольшое количество витамина "С". Естественно,
если тока в батарейке нет, то нет и "кислинки".
***
- Почему, когда кран открутишь, то вода сама бежит, а когда шампунь открутишь, он сам не бежит, и
паста зубная не бежит, когда её открутишь? Что на шампунь и пасту земное давление не действует, что
ли?
- Дорогая, во-первых, не земное давление, а земное тяготение. Во-вторых, конечно же, действует. Втретьих, давай уже скорее, мне в ванную нужно, я на заседание научного совета опаздываю.
***
- Почему холодильник шумит не постоянно, а только ночью?
- Холодильник не шумит, а дрожит. Ну вот, человек, когда замерзнет, он ведь дрожит? Вот и
холодильник тоже. А ночью солнышко не светит, становится холоднее, вот холодильник и дрожит
чаще. А шумит он потому, что об стенку задевает, поняла?
***
- А почему небо голубенькое?
- Это происходит потому, что ты окна помыла, а иначе небо было бы серенькое и пыльненькое, и мы бы
с тобой поругались. А так солнечные лучики преломляются атмосферой, часть спектра поглощается, а
потом то, что осталось, преломляется и рассевается оконным стеклом, и к нам в глазик попадают волны
из голубой части спектра. А сейчас, пожалуйста, разогрей суп, используя инфракрасную часть спектра.
***
- Почему автомобиль движется именно в ту самую сторону, в которую крутится руль?
- Поворачивая руль, например, влево, водитель тем самым создает слева избыток массы руля, а значит и
всего автомобиля. Автомобиль накреняется и поворачивает.
***
- Чем телевизор отличается от монитора?
- Почти ничем. Только монитор получает сигнал из компьютера, а телевизор из воздуха.
***
- Почему один тест на беременность показывает, что беременность есть, а другой - что нет.
- Показания теста на беременность зависят от того, исправный он или нет. Исправные тесты на
беременность показывают беременность, а неисправные - отсутствие.
***
- Может ли женщина заставить мужа выпить за раз его месячную норму водки, но чтоб потом он как
верблюд месяц не пил?
- Можно. Это научно доказанный факт. Но и женщина тогда должна проявить твердость и не приносить
водку ему в реанимацию.
***
- Почему крысы и тараканы такие противные?
- Потому, что у них одно происхождение. Они происходят от хлебных корок и колбасных обрезков,
которые вы не соблаговолили вовремя убрать. А еще попрекаете мужа за низкую зарплату.
21

№4 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

***
- Откуда у мужчин следы помады на туловище?
- Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к физиологам. Не все женщины знают, что кожа
мужчины обладает памятью. Она запоминает всё, что происходило в детстве мужчины (особенно в
младенчестве). Маленького мужчину мамочка целует во все места. И вот спустя годы - может быть, в
результате стресса или корпоративной вечеринки - кожа неожиданно вспоминает подобные поцелуи, и
на мужском теле проявляются так называемые поцелуйные стигматы. А то, что эти следы разноцветные
и пахнут женской помадой, то всему виной необычная локальная пигментация и работа каких-то там
желёзок.
***
- А откуда у тебя тогда следы помады на рубашке?
- Что касается помады на рубашке, то науке вообще неизвестно ее происхождение! Возможно, эти
следы оставляют инопланетные целовализации или Снежный Человек. Или это просто виновата давка в
автобусе в час пик.
***
- Почему ты меня совсем не любишь?
- Ну почему же совсем?
https://www.liveinternet.ru/users/kseni-4ka/post124780471/

Радость для себя и близких
Никто на планете не в ответе за твое счастье. Ни мама, ни папа, ни супруг или супруга, ни партнер или
партнерша, ни парень или девушка, ни дети, ни коллеги, ни друзья. Ты и только ты, − утверждает
известная американская журналистка Регина Бретт.
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Нужно всего лишь решить быть счастливым. Направить свои силы на то, чтобы создать такую жизнь,
какую хочешь. Попробуйте начать прямо сейчас: осознайте, что делает вас счастливыми, и выбирайте
это каждый день.
Мужчины и женщины были бы намного счастливее, если бы читали собственные мысли, сами
выполняли свои желания и удовлетворяли свои потребности.
Так, все женщины знают, что мужчины не умеют читать мысли, но все же подталкивают своих мужей,
парней, любовников к тому, чтобы попытаться совершить этот неосуществимый подвиг.
Возьмем День св. Валентина − день, полный самых жестоких разочарований (после кануна Нового года,
конечно). Сколько женщин точно знают, чего им хочется, но не дают ни малейшего намека своим
любимым? Ты хочешь коробку шоколада, а он дарит тебе съедобное белье. Ты хочешь билеты в театр −
он ведет тебя на баскетбол. Ты хочешь ужин при свечах − он приносит домой фаст-фуд.
Почему я просто не говорила, чего я хочу? Потому что, когда я набиралась смелости рассказать о своих
желаниях, и ничего потом не получала, чувствовала опустошение. Чтобы избежать ощущения отказа,
я держала свои желания в тайне. Если не произнесешь, всегда остается шанс, что получишь желаемое.
Женщины часто играют в такую странную интеллектуальную игру и почти всегда проигрывают.
Я узнала секрет. Когда кто-то интересуется, чего ты хочешь, вместо того чтобы отрицать наличие у тебя
желаний, вместо того чтобы прятать свою мечту из страха, что не получишь ее, попробуй вот что:
спроси себя, что тебя порадует по-настоящему. Не останавливайся на одном-двух ответах. Обдумай три
варианта, каждый из которых тебе нравится, и предложи. У твоего любимого человека будет выбор,
а ты в любом случае окажешься в выигрыше.
Когда дело касается свиданий, работы, брака, воспитания детей и любых других отношений, в которых
ты состоишь, ты точно так же можешь взять свое счастье в собственные руки, потому что никто, кроме
тебя, не в силах сделать тебя счастливым (счастливой).
Когда чувствуешь, что не можешь отделаться от страха, уныния, ощущения злого рока, грусти или
жалости к себе, просто остановись и спроси себя: "Ты хочешь быть счастливым?"
Ответ не может быть "Да, но..."
Здесь никаких "но".

Все зависит от тебя
Прямо здесь и сейчас выбери счастье. Когда почувствуешь, что тебя не оставляет настроение, в котором
ты не хочешь пребывать, спроси себя: "Что бы сейчас сделал счастливый человек?". Потренируйся быть
счастливым. Веди себя так, будто ты счастлив.
Сделай счастье частью своего ежедневного и еженедельного распорядка. Еженедельно освобождай
время, чтобы побаловать себя. Выдели час для себя в календаре. Назови его часом красоты. Часом
приятного волнения. Часом умиротворения.
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Вообрази себе идеальный день и проживи его. Нарядись в самое любимое. Вздремни. Не ложись
допоздна. Съешь пиццу на завтрак. Разработай день твоей мечты − только твоей.
1.
Сходи на массаж. На педикюр. Разгуляйся! Каждый ноготь на ногах накрась своим оттенком
красного. Купи себе новое белье. Выкинь дырявые трусики. Ты заслуживаешь лучшего.
2.
Позвони друзьям и устрой вечеринку в стиле "приходите как есть". Попроси каждого принести
шоколад в качестве входного билета.
3.
Создай в своем доме святилище, личный закуточек, где ты можешь молиться, мечтать, творить.
Передвинь кресло к окну. Составь икебану с листьями папоротника или сделай себе круг из фиалок.
Любимые книги выстави на видное место.
4.
Свернись клубочком и почитай сонеты о любви.
5.
Прими пенную ванну. Или горячую, с плавающими свечками. Срежь свежие цветы и поставь
их на тумбочку у кровати.
6.
Задень свою веселую струнку. Посмотри комедии положений, накупи комиксов.
7.
Своди себя на свидание. Спланируй целый вечер наедине с собой. Закажи любимые вино,
закуску, главное блюдо и десерт. Когда официант спросит: "Вы один/одна?" — ответь: "Да!"
с ликованием, а не со стыдом.
8.
Послушай музыку, которая нравилась в старших классах. Запиши себе диск любимых песен.
Назови его "Саундтреком к моей жизни".
9.
Вспомни и запиши двадцать самых замечательных событий, произошедших с тобой. Потом
перечисли двадцать событий, о которых ты мечтаешь, выбери одно и сделай что-нибудь, чтобы помочь
ему осуществиться.
10.
Напиши себе письмо от себя шестилетней. Что бы сказал ребенок, которым ты была когда-то,
тебе взрослой?
11.
Возьми толстый цветной мелок и пиши левой рукой (а если ты левша, то правой).
12.
Переставь мебель в спальне. Пусть в нее проникает больше солнечного и лунного света. Повесь
в углу гирлянды.
13.
Подслушай собственные разговоры с собой. Если они неприятные, измени их. Напиши новый
сценарий.
14.
Разбросай по всему дому позитивные утверждения. Спрячь их в ящичке для перчаток, в аптечке,
в холодильнике, на крышке сушилки, в ящике для носков.
15.
Собери все неприкаянные фотографии, помести в альбом, а может, сделай коллаж с лицами
людей, которые любят тебя больше всех.
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Позаботься о своих желаниях и потребностях и не возлагай отчаянные надежды на других. Ты больше
не придешь к ним, мучаясь жаждой. Ты придешь, утолив ее, и у тебя даже будет чем поделиться
и упрочить ваши отношения.
Твое счастье в твоих руках − прими это и возрадуйся. Ты официально назначаешься исполнительным
директором собственной судьбы. Один друг научил меня: ты можешь быть счастливым либо
несчастным. И то, и другое требует одинаковых усилий.
Из книги "Бог никогда не моргает. 50 уроков, которые изменят твою жизнь"

Регина Бретт Статья предоставлена издательством "ЭКСМО"

Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1.

Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_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);
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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 нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

2.

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

Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3.

Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «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
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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
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

мозга,

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

4.

Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

5.

Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6.

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

7.

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

8.

КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
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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.

9.

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

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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