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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. 

 

Витамины молодости и красоты 

Гораздо эффективнее воздействовать на клетки кожи изнутри, чем потом 
«прорываться» к ним с поверхности эпидермиса, используя косметику. 

Жесткие диеты ограничивают поступление полезных веществ и негативно 
сказываются на состоянии кожи и организма в целом. При этом кожа подпитывается 
по остаточному принципу. Следите, чтобы в вашем рационе сбалансированно 
сочетались белки, жиры и углеводы, а также в достаточном количестве 
присутствовали витамины и микроэлементы. 

Элемент В чем его польза 

БЕЛОК Основной строительный материал: аминокислоты необходимы для синтеза 
коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3 И -6 

Незаменимы для синтеза липидов, обладают выраженными 
противовоспалительными свойствами, замедляют процессы старения. 

КЛЕТЧАТКА Природный сорбент: впитывает и выводит токсичные вещества (нитраты, 
пестициды, соли тяжелых металлов). 

МЕЛАНИН Отвечает за пигментацию. 

ГЕМОГЛОБИН Обогащает клетки кислородом. 

БЕТА-КАРОТИН Натуральный антиоксидант, защищающий от преждевременного старения, 
выравнивает тон кожи. 

ВИТАМИН А 
(РЕТИНОЛ) 

Участвует в синтезе коллагена, повышает упругость кожи. 
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ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B Необходимы для нормализации обменных процессов в коже, особенно 
липидного и белкового обмена. 

ВИТАМИН С Один из главных антиоксидантов, участвует в синтезе коллагена. 

ВИТАМИН E Препятствует образованию морщин и борется с сухостью. 

ВИТАМИН H (БИОТИН) Натуральный сосудорасширяющий компонент, поможет сделать тусклую кожу 
здоровой и сияющей. 

ЦИНК Обладает противовоспалительными свойствами, регулирует работу сальных 
желез. 

КАЛЬЦИЙ Участвует в синтезе структурных элементов кожи. 

 
(По: https://skin.ru/article/pravilnoe-pitanie-dlja-krasivoj-i-zdorovoj-kozhi-lica/) 

 
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.  

 

Осень и женщина очень похожи, 
Осень капризная, женщина тоже. 
Осень бывает и теплой и нежной, 

Женщина лаской одарит безбрежной. 
Может быть осень холодной и резкой, 

Женщина -властной, немножечко дерзкой. 
Осень ударит холодною стужей, 

Женщина- тоже, коль стал ей не нужен. 
Осень дождлива всегда с середины, 

Женщина плачет порой без причины. 
Осень бывает грибной и туманной, 
Женщина-тайной бывает желанной. 

Обе бывают изменчивы все-же, 
Осень и женщина очень похожи! 

 
(По: https://dastiham.ru/board/zhenshhine/pro_osen/10) 
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Художник Эдвард Кукуэль (Edward Cucuel) 

 
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 
 

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. 

 
В ЖУРНАЛАХ БУДУТ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ ЗЕМЛИ 
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Высшая школа психофизиологии 
  

 
 
 

И более 50-и курсов повышения квалификации 
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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) 
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 
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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 турецком языке 
 

Фразы на турецком языке 
1. Hoş geldin (Хош гельдын) – эту фразу вы можете постоянно слышать в повседневной 
жизни турок. Дословно это означает «хорошо, что вы пришли», но значение этого 
выражения на самом деле куда глубже. Вы услышите эту фразу, если придете в магазин, 
ресторан, в гости, а иногда и если встречаетесь с кем-то в общественном месте. 
 
2. Hoş bulduk (Хош булдук) – это естественный и подходящий ответ, когда кто-то говорит 
вам Hoş geldin. Дословно это переводится как «хорошо, что мы здесь», но в 
действительности это просто вежливый ответ на приветствие, и вы увидите, как 
начнете говорить это автоматически. 
 
3. Afiyet olsun (Афиет олсун) – обычно переводится как «приятного аппетита», но точного 
эквивалента у нас нет (турки обычно используют французское «bon appétit”). Эта фраза 
может быть использована до, во время и после еды. Наиболее уместно сказать ее, если вы 
сами приготовили блюда, которыми кого-то хотите угостить. 
 
Afiet Olsun! Фразы на турецком языке 
Afiet olsun! Приятного аппетита! 
4. Eline sağlık (Элине саалык) – дословно переводится как «здоровья вашим рукам». Если вам 
посчастливится оказаться за турецким обеденным столом и будет известно, кто 
приготовил пищу (если это не работник заведения, конечно), то вы можете 
поблагодарить его этой фразой. Ее также можно использовать, чтобы поблагодарить 
любого, кто окажет вам какую-либо помощь, но это чуть менее подходящая ситуация. 
 
5. Sıhhatler olsun (Сыххатлер олсун) – это выражение означает «здоровья вам» и восходит 
еще к оттоманским временам. Можете сказать это, если кто-то только что подстригся 
(однако, это применимо только к мужчинам) или принял душ. 
 
6. Maşallah (Машаллах) – заимствование из арабского, где это означает: «О, это 
прекрасно!». Вы можете использовать это восклицание, если видите что-то очень 
красивое (здание, ребенка или девушку) или слышите хорошие новости. 
 
7. Kıyamam (Кьямам) – дословно переводится как «не обижу тебя», но в своем точном 
значении не используется. Стоит употреблять это слово, если вы услышали ужасные 
новости и очень расстроены (выражает чувство: «бедненький!») или увидели что-нибудь 
очень милое (например, котенка или щенка). 
 
Такую надпись можно увидеть практически на любом автомобиле 
8. Aferin (Аферин) – изначально переводится как «поздравляю!» или «молодец!», но не 
стоит использовать это слово, если вы разговариваете с кем-то старше себя (однажды 
меня за это отругали). Если кто-то старший сообщает вам хорошую новость, лучше 
сказать ему ismaşallah. 
 
9. İnşallah (Иншаллах) – буквально означает «с Божьей помощью» и используется для того, 
чтобы пожелать кому-либо удачи, если вам рассказали о своих планах на будущее, или если 
вы не уверены, что что-то получится, но хотели бы, чтобы это получилось. Но будьте 
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осторожы, потому что по-турецки это может означать также «То, о чем мы говорим, 
вряд ли случится» или «я опоздаю и обвиню в этом пробки». 
 
10. Allah korusun (Алах кёрюсун) – вы можете увидеть такую надпись на задней стороне 
фургонов, автобусов и автомобилей. Дословный перевод этой фразы – «да хранит вас 
Бог», ее можно использовать после того, как вы говорили о чем-то ужасном (например, 
землетрясении или болезни) в значении: «Боже, пожалуйста, не допусти таких ужасных 
вещей”. 
 
11. Nazardan korusun (Назардан кёрюсун) – эта фраза, которая полностью звучит как Allah 
nazardan korusun, означает «да хранит вас Бог от злого глаза». Nazar – это «злой глаз», и 
некоторые люди из восточного Средиземноморья верят, что если у вас есть что-то 
хорошее, и кто-то позавидует вам, то вы станете жертвой Nazar и можете потерять, 
что имеете. Видели те голубые стеклянные глаза (nazar boncuk) , которые турки вешают 
на базарах, дверях квартир, над детскими кроватками? Они предназначены для того, 
чтобы уберечь от nazar. Подобным образом вы можете использовать эту фразу, когда 
происходит что-то хорошее, чтобы спастись от nazar. 
 
12. Başın sağolsun (Башин саолсун) – дословно это переводится как «здоровья вашей голове». 
Эта фраза выражает естественную реакцию, если вы узнали, что кто-то потерял 
любимого человека или друга. По большому счету, вы говорите своему собеседнику: «я рад, 
что вы живы и сожалею о вашей потере». 
 
13. Lanet olsun (Ланет олсун) – означает примерно «черт побери!». Можете использовать 
эту фразу, если сталкиваетесь с затруднительной ситуацией, из которой не видите 
выхода. Если вы хотите адресовать эти эмоции какому-то конкретному человеку, то 
добавьте sana в начале этой фразы. Хотя не рекомендуем вам использовать в общении 
sana lanet olsun. 
 
И никакой nazar не страшен! 
14. Hoşça kal (Хошча кал) – в турецком языке существует множество способ попрощаться, 
и многие из них взаимозаменяемые и используюся механически. Эта фраза дословно 
означает «всего хорошего». 
 
15. Kendine iyi bak (Кендине ийи бак) – еще один вариант прощания, обычно переводится как 
«береги себя». 
 
16. Tabii (Таби) – эквивалент нашему «конечно», обычно пишется как tabi. Вы можете 
услышать, что в повседневной речи люди повторяют tabi дважды, или добавляют ki в 
конце (tabii ki), особенно если соглашаются с кем-то. 
 
17. Kolay gelsin (Колай гелсин) – «пусть у вас все получится легко». Если вы услышали, что 
кто-то собирается начать какую-то тяжелую работу, или видите, как кто-то 
работает, уместно произнести эту фразу. Это также хороший способ начать вежливый 
диалог с должностным лицом (например, по телефону или после ожидания в очереди). Вы 
увидите, что любой работник станет относиться к вам с большей симпатией, если вы 
начнете с этих слов. Вообще очень хорошо произнести эту фразу, если видите, как кто-то 
тяжело работает. 
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Этот жест обычно сопутствует “Eyvallah” 
18. Eyvallah (Эйваллах) – вы часто можете услышать это слово от усатых мужчин, 
собравшихся за чаем. Это очень специфический и выразительный способ сказать «спасибо». 
Если вы очень благодарны за что-то и находитесь в неформальной обстановке, вы 
можете использовать это слово, положив при этом правую руку на сердце. 
 
19. Oha! (Оха) – несмотря на то, что это сленговое выражение, вы можете услышать его 
повсюду. Оно просто передает удивление или шок. Так как это не очень вежливое слово, 
используйте его на свое усмотрение. Но если вы перестанете его употреблять, вашим 
турецким друзьям это, возможно, понравится. 
 
20. Çok yaşa (Чок Яша) – турецкая версия выражения «будьте здоровы» после того, как кто-
нибудь чихнет. Это выражение означает: «долгой вам жизни», и обычно ответом на него 
служит hep beraber (долгой жизни «всем нам») или sen de gör («и вам тоже» долгой жизни). 
 
21. Geçmiş olsun (Гечмиш олсун) – используется, когда кто-то болеет или попал в сложную 
ситуацию, и означает: «Надеюсь, это быстро пройдет». 
 
22. Maalesef (Маалесеф) – эта фраза может оказаться ужасно раздражающей в некоторых 
ситуациях. Особенно если вы слышите ее в магазине, в банке или в ресторане. Формально 
она переводится как «сожалею». Однако на самом деле гораздо чаще она означает «ничем 
не могу вам помочь». Поэтому, если вы все же ее услышали, не теряйтесь и попробуйте 
попросить снова. Также эта фраза может использоваться для того, чтобы подтвердить 
плохие новости. «Айше действительно рассталась с Кааном?”, – в ответ на этот вопрос, 
maalesef будет означать «к сожалению, да». И, наконец, эта фраза может означать, что 
что-то, к сожалению, не случилось: «Ты получил повышение? – Maalesef”. 
 
23. Buyrun (Буйрун) – если вы не работаете в турецком магазине, вы, возможно, никогда не 
воспользуетесь этим выражением. Но вы обязательно его услышите, когда отправитесь 
на базар. Однажды владелец лавки в районе Эминоню (Eminönü) горячо выкрикивал эту 
фразу снова и снова, обращаясь к иностранной паре в попытке пригласить их в свой 
магазинчик. К разочарованию мужчины, пара постаралась поскорее уйти, притом они явно 
нервничали и ничего не купили. А на самом деле, чем громче и старательнее турок кричит 
“buyrun”, тем более гостеприимным он старается выглядеть для своих покупателей, 
каким бы странным это ни казалось нам, не привыкшим кричать, выражая свое 
дружелюбие. Поэтому слово buyurun вы можете испольовать и для выражения своего 
гостеприимства, если к вам в гости придут турки. В данной случае оно будет 
спользоаться в значении “Пожалуйста, добро пожаловать”. Buyrun также может иногда 
использоваться для того, чтобы разрешить кому-то говорить или при ответе 
начальнику, но использование фразы в этом значении менее распространено. 
 
Что касается выражений, которых лучше избегать, или, по крайней мере, использовать с 
осторожностью, на первом месте в списке будет sıkıldım (сыкылдым, «мне скучно»). Когда 
говорите или пишете эту фразу, убедитесь, что используете «i» без точки (‘ı’), потому 
что «i» в этом случае придает слову совсем другой, гораздо более грубый смысл. 
 
Последний совет касается обращения к людям. Если вы встретите кого-то старше себя, 
то добавьте слово abi (старший брат) для мужчины или abla (старшая сестра) для 
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женщины в знак уважения. Если это люди пожилого возраста, можете заменить эти 
слова на amca (дядюшка) и teyze (тетушка) соответственно. Но если в такой ситуации вы 
назовете кого-то просто по имени, это будет выглядеть грубо. 
 

(По: https://turkkey.ru/23-frazy-na-tureckom-kotorye-stoit-znat/) 
 

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. 
 

  
 

 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ ВОРОЖИТЬ, стоит обратить внимание на день, месяц и время 
суток. Кроме того, все колдуны придерживаются некоторых правил. Не гадают, если: 
церковный праздник; 
вышло солнце (днем); 
нет психологического настроя (присутствует страх, раздражительность, несобранность и пр.). 
Есть определенные дни и даты, когда гадание дает наиболее правдивый результат. Это: 
Пятница 13. 
Воскресенья и понедельники (именно в эти дни легче воспринимать всю информацию, так как 
идет связь с Луной и Венерой). 
Праздник Святой Екатерины — 7 декабря. Лучшее время узнать о своем суженом. 
Временной промежуток с 1-ого по 19-ое января. Крещенская ночь — оптимальное время, с 5-ого на 
6-ое. 
Зеленые святки — начало 5-ого июня и до 15-ого июля. Наилучшее время будет середина лета. 
Нежелательно проводить ритуал после 20-ого января вплоть до масленицы. 
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Если у вас нет настроения, то не стоит начинать. Обряд проводится строго после захода солнца, 
ночью. Должна быть полная тишина, покой, уверенность в себе и отсутствие посторонних в 
доме. 
Атрибуты для гаданий 
Для ворожбы можно использовать различные принадлежности, предметы. Самые популярные: 
кольца; 
цепочки; 
зеркала; 
крупу; 
нитки; 
сосновые иглы; 
кофе; 
карты; 
свечи; 
бумагу и др. 
Также можно обращать внимание на сновидения, поведение домашних питомцев, видения и 
прочие знаки, которые могут посылать нам свыше. 
Популярные гадания 
Рассмотрим несколько гаданий, которые девушки используют чаще всего. Многие считают их 
правдивыми, простыми и необременительными. Особой подготовки они не требуют. 
 
Гадание с использованием воска 
Так гадали еще наши бабушки. Для проведения понадобится: 
воск; 
блюдце; 
молоко. 
Воск растапливается. Молоко наливается в блюдце и выставляется на проходе у входной двери. 
Девушка должна стать рядом и сказать: “Домовой, мой хозяин, приходи под порог, попей молока 
и воска поешь”. После в молоко вливается топленный воск. Нужно смотреть в блюдце. Будущее 
зависит от фигуры, которая появится там. Если это звезда — будет удача, цветок — встреча с 
суженым и свадьба, человеческая фигура — большая любовь. 
 
Гадание с зеркалом 
Чтобы понять по зеркалу, что вас ждет в будущем, нужно немного пофантазировать и включить 
мышление. Вам нужно стать перед ним и взять кружку с водой. Вспомните то, о чем мечтаете. 
Если гадание любовное, представьте свою вторую половинку. После отпейте воду со стакана, 
возьмите его в левую руку и остатки вылейте на зеркало. 
Во время стекания воды внимательно смотрите на вырисовывающиеся фигуры. Вы обязательно 
увидите то, что будет. 
 
Гадание на хвойных ветвях 
Чтобы выяснить, какой будет ваш суженый, нужно нарвать много сосновых ветвей. Далее 
разложить их по полу, закрыть глаза и выбрать одну из них. Изучить ее. 
Трактовка будет такой: 
ветвь полностью покрыта гладкой корой — вторая половинка будет доброй и порядочной; 
ветка покрыта грубой и толстой корой — человек будет богатым; 
если коры нет вовсе — молодой человек не будет материально обеспеченным; 
кора на ветви с шероховатостями — надежный спутник. 
Главное во время подготовки материала выбирайте разнообразные ветви. Если сорвете все 
идентичные, то в гадании не будет смысла. 
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Гадание по скорлупе ореха 
Хотите узнать, когда вы встретите свою вторую половинку? Это гадание для вас. Вооружитесь 
одной частью скорлупки грецкого ореха и небольшой свечой. Разместите ее в скорлупе, зажгите и 
пустите на воду. 
Следите за тем, как горит свеча. Если этот процесс затянется, то и встреча состоится нескоро. 
Если догорит быстро, ждите нового долгожданного знакомства. Если потухнет, суженый 
появится через года. 
 
Гадание по написанному имени на бумаге 
Данное домашнее гадание поможет выяснить имя вашего ненаглядного. На небольших кусочках 
бумаги напишите разные мужские имена. Разместите эти записки в глубокой посудине и 
заполните ее водой. Завяжите глаза и опустите в емкость руку. Достаньте один листок. То имя, 
которое там написано и будет иметь ваш спутник. 
 
На иголках или булавках 
Для проведения обряда приготовьте 13 булавок или иголок. Три согните, остальные оставьте 
нетронутыми. На одной что-то нарисуйте фломастером — это вы. Если хотите что-то узнать 
о конкретных людях, то обозначьте и их на других булавках (к примеру, другим цветом). 
На стол положите большой белый лист бумаги. Подойдет формат А3. Лист в мыслях поделите 
на 5 одинаковых частей: 
верхний сектор — обстоятельства; 
нижний — отсутствие своего я, зависимость от других; 
левая часть — говорит о прошлом; 
правая — будущее; 
центр — уверенность и гармония. 
В левой руке удерживайте булавки. Держа эту руку над бумагой, раскройте кулак. После смотрите 
что получилось. Трактовать следует так: 
Если ваша булавка находится в центре и соединяется с другими, то ожидайте встречу с 
любимым и хорошие моменты проведенные вместе. При этом ушко смотрит вправо вверх — это 
хорошо, будут неплохие новости. Вправо вниз — будут мрачные события. 
Если оно смотрит влево вверх — уже все грандиозные события в вашей личной жизни свершились 
и ничего особенного ждать не нужно. Направление влево вниз — все зависит от вас и ваших 
стараний. 
Если пересечений с другими иголками нет — вы будете одиноки или намечаются постоянные 
конфликты со второй половинкой. 
Ваша игла вверху — чем больше вы сделаете, тем лучший результат получите. При этом ушко 
смотрит направо — скоро вы не сможете управлять отношениями, партнер все будет делать 
самостоятельно. Если налево — не стоит разбрасываться словами, они могут все разрушить 
навсегда. 
Если атрибут разместился в нижнем секторе — вы полностью зависите от своей второй 
половины. Если тут будут пересечения с другими иглами и много ушек возле вашей иглы, тем 
сильнее ваша связь с партнером и крепче любовь. 
Возле вас присутствует загнутая игла — это неприятности и недоброжелатели рядом. 
Кривая булавка лежит сверху на вашей — наличие соперницы. 
 
Гадание на нитках 
Дома можно провести обряд с цветными катушками. Тут можно выяснить, что чувствует к вам 
ваш партнер. 
Для этого гадания вам понадобятся нитки таких оттенков: 
синего; 
зеленого; 
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белого; 
черного; 
красного. 
От каждой катушки отрежьте по нескольку ниток небольшой длины. Все разместите в 
маленькую сумочку (кошелек, косметичку, мешок и пр.). После скажите: “Желаю узнать, что на 
сердце у моего любимого. Раскрой душу предо мною, расскажи правду.”. Закройте глаза и 
достаньте все 5 ниток одну за одной. Теперь расшифровываем. 
Посмотрите, какие цвета преобладают. 
Если все разные — повторите ритуал. Каждый цвет характеризуется так: 
черный — ваш мужчина не серьезен, не готов к браку, гуляет на стороне; 
белый — это ваша судьба, вас ждет свадьба. 
красный — молодой человек безумно вас любит и ни на кого не променяет; 
зеленый — партнер будет с вами, но при условии, что вы будете главной и принимать все решения 
придется тоже вам; 
синий — мужчина который рядом больше подходит для дружеских отношений. 
Благодаря этому гаданию, вы сможете не только наладить отношения с любимым, но и создать 
уют и гармонию в своей жизни. 
 
Гадание со свечами 
Данным способом можно выяснить искренни ли чувства вашей половинки и есть ли будущее у 
этих отношений. 
Для проведения обряда возьмите две свечки. Первая будет ваша. Вторая — вашего избранника. 
Левой рукой держите спичку и подожгите сначала свою свечу, потом вашего молодого человека. 
Тут нужно следить за тем, как они будут гореть. Двери дома и окна должны быть плотно 
закрыты. 
Трактовка такая: 
треска нет, огонь ровный, не трепещущий — у вас все будет стабильно; 
если трещит, дымит или дребезжит огонь ваше свечи — вы скоро поменяете свое мнение и 
отношение к партнеру; 
что-либо происходит со второй свечкой — значит у вашего избранника нет к вам любви; 
если трещат обе свечи — вы не пара друг другу. 
Это домашнее гадание провести несложно. Свечи подойдут любой формы и размера. 
 
Гадание на спичках 
Чтобы узнать об интересующем вас человеке и его отношении к вам, можете использовать 
стихию огня. 
Возьмите свечку и спички. Подожгите свечу и смотрите около минуты на огонь. Во время этого 
думайте о желанном мужчине и представляйте его образ. Мысленно или в слух произнесите 
беспокоящий вас вопрос. Одну спичку вставьте в зазор спичечного коробка слева, другую справа и 
подожгите обе. Коробочек поставьте на столе и смотрите на огонь. 
Если пламя устремляется друг к другу — вам нужно быть вместе. Если наоборот в разные 
стороны — вы не можете быть вместе, так как абсолютно разные. Если пламя спокойно — 
ничего особенного в отношениях нет. 
 
При помощи телефона 
Узнать о том, когда у вас будет свадьба или иные продвижения в отношениях, можно при помощи 
вашего телефона. Сначала нужно представить себе вашу вторую половинку. Потом набрать 
любой номер телефона, которого нет в вашем справочнике и слушать, что произойдет далее. 
Трактовка такая: 
отсутствие гудков — у мужчины нет к вам чувств; 
если абонент занят — нужно немного подождать, все решится само собой в ближайшее время; 
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абонент недоступен — не торопите партнера, сейчас не время для каких-либо решений; 
неверно набранный номер — ваш избранник равнодушен к вам; 
сказали “алло“ — все наладится; 
произнесли “да” — скоро выйдете замуж; 
услышите “ слушаю” — у мужчины планы на вас; 
будет “говорите” — это признание в любви. 

(Источник: https://inspire2u.ru/domashnie-gadaniya-na-lyubov) 
 

История женщины 
 

 
 
Елена Рерих, супруга художника и путешественника Николая Рериха, запомнилась миру как 
философ, специализирующийся на эзотерике, и исследователь. Ее перу принадлежат серия 
книг об учении Живой этики, или Агни-Йоге, трактат «Основы буддизма», перевод 
«Тайной доктрины, синтеза науки, религии и философии» Елены Блаватской и писем 
Махатм. Благодаря труду Елены Рерих в России начало развиваться движение нью-эйджа. 
Рерих, в девичестве Елена Ивановна Шапошникова, родилась 12 февраля 1879 года в 
имперском Санкт-Петербурге в семье академика архитектуры Ивана Ивановича и 
Екатерины Васильевны. По материнской линии девочка принадлежала старинному роду 
Голенищевых-Кутузовых, представителем которой является полководец Михаил 
Илларионович, главнокомандующий русской армии во время Отечественной войны 1812 
года. 
Окружение родителей Елены Ивановны составляли писатели, музыканты, художники. 
Под их влиянием девочка рано увлеклась философской литературой и религией, научилась 
играть на фортепиано и рисовать. 

https://inspire2u.ru/domashnie-gadaniya-na-lyubov
https://24smi.org/celebrity/9746-nikolai-rerikh.html
https://24smi.org/celebrity/96773-elena-blavatskaia.html
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Всесторонние знания помогли Шапошниковой в 1895 году с отличием окончить 
Мариинскую женскую гимназию и поступить в Санкт-Петербургскую музыкальную 
частную школу. Затем девушка собралась в консерваторию, но родители не позволили: 
тогда в студенческой среде гуляли революционные настроения, и они, люди высшего 
класса, боялись, что дочь «заразится». 
Кто знает, как сложилась бы биография Елены Шапошниковой, которую родители 
старательно прятали под крылом, если бы не встреча с художником и археологом 
Николаем Константиновичем Рерихом в 1899 году. 
Елена и Николай познакомились в Бологом Новгородской губернии, где Шапошникова с 
матерью отдыхали летом. В 2001 году на месте встречи влюбленных воздвигли 
«Памятник любви» — камень, на котором установлена табличка со словами Рериха: 
«...в Бологом, в имении князя П. А. Путянина, я встретил Ладу, спутницу и 
вдохновительницу. Радость!». 
Молодые люди полюбили друг друга — за живость ума, творческую жилу, тягу к 
приключениям. Несмотря на запреты родителей Шапошниковой, в 1901 году девушка 
стала женой Николая Рериха. Венчание состоялось в церкви Императорской академии 
художеств в Санкт-Петербурге. 
Елена Рерих — мать двоих детей: в августе 1902 года родился Юрий, в октябре 1904-го —
 Святослав. Старший сын пошел по стопам матери, став ученым-востоковедом, 
исследователем учения Агни-Йоги, а младший — по стопам отца, покорив холст 
красочными пейзажами и чувственными портретами. 
Как и сама Елена Ивановна, мальчики росли в окружении «сливок общества»: в доме 
Рерихов часто бывали Михаил Врубель, Архип Куинджи, Валентин Серов, Игорь 
Стравинский, Александр Блок. 
Недаром говорят: муж и жена — одна сатана. Личную жизнь Елены и Николая Рерихов эта 
присказка описывала максимально точно. Супруги вместе создавали шедевры — на 
некоторых картинах Николая Константиновича указано двойное авторство, 
путешествовали, воспитывали сыновей. Поэтому, когда в 1903 году Рерих отправился в 
поездку по России в поисках национального колорита, Елена Ивановна не осталась в 
стороне. 
Пока муж занимался раскопками, Рерих изучала местную архитектуру и роспись, 
обучалась искусству реставрации. Навык со временем пришелся кстати — в поездках 
Рерихи собирали уникальные предметы старины, которые требовали восстановления. Их 
коллекция насчитывала более 300 предметов искусства и быта. Сегодня она хранится в 
Эрмитаже. 
В 1916 году здоровье Николая Рериха заставило семью переехать в Финляндию. Спустя 2 
года эта страна объявила о независимости и опустила «железный занавес». Россия 
оказалась закрыта. Не в силах вернуться домой, Елена Ивановна с супругом и детьми 
переехали в Англию. 
В Лондоне Рерих сблизилась с Теософским обществом, которое основала Елена 
Блаватская. В ее труде «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии» 
объясняется, что цель общества состоит в исследовании различных религий, философий 
и наук в сравнении. В июле 1920 года Елена и Николай Рерихи официально вступили в ряды 
организации. 

https://24smi.org/celebrity/96502-sviatoslav-rerikh.html
https://24smi.org/celebrity/4780-mikhail-vrubel.html
https://24smi.org/celebrity/43454-arkhip-kuindzhi.html
https://24smi.org/celebrity/5216-valentin-serov.html
https://24smi.org/celebrity/5367-igor-stravinskii.html
https://24smi.org/celebrity/5367-igor-stravinskii.html
https://24smi.org/celebrity/3455-aleksandr-blok.html
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Главный труд Елены Рерих, который отвечал задачам Теософского общества — книги об 
учении Агни-йоги, или Живой этики. Сборник состоит из расшифровок спиритических 
сеансов, которые Рерихи проводили с 1900 года. 
Цель сеансов заключалась в общении с «Учителем Мудрости» Махатмой Мории. Сведения, 
полученные в «разговорах», фиксировались методом «автоматического письма», то есть 
бессознательно, в состоянии гипноза. Этим навыком обладали Николай и Юрий Рерихи, а 
Елена Ивановна якобы владела даром ясновидения. Согласно дневникам Елены Рерих, 
первый «разговор» с Махатмой состоялся в 1920 году и длился на протяжении 20 лет. В 
результате появились 14 книг Агни-йоги. 
По сути «Живая этика» — это религиозное учение. Как христианство основано на вере в 
Бога, центр притяжения Агни-йоги — Агни, то есть духовный огонь, благодаря которому 
появилась Вселенная. Она, согласно учению, состоит из 4 уровней: человеческий земной 
мир, потусторонний тонкий мир и его усовершенствованная форма огненный мир, а 
также высшие сферы, которые человек может познать лишь на высшем уровне 
развития. 
Последователи Агни-йоги верят в реинкарнацию: человеку даруется вечная жизнь в 
разных телах, чтобы тот смог достичь «высших сфер». Важнейшим законом учения 
считается карма. В годы активного распространения Агни-йоги Русская православная 
церковь выступила с заявлением, что учение Елены Рерих наравне с мыслями Елены 
Блаватской несовместимы с христианством. Их последователи отлучают себя от Бога. 
В апреле 1925 года Елена Ивановна взялась за перевод «Писем Махатм», которые 
посвящены истории основания Теософского общества. Так родилась новая книга «Чаша 
Востока», выпущенная в том же году под псевдонимом Искандер Ханум. В 1926 году Елена 
Рерих в книге «Основы буддизма» изложила суть фундаментальных понятий учения 
Будды. 
Свои философские идеи писательница активно продвигала в переписке с деятелями 
искусства и политики, учеными, последователями — более чем с 140 корреспондентами. 
Она раскрывала суть космизма, Живой этики, говорила о сложнейших философских и 
научных проблемах. Полное собрание сочинений писем вышло в 1940 году в двухтомнике 
«Письма Елены Рерих». 
К слову, именно из этого сборника известно о личной философии Рерих, которая основана 
на «трех ключах» — любви, красоте и знании. В одном из писем писательница дает 
советы, как заполучить эти «три ключа»: не врать, быть чистым, мыслить позитивно и 
так далее. 
Рерихи неустанно исследовали мир. В 1920 году семья оказалась в США, куда Николая 
Константиновича пригласили представить свое творчество. В ожидании Елена Ивановна 
времени не теряла — она открыла музей супруга, организовала несколько 
художественных центров. 
В декабре 1923 года Елена, Николай и Юрий Рерихи отправились в Индию — как оказалось 
позже, их духовную обитель. Цели экспедиции объясняются цитатами из дневников 
участников похода: «ознакомиться с положением памятников древностей Центральной 
Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев», «создание живописной 
панорамы земель и народов Внутренней Азии», «сбор этнографического и 
лингвистического материала, характеризующего древние культуры региона». 
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Впрочем, имеются и иные версии назначения экспедиции — от выполнения миссии 
Объединенного государственного политического управления при СНК СССР до поиска 
Шамбалы, мифической страны в Тибете. 
Маршрут движения Рерихов пролегал по Индии, Китаю, Алтайскому краю России, 
Монголии и Тибету. Судя по записям в дневнике Николая Рериха, поход был непростым, 
приходилось голодать и мерзнуть, но Елена Ивановна подавала мужчинам «пример 
бодрости. Чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее она была». 
В результате 4-летнего похода семья нанесла на карты мира новые географические 
точки, собрала десятки редчайших манускриптов и лингвистических материалов. После 
официального завершения экспедиции Рерихи остались в Индии и основали Институт 
гималайских исследований «Урусвати», главная цель которого состояла в исследовании 
районов Азии. Елене Ивановне отводилась роль знатока в области религии Востока. 
Рерихи так беспокоились о культуре мира, что составили Договор об охране 
художественных и научных учреждений и исторических памятников. Елена Ивановна 
направила все усилия на привлечение сторонников. В итоге в 1935 году под договором 
подписались главы 22 стран. 
До последних дней Елена Рерих считала своим домом Россию и имела российское 
гражданство. После смерти Николая Константиновича в январе 1948 года женщина с 
сыном хотели вернуться, но им отказали в визах. 
5 октября 1955 года Елена Рерих умерла в индийском городе Калимпонг. Причина смерти 
естественная — писательнице исполнилось 76 лет. 
 

 
С.Рерих 
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На радость, для себя и близких 
 

ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ: УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ГОРМОНАМИ СЧАСТЬЯ 
 

Счастье есть, и это медицинский факт. Только зависит оно не от ваших жизненных установок — 
на все воля гормонов. И как женщине с ними жить? 

 
Представьте ситуацию: каждый день вы просите у окружающих людей разные суммы денег. 

Обращаетесь то к подруге, то к мужу, то к уступчивому коллеге, то в Сбербанк за кредитом — к 
любому источнику доходов, даже к случайному прохожему. Неловко? Не про вас? Именно так 

ведет себя наш мозг, выпрашивая при каждом удобном случае свою копеечку — гормоны 
счастья: эндорфин, дофамин, серотонин и окситоцин. Причем возбуждают наш мозг они 

совершенно по-разному — сравните: радость от объятий любимого, безудержный смех после 
просмотра «Теории Большого взрыва» или эйфория от удачного шопинга. Как и деньги, счастье 

быстро заканчивается — действие нейромодераторов сильно и стремительно, но эффект 
моментально улетучивается. Химические соединения ударяют в мозг, но там очень быстро 

распадаются — мы спускаем гормоны, как шальные деньги, на ветер. Поэтому есть шоколадку 
приятно, а через пять минут вспоминать о ней — уже не очень. Откуда берется счастье и как 

сделать так, чтобы в жизни женщины его стало больше? 
 

ЭНДОРФИН 
Рождает чувство эйфории или чистый кайф. Эндорфин — наше второе дыхание в тяжелых 

ситуациях: часто он придает сил на фоне болезни, личных проблем, голода и усталости. Самый 
беспроигрышный вариант, как его заполучить, — заняться сексом, даже если сил совсем нет, а на 

глазах слезы. «План Б» — послушать приятную музыку. Совсем не обязательно включать при 
этом «Релакс FM». Если вам нравится Стас Михайлов — эндорфины не заставят себя ждать! 

 
ДОФАМИН 

Отвечает за чувство радости от того, что ты нашел что-то очень нужное, достиг поставленной 
цели, получил вознаграждение — за труды или просто за красивые глаза. Даже воспоминания о 
поощрении (например, оргазме или похвале босса) могут увеличить его уровень. Особенность 

гормона — он заставляет человека двигаться к цели. Достигли? Ставьте новую планку! 
Интересная особенность: счастье «по дофамину» — это значит быть частью толпы. По мнению 

ученых, когда человек понимает, что он не похож на других, центр удовольствия деактивируется 
и гормон резко падает. «Подкрепить» его можно продуктами, богатыми тирозином — свеклой, 

бананами и зеленым чаем. 
 

СЕРОТОНИН 
Вам знакомо чувство, когда вас буквально распирает от гордости? Это все серотонин. У 

эгоцентричных и самоуверенных личностей наступает от него гормональная зависимость. Это 
единственный гормон, который не объединяет людей на волне позитива, а делает нас 

довольными собой эгоистами. Хотите регулярно чувствовать себя на подъеме — запомните 
уравнение с тремя «С»: солнце + сон + сладости. Третий пункт — слабое звено. Шоколадки так 

сильно возбуждают центр удовольствия, что вызывают привыкание: в случае стрессовой 
ситуации вы начинаете заедать проблемы, хотя с тем же успехом могли бы поспать или 

понежиться на солнце. 
 

ОКСИТОЦИН 
Гормон привязанности, безопасности и заботы. Это уютное, безмятежное ощущение счастья 

теплом разливается по телу. Более того, было установлено, что окситоцин уменьшает отеки и 
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помогает вылечить ушибы и травмы. Зашкаливающая доза окситоцина вырабатывается у 
женщины в момент появления на свет ее ребенка. Хитрая и трогательная защитная функция 

природы: при виде визжащего фиолетового малыша, мимимишность которого вызывает 
сомнения у окружающих, в голову маме ударяет настолько мощная волна гормонов, что она не в 

состоянии ребенка оставить. В повседневной жизни источник окситоцина — объятия. Чтобы 
почувствовать себя счастливым, достаточно 20 секунд. 

 
(По: https://www.elle.ru/otnosheniya/psikho/jenskie-radosti-uchimsya-upravlyat-gormonami-schastya/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elle.ru/otnosheniya/psikho/jenskie-radosti-uchimsya-upravlyat-gormonami-schastya/
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