НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ»

ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

№ 6-7 (октябрь-ноябрь) 2015
В ЭТОМ НОМЕРЕ – расписание занятий НПЦПСН и КЦдЖ «ДеметРа» на ноябрь 2015
Как получить скидки – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Женщина в древнем мире
Эффективные способы изучения новых иностранных слов
О сотрудниках научно практического центра «Психосоматическая нормализация»
и др.
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА
НПЦПСН»

–

Расписание занятий Научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация» и комплексного центра для женщин «ДеметРа»
НОЯБРЬ 2015

Здоровье
О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ.ГИМНАСТИКА ДО-ИН
Психология
О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ

Образование
ИЗУЧЕНИЯ
НОВЫХ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СПОСОБЫ
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Мода, красота
СОВЕТЫ МАСТЕРА СЕРВИСА КРАСОТЫ
Эзотерика, философия, практики
ПСИХОЛОГИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
История женщины
ЖЕНЩИНА В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Юмор женский и про женщин
Интеллектуальное задание
Радость для себя и близких
АКТУАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ
О БУЛГАКОВЕ АНДРЕЕ БОРИСОВИЧЕ
Рецензии, Мнение
ЭКСПЕРИМЕНТ «ВСЕЛЕННАЯ-25»
Объявления
КОПОРСКИЙ ЧАЙ
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
Оздоравливающий метод биологической обратной связи
Курс самообороны
Тренинг «Техники целительства (Практикум по телесной психологии и
терапии)»
Об АТЛАНОВЕ ДМИТРИИ ЮРЬЕВИЧЕ

Информация для рекламодателей
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая
должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий. Контакты редакции:
npcpcn@gmail.com, demetranpcpcn@mail.ru, Тел: +7 (904) 601 70 95+7 (921)876 67 59
http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95, 921-876-6759. demetranpcpcn@mail.ru
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание занятий Научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация» и комплексного центра для женщин «ДеметРа»
НОЯБРЬ 2015.
Занятия проводятся по адресу: м. Спортивная (м. Василеостровская),
набережная реки Смоленки, 2,
Конгресс-холл «Васильевский», Игоревский зал.
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ведущий научный
сотрудник НПЦ ПСН кандидат наук Атланов Д.Ю., ученый секретарь НПЦ ПСН кандидат наук
Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи.
В шестом номере журнала «Время женщины» акцент будет сделан на информацию о
ведущих курсы.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95
понедельник
ведущие занятия –
Атланов Д.Ю.
Булгаков А.Б.

среда
Ведущая занятий –
профессор Булгакова О.С.

09.11.2015

11.11.2015

19.00-20.20
Атланов Д.Ю.
Системный
телесноориентированный психоанализ
и терапия.
Представление
метода.
Предпосылки
системного
подхода. Базовая метафора:
человек как система. Варианты
метафоры системности (языки
интерпретации). Общая теория
систем Ю.А.Урманцева. Модель
системы
человека.
Уровни
(элементы
системы).
Структура
системы.
Метасистема:
системная
антропология,
системная
метафизика.

19.00-20.20
Основы медицинских знаний.
Занятие 6.
Заболевания центральной и
периферической нервной
систем
Абсцесс мозга, черепномозговая травма, опухоль
спинного и головного мозга,
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея,
цистицеркоз, нейросифилис
20.40-22.00
Заседание клуба «АДАПТ»
Тема общения: психология
мужчины и женщины – любовь
и конфликты

20.40-22.00
Атланов Д.Ю.
Мини-тренинг:
создание
группового/коллективного мифа
(образ группы, девиз группы,
символ/герб/логотип группы)

Пятница
ведущие занятия –
Атланов Д.Ю.,
Максимова Н.А.,
Буркова С.А.
13.11.2015
19.00-20.20
Атланов Д.Ю.
Системный
телесноориентированный психоанализ и
терапия
Представление
метода.
Предпосылки системного подхода.
Базовая метафора: человек как
система. Варианты метафоры
системности
(языки
интерпретации). Общая теория
систем Ю.А.Урманцева. Модель
системы
человека.
Уровни
(элементы системы). Структура
системы.
Метасистема:
системная
антропология,
системная
метафизика.
(продолжение)

20.40-22.00
Атланов Д.Ю.
Мини-тренинг:
создание
группового/коллективного мифа
(образ группы, девиз группы,
символ/герб/логотип группы)
(продолжение)
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16.11.2015
19.00-20.20
Атланов Д.Ю.
Системный телесноориентированный психоанализ
и терапия
Представление
метода.
Предпосылки
системного
подхода. Базовая метафора:
человек как система. Варианты
метафоры системности (языки
интерпретации). Общая теория
систем Ю.А.Урманцева. Модель
системы
человека.
Уровни
(элементы
системы).
Структура
системы.
Метасистема:
системная
антропология,
системная
метафизика. (продолжение)
20.40-22.00
Атланов Д.Ю.
Мини-тренинг:
создание
группового/коллективного мифа
(образ группы, девиз группы,
символ/герб/логотип группы)
(продолжение)

23.11.2015
19.00-20.20
Ведущий - Булгаков А.Б.
Психология защиты.
Активная психофизическая
защита
− 3 занятие
Психологический аспект: Сцена:
крик, толчки, унижение.
Освобождение от захватов:
подрезки. Защита от попытки
залезть в нагрудный
карман. Освобождение от
захвата за руку. Рукав.
20.40-22.00
Ведущий - Булгаков А.Б.
Активная психофизическая
защита –
4 занятие
Психологический аспект:
Стрессорный блок.
Коммуникативные барьеры.

18.11.2015
19.00-20.20
Основы медицинских знаний.
Занятие 7.
Заболевания центральной
и периферической нервной
систем
Электротравма,
поствакцинальные поражения
нервной системы, Головная
боль, головокружение,
судороги, миостения,
миопатия, атаксия
20.40-22.00
Английский язык для бизнеследи
(предварительная
запись обязательна)
Первая встреча.
Английский разговорный клуб.
Погружение в иностранный
язык, получение разговорной
практики, владение новыми
словами.
Уровень
владения
языком
любой
–
можно
сидеть,
слушать, говорить, записывать.
1,5 часа английской речи в
неделю – нам поможет и в
путешествиях и в бизнесе.
Со второй встречи – группы
будет
разделена
(соответственно
первоначальному
уровню
знаний).
25.11.2015
19.00-22.00
Стоимость 3 часового занятия
1000 рублей
Заседание клуба «АДАПТ»
Тема общения: тренинг
личностного роста: как
повысить самооценку, как
правильно высказываться,
тестирование (самооценка,
конфликтность, прогноз
успешности). Обсуждение
результатов теста с ведущим
занятие профессором
Булгаковой О.С.
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20.11.2015
19.00-20.20
Ведущая Буркова С.А.
Английский язык для бизнеследи.(предварительная запись
обязательна)
Вторая встреча. Группа - уровень
1.
20.40-22.00
Ведущая Буркова С.А.
Английский язык для бизнеследи.(предварительная запись
обязательна)
Вторая встреча. Группа - уровень
2.

27.11.2015
19.00-22.00
Стоимость 3 часового занятия
1000 рублей
Заседание клуба «Адапт»
Ведущая - психолог Максимова
Н.А.
«Умение влиять на людей,
получать свое и побеждать» это
больше
чем
просто
тренировка коммуникативных
навыков.
Это
настоящая
комплексная
практическая
и
плодотворная
личностная
тренировка,
которая
дает
потрясающие результаты.
Аудитория:
люди,
которые
стремятся поднять свой уровень
развития
коммуникативных
навыков
для
обеспечения
уверенного
взаимодействия
с
окружающими и организации

Физический аспект: Закрепление
пройденного. Передвижения.

30.11.2015
19.00-22.00
Встреча сотрудников НПЦ ПСН.

успешной
совместной
деятельности.
Что
будет:
снятие
эмоционального
напряжения,
повышение уверенности в себе,
повышение доверия, развитие
убедительной
речи,
формирование
установки
на
взаимопонимание,
обыгрывание
различных моделей поведения в
тех или иных ситуациях,
возможность
увидеть
свое
поведение
глазами
других,
совершенствование
коммуникативной (разговорной)
культуры, развитие навыков
первичного контакта.
Что
получится:
сумеете
совладать с растерянностью,
взять
ситуацию
под
свой
контроль, получить желаемое.
-

-

Здоровье
Гигиеническая общеукрепляющая гимнастика системы "До-Ин"
ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95
Замечательная
гимнастика,
разработанная
китайскими докторами для пожилых людей. Однако эти
упражнения с успехом могут выполняться женщинами
после прбуждения, чтобы бысрто привести своё тело в
активное состояние. Гимнастика не требует больших
физических затрат.
Представляет
собой
комбинацию
гигиенических
движений для всех групп мышц с самомассажем.
Все упражнения (кроме 24,25) проводятся в исходном
положении, сидя на кровати или на полу, скрестив ноги
по-восточному, или сидя на стуле с несколько
вытянутыми вперед и расставленными ногами. Дыхание произвольное.
Проделывается обычно утром, может быть повторена полностью или частично во второй половине дня,
после дневного отдыха. После гимнастики полезен душ или обтирание водой приятной температуры.
1. Дыхательные упражнения. Спокойно сидеть, скрестив ноги, положив руки на колени,
с полузакрытыми глазами. Провести 15-20 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, втягивая в себя
живот при выдохе и выпячивая при вдохе.
2. Самомассаж ушей. Растирать ушные раковины большими и указательными пальцами, а затем
ладонями. При проведении ладонями вниз ушные раковины отгибаются вниз, при проведении ладонями
7
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вверх, ушные раковины принимают обычное положение. 20 растираний пальцами и 20 ладонями.
3. Сжимание зубов. 20-30 раз крепкосжать зубы, затем провести 30-40 постукмваний зубами.
4. Круговое движение языком по передней поверхности зубов верхней и нижней челюстей - 20 раз в
обну сторону и 20 раз в другую. Выделяющуюся слюну следует глотать.
5. Раздувание
щек.
30-40
раздуваний
щек
в
среднем
темпе.
6. Самомассаж боковых стенок носа. Тыльной стороной вторых фаланг больших пальцев поглаживать
боковые стенки носа. Движения начинать у переносицы, проводить к углам рта и в обратном
направлении. С легким нажимом 15-20 движений в соеднем темпе.
7. Самомассаж головы. Поглаживание головы раскрытой ладонью руки, начиная со лба в направлении
к затылку и обратно 10-15 раз, после этого концом большого, указательного или среднего пальца в
течение 20-30 секунд произвести надавливающее, вибрирующее движение на точку, соответствующую
месту соединения затылка с шейным позвонком.
8. Самомассаж бровей. Тыльной стороной вторых фаланг больших пальцев обеих кистей поглаживать
брови от переносицы к вискам и в обратном направлении с небольшим - глаза должны быть закрыты.
20-30 движений в ту и в другую сторону.
9. Движения глаз. Закрыв глаза произвести ими круговые движения (налево, вверх, направо, вниз), а
так же в обратном направлении. Это движение в медленном темпе провести 10 раз в одну сторону и 10
раз в другую. После чего слегка погладить пальцами закрытые глаза, затем раскрыть их и сделать
несколько быстрых моргательных движений.
10. Движение раскрытиыми глазами по горизонталди в правую и левую сторону. В исходном
положении сидя, установить голову прямо вперед, вытянуть правую руку в сторону, направив кисть
вверх и расставив пальцы. Глаза зафиксировать на кончиках пальцев вытянутой руки (скосить вправо).
Затем прямую вытянутую руку медленно двигать перед лицом по горизонтали по кругу в направлении
левого плеча.
Взглядом следить за двигающейся рукой. Таким образом, глаза постепенно скашиваются в
противоположную сторону (левую). Аналогичное движение руки и глаз производится и в
противопололжную сторону. 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую.
11. Упражнение для глаз. Фиксирование взгляда на приближающихся и удаляющихся пальцах руки.
Правую или левую руку вытянуть вперед, слегка в сторону. Кисть разогнуть, подняв вверх, пальцы
раздвинуть. Медленно приближать кисть к носу и так же медленно удалять ее в исходное положение.
Взгляд постоянно фиксируется на ногте среднего пальца двигающейся руки. 10-15 раз.
12. Самомассаж лица. "Умываение" лица раскрытыми ладонями. Раскрытыми ладонями произвести
легкое растирание обеих половин лица. Ладони двигаются вверх и вниз, захватывая щеки и виски. 15-20
раз вверх и вниз.
13. Упражнение для шеи. Скрестив пальцы, положить их сзади на шею. Голову слегка наклонить
вперед. Стараться разогнуть голову назад небольшими покачивающими движениями, преодолевая
некоторое сопротиивление кистей рук. 15-20 раз темп средний.
14. Самомассаж плеч. Правой ладоною круговыми движениями растирать область левого плеча, такое
же растирание правого плеча произвести левой ладонью. Вначале движения легкие, поверхностные,
затем с некоторым нажимом. 20 круговых движений на каждом плече.
15. Упражнение для рук. Качающие движения полусогнутыми в локтях руками. Одна рука идет вперед
вторая - назад, как при беге. Темп средний 20-30 движений.
16. Упражнение для рук и плечевого пояса. Сложить пальцы рук в замок, затем напряженно вытянуть
сцепленные руки вправо и вверх, слегка приподнимая таз от поверхности пола, послели или стула.
Аналогичное движение произвести влево-вверх. По 10 движений в обе стороны.
17. Самомассаж спины. Слегка наклониться вперед и буграми обеих ладоней растирать область
поясницы движениями вверх и вниз. Движение начинать от возможно наивысшей точки на спине и
проводить до крестца. Правую и левую руку двигать апротивопололжных направлениях Движения
начинать у позвоночика и постепенно приближать к боковым поверхностям поясничной области. 20-30
движений в среднем темпе с небольшим нажимом.
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18. Самомассаж живота. Правой или левой рукой произвести спиралеобразные движения области
живота по ходу часовой стрелки. начинаясь вокруг пупка, круговые движения должны постепенно
становиться шире, дожодя до периферии области живота. затем должны сужаться, укорачиваться и
вновь заканчиваться в области пупка. 30 спиралеобразных движений одной рукой и 30 другой. Темп
средний необходимо слегка нажимать на брюшную стенку.
19. Самомассаж коленных суставов. Положить ладони на коленные суставы и растирать их
круговыми
движениями в обе стороны. Темп средний, 20-30 движений в каждую сторону,
производить легкое надавливание руками на коленные суставы.
20. Самомассаж ступней. Сидя, раздвинув колени в стороны, захватить руками обе ступни, с легким
нажимом растирать их. Большие пальцы рук захватывают подошву, а остальные пальцы лежат на
передней поверхности ступни. Движения проводить от пальцев ступни к пяткам и обратно. темп
средний. 20-30 движений в обе стороны.
21. Упражнение для ног. В положении сидя слегка откинуться назад, опершись на руки. Попеременно
вытягивать вперед ноги с оттянутыми носками и попеременно приводить их обратно к тазу. 15-20
движений каждой ногой в среднем темпе.
22. Упражнение для туловища и брюшной полости. Круговые вращательные движения туловища в
пояснице (руки на бедрах). Амплитуда движений сначала небольшая, затем должна увеличиваться,
делаться шире и затем снова сужаться. Темп, вначале быстрый, с увеличением амплитуды постепенно
замедляется, с уменьшением - ускоряется. 15-20 движений в каждую сторону. Затем произвести 15-20
ритмичных втягиваний-сжиманий заднего прохода.
23. Дыхательные упражнения. Спокойно сидеть, скрестив ноги, положив руки на колени, с
полузакрытыми глазами. Провести 15-20 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, втягивая в себя
живот при выдохе и выпячивая при вдохе.
24. Встать, слегка расставив ноги в стороны. Раскрытыми ладонями обеих рук произвести 10 серий
коротких быстрых хлопков по лбу, щекам, шее, груди, животу, ягодицам, бедрам.
25. Ходьба. 1-2 минуты двигаться по комнате, темп сначала медленный, колени высоко поднмать и, по
возможности, касаться ими живота. Затем темп несколько ускоряется и к концу вновь замедляется.
Дыхание - произвольное, без задержек, руки свободно и широко двигаются.
(По тексту брошюры Г.И. Красносельского "Китайская гигиеническая гимнастика" (М.1961),
специально изучавшего эту систему в Китае.) http://indrinav.livejournal.com/5303.html

Психология
От ведущего научного сотрудника центра практикующего психолога
Максимовой Надежды «О МУЖЧИНАХ и ЖЕНЩИНАХ!!!»
В Романтическом смысле мужчины и женщины не одно
и тоже.
Им нужен вызов, а нам защищенность.
Мужчины ярко выраженные «визуалы», они не могут
испытывать влечение к девушке только потому, что она
милая, умная и веселая. Они понимают нравится им девушка,
женщина или нет. Пусть это звучит неприятно, но физическая
привлекательность для парня – это все!
Как наши матери и бабушки мы хотели бы иметь мужей,
которые могли бы стать нашими лучшими друзьями. Мы
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говорим о браке − о настоящем, долгом браке, а не о союзе без любви. В глубине души,
мы хотим выйти замуж: мечтаем о романтике, красивом платье, цветах, подарках
словом обо всем. Мы не хотим отказываться от завоеванных свобод, но и не хотим
возвращаться в пустую квартиру. Кто сказал, что женщина не может иметь все?
Приходите на мой курс.

Образование
Эффективные способы изучения новых иностранных слов от директора
по развитию центра европейских языков «ЛЕКСИКА»
ВЕРЫ СЛАСТЕНОВОЙ
http://lexicacentre.ru/
Преимущества индивидуального обучения

На настоящий момент практически все языковые школы предлагают как
групповые уроки английского языка, так и индивидуальные. Стоимость индивидуальных
занятий несколько превышает стоимость групповых, однако, имеет неоспоримые
преимущества.
1. Индивидуально смоделированная программа.
Хотите подтянуть грамматику для теста? Преодолеть языковой барьер?
Подготовиться к собеседованию в компанию, где нужен юридический английский?
Тогда Вам подойдет именно индивидуальное обучение. Преподаватель составит для Вас
программу с учетом всех пожеланий. Более того, если речь идет об индивидуальном
обучении, преподаватели всегда подстраиваются под своих студентов, уделяя больше
внимания отработке «слабых» мест.
2. Непрерывное общение с преподавателем.
Так как занятия проходят один на один, Вам приходится все время работать:
отвечать на вопросы, придумывать примеры, читать вслух и так далее. Никто не сделает
это за Вас, Вам не удастся «отсидеться», как на обычных курсах английского. Конечно,
это потребует некоторых усилий, но результат того стоит – Вы сами заметите насколько
высока эффективность каждого занятия.
3. Свободный график.
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Если при групповом обучении существует жесткий график, то при обучении
индивидуально, Вы можете выбирать не только время, продолжительность и частоту
занятий, но и даже место! Будь это Ваш офис, тихое кафе неподалеку или Ваша
квартира.
4. Выбор преподавателя.
При индивидуальном обучении самое главное – комфорт студента. Поэтому к
подбору преподавателя нужно подойти крайне ответственно. Важно, чтобы
преподаватель был не только профессионалом, но и чтобы он понимал Ваши цели и
чувствовал Ваш ритм. Ведь работать вместе по несколько часов - это нелегкая задача.

Мода, красота
Советы мастера сервиса красоты
АНАСТАСИИ БРАТЧИКОВОЙ

http://vk.com/k0llle4ka

Девушки! Наступила серая и
дождливая осень, но наш любимый город
менее прекрасным от этого не стал.
И для нас с вами это не повод перестать
делать себя всё прекраснее с каждым днём.
Пусть погода хмурится, а мы будем расцветать.
И маникюр можно делать разнообразный, хотя бы для
поднятия настроения.
Сотрудники «НПЦ ПСН» и «ДеметРы» поздравляют
Анастасию с получением СЕРТИФИКАТА!

+7 904 601 70 95
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Эзотерика, философия, практики
Психология иррационального
ОТ ВРАЧА И ФИЛОСОФА ДМИТРИЯ АТЛАНОВА npcpcn@gmail.com
В Санкт-Петербурге стартовал уникальный цикл занятий
«Психология иррационального»!
В рамках цикла с современных психофизиологических позиций
рассматриваются и практически осваиваются инструменты магов и
целителей, очищенные от мистики и домыслов. Полный цикл даст
вам не только ясное понимание человека и многих мистических
процессов, но и ряд практически применимых без дополнительной
подготовки
психотехник,
повышающих
вашу
личную
эффективность.
Кроме того, прохождение полного цикла даст вам сертификат НПЦ
«Психосоматическая нормализация» о повышении квалификации,
пригодный для предоставления по месту работы (актуально
массажистам, психологам, врачам, педагогам).
Предлагаемую программу цикла можно посмотреть здесь:
http://vk.com/psichonorm?w=wall-103959782_7/all
Все вопросы и предложения можно оставить на л/с:
http://vk.com/atlanov_d
Записаться можно здесь: http://vk.com/topic-103959782_33086488
Другие интереснейшие и практически необходимые курсы НПЦ ПСН
можно
посмотреть
здесь:
http://vk.com/psichonorm?w=wall103959782_8/all
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Тематический план курса «Иррациональная психология (современная прикладная магия)»
12 занятий.
1. Введение. Иррациональная психология: история возникновения и развития. Теория рационального и
иррационального. Языки описания. Области формирования. Социальные механизмы управления и
воздействия. Логика и паралогия.
2. Человек как целое. Структура человека и смысл жизни. Святая троица и магическая семерка. ТелоДуша-Дух – что это такое и где их границы?
3. Личный миф. Его содержание. Создание личного мифа и работа с ним. Техники трансформации.
Логика мифа и пространство имагинации
4. Архетипическая психология. Язык бессознательного. Личные архетипы и символы. Коллективные
архетипы и символы. Сновидения
5. Принципы создания ритуала. Цели, задачи, инструменты, состояния, атрибуты и пр и пр.
Приглашение на тренинг по созданию группового мифа (эгрегор)
6. Состояние Мага (измененное состояние сознания ИСС) вход и выход, стихии и пространства, контакт
с реальностью (точка сборки), истинная речь и пр и пр
7. Сознание и бессознательное. Ключи к бессознательному. Контроль и управление бессознательной
сферой. Трансовые состояния сознания. Формы транса. Техники изменения и коррекции трансового
состояния.
8. Виртуальная действительность. Физика о виртуальных мирах и виртуальных частицах.
Компьютерный мир и пространство воображения. Виртуальные состояния. Вход в иную реальность.
9. Этика целителя. Путь личного восхождения. Карма. Понятие о кармических законах. Накопленная и
приобретенная карма. Своя и чужая карма. Понятие о кармических болезнях. Отработка кармы. Работа
с телом кармы. Понятие о целительстве. Сходство и отличие от медицины.
10. Проблемы, их проекции, норма и патология, диагностика и помощь. Телесные метафоры. Понятие
энергетического блока. Болезнь как дисбаланс и кризис адаптации, болезнь как компенсация.
11. Энергетика пространства. Понятие о пространстве-времени как форме единого поля. Форма как
энергообразующий фактор. Структура пространства. Излучения полей. Защита и активная работа с
полями. Лозоходство. Места силы. Энергетика живой природы.
12. Знаковые системы: инструменты перехода. Универсальные коды к знаковым системам, карты,
домино и пр. инструменты
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История женщины
ЖЕНЩИНА В ДРЕВНЕМ МИРЕ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
Древние евреи выделяли в жизни женщины
несколько периодов:до конца третьего года
жизни ее называли «йонекет» (грудной ребенок),
до восьмого года
− «наара» (ребенок), до
двенадцатого – «бетула» (девушка), а затем –
«богерет» (взрослая, достигшая зрелости).
В Греции городские девушки тоже, как и у
евреев, росли в обособленных женских покоях.
Только греки различали не четыре периода в ее
жизни, а три: девушка − «кора» (еще
недееспособная), женщина − «гине» (рождающая) и «хера» (вдова или одинокая).
Первому периоду жизни прежде вообще не уделяли никакого внимания, но благодаря
З.Фрейду мы знаем, что самые ранние детские впечатления с их травмами и снами
сознательно или неосознанно продолжают существовать в человеке в виде комплексов
страхов и желаний, определяя его развитие и поведение; они держатся в подсознании как
воспоминания.
Древние считали ребенка маленьким взрослым. Они не подозревали о том, что дети
обладают совершенно особым душевным миром, миром особых ощущений, и не имели
никакого представления о развитии их воображения и воли.
Дети и тысячи лет назад, как и сегодня, оставались детьми и по характеру мышления, и в
своих играх.
Археологи нашли в детских погребениях мячи, погремушки, кубики, обручи, кукол,
кукольные домики, кукольные коляски и кукольную посуду. Детские игры очень
напоминали современные. Как и сейчас, они перетягивали канат, играли в прятки,
носили друг друга на спине, кидали мяч и т.д.
Для маленькой девочки кукла − «ребенок», она ее убаюкивает, бранит или нежно с ней
разговаривает, точь-в-точь как ее собственная мать с ней самой. И в то же время девочка
сама себя представляет «куклой»; она мечтает, играя.
Женщины из простонародья, у которых было много детей и которых изматывала работа,
не могла уделять особого внимания воспитанию каждого ребенка. Ребенок был
предоставлен сам себе и должен был сам себя воспитывать, сам набираться опыта вне
родительского дома и сам бороться за существование. Суровые жизненные условия,
ранняя угнетенность души страхом перед демонами, впечатления, полученные на улице
и в тесном жилье, где все спали вместе, все это заставляло ребенка преждевременно
взрослеть.
Шаг за шагом, держась возле матери, ребенок в ходе своего развития учился
приспосабливаться к близкому окружению; все другие удовольствия большего мира ему
не доступны, он жил изолированно и должен был оставаться в изоляции.
14

Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №6-7

Единственным и лучшим, чему могла научить свою дочь на собственном примере
женщина из простонародья, было:работать, работать ,работать и подчиняться! − но могла
ли на основе такого воспитания сформироваться человеческая личность?
(http://www.bestreferat.ru/referat-25789.html)

Юмор женский и про женщин
https://yandex.ru/images/search?img_url
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Интеллектуальное задание
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:
Объясните с научной точки зрения: почему женщины любят ходить по
магазинам за одеждой, а почти все мужчины нет?
Ответ посылать до 1 ноября по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru и
npcpcn@gmail.com

Радость для себя и близких
Актуальность реабилитационно-адаптивных спортивных практик
в сохранении психофизиологического здоровья нации
ОТ СОЦИОЛОГА И
РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ИКИНАКОРУ-КАН»
АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
В последние десятилетия резко изменилась
жизнь
большинства граждан. Нестабильные заработки, рост цен.
Многие люди вынуждены менять трудовой режим. В
техногенном социуме физические нагрузки сократились,
психологические – увеличились. Постоянные мысли о
выживании и повсеместно распространенная гиподинамия
приводят организм в состояние «предболезни». Тело не
получает необходимой двигательной (мышечной) нагрузки или
целенаправленной тренировки, из-за чего не снимается
«психологический прессинг», и нервная система не справляется
с последствиями стресса.
В сумме всё это огромным грузом ложится на психику. Даже незначительные
изменения в психическом и физическом состоянии оказывают влияние на все системы
организма. Как следствие стресса ухудшается адаптация и появляются различные
психофизиологические дисфункции.
Целью данной работы было определение влияния тренингов айкидо на
психофизиологическое состояние человека.
В задачи входило:
1. провести первичное фоновое обследование испытуемых;
2. исследовать изменения в состоянии испытуемых вследствие проведения тренингов
айкидо;
3. проанализировать динамику первичного и повторного обследований;
4. дать практические рекомендации на основе полученных в данной работе результатов.
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Методы и организация исследования
Испытуемыми были 24 добровольца, занимающиеся в группе айкидо (18 мужчин,
6 женщин, средний возраст 25,5±5,9 лет).
Обследование проводилось в 2005-06 г.г. Каждый раз – в начале и в конце
тренировки (7-10 тренировок). Всем испытуемым до и после занятий предлагались
психофизиологические тесты:
– индекс напряжения (ИН). В исследовании применялся опросник НПН «Признаки
нервно-психического напряжения» (90 баллов расценивается как резко выраженное
нервно-психическое напряжение, 30 баллов соответствует отсутствию нервнопсихического напряжения). Увеличение ИН указывает на степень напряжения
механизмов адаптации, его снижение свидетельствует об устойчивой адаптации к
внешним воздействиям;
– тест Спилбергера-Ханина «Реактивная тревожность» (РТ) – это тревожность,
оцениваемая у человека на момент обследования. Величина РТ до 30 баллов
соответствует низкому уровню, 31-45 баллов – умеренному, более 45 – высокому.
Добровольцу предлагалось ответить на 20 вопросов, результаты обсчитывались по
предлагаемому авторами способу;
– индивидуальное восприятие субъективного времени по сравнению с
метрическим. Испытуемый, считая про себя с темпом один отсчет в секунду, сообщает
когда, по его ощущениям, прошла одна минута времени. Экспериментатор фиксирует
отклонения в измерениях индивидуального и физического времени. Величина
отклонения напрямую зависит от силы стрессорного воздействия. Лица, хорошо
адаптирующиеся к физическим и эмоциональным нагрузкам, имеют отклонения от 3 до 5
секунд (как в сторону недооценки, так и в сторону переоценки времени).
Неудовлетворительная переносимость нагрузки отражается в резком изменении
внутреннего течения времени (вариации до 30 секунд);
– степень концентрации внимания. Испытуемому предлагалось произвести устное
арифметическое действие на сложение и вычитание двух двузначных чисел, например,
84 и 39. Фиксировалось среднее время двух действий (сложения и вычитания) в начале и
в конце тренировки, затраченное на получение правильного результата;
– стандартными способами измерялись артериальное систолическое и
диастолическое давление;
– частота сердечных сокращений.
Предложенная полипараметрическая методика является достаточно показательной,
так как в процессе исследования контролируется 6 психофизиологических функций.
Была применена статистическая обработка полученных данных с использованием
средних значений, стандартного отклонения и t-критерия Стьюдента. В работе
применялась компьютерная программа STATISTICA-6.
Результаты и их обсуждение
В таблице показана динамика исследуемых функций до занятий айкидо у 24
добровольцев, принявших участие в предложенном эксперименте.
При тестировании по методу Спилбергера-Ханина у испытуемых была выявлена
высокая степень реактивной тревожности. Средний показатель степени тревожности
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составлял 52,71,2 баллов. Индекс напряжения был 581,5 баллов. Большое внимание
при оценке состояния каждого участника уделялось тесту «индивидуальная минута»,
результат которого отражает степень стрессорного воздействия и способности к
адаптации. При первичном тестировании биологическое время волонтеров существенно
отличалось от метрического (39,32,5 субъективной секунды). Время арифметического
счета двузначных чисел (сложение и вычитание), затраченное на правильный ответ до
тренировки было 3,70,3 секунд. Со стороны кардиореспираторной системы отмечались
цифры артериального систолического давления 125,11,4 мм ртутного столба,
диастолического давления 73,01,4 мм ртутного столба, частота сердечных сокращений
составляла 76,01,6 ударов в минуту.
В состоянии расслабления и покоя до начала тренировки регистрируется
напряжение регуляторных психофизиологических механизмов, что показывает фоновое
напряжение адаптационных возможностей здоровых молодых жителей современного
мегаполиса, и подтверждает ранее опубликованные данные.
Достоверно фиксируются приближение исследуемых психофизиологических
функций к норме. Средний показатель степени тревожности составляет уже 43,31,2
баллов. Индекс напряжения 35,11,5 баллов. Психологическое время испытуемых
приближается к метрическому – 59,43,0 субъективной секунды. Время
арифметического счета двузначных чисел (сложение и вычитание), затраченное на
правильный ответ после тренировки становится 2,70,8 секунд.
Цифры артериального систолического давления – 132,12,6 мм ртутного столба,
диастолического давления – 77,01,8 мм ртутного столба, частота сердечных
сокращений – 78,02,6 ударов в минуту. Важно отметить небольшое повышение цифр
артериального давления и частоты сердечных сокращений после достаточно
интенсивной физической нагрузки, которые не выходят за границы нормы. Это говорит о
запуске активных адаптивных физических процессов и о важности индивидуального
подхода к каждому тренирующемуся в зависимости от его фоновой физической
выносливости.
Понижение тревожности и напряжения вследствие занятий айкидо вероятно
связано с повышением уровня самооценки и удовлетворением от физических
тренировок, когда происходит гармонизация психологических и физических факторов.
Улучшение внимания и концентрации может быть связано со специфичностью
восточных практик, когда необходимо полное сосредоточение на определенном
движении во время выполнения приема.
В данной работе не ставилась задача проследить динамику изменения тестовых
показателей при каждой последующей тренировке индивидуально или при усреднении
по разным характеристикам групп, хотя полученные данные могут быть достаточно
показательными. Эта задача последующих исследований.
Практические рекомендации
Организм человека имеет несколько уровней защиты от экзогенных и эндогенных
стрессорных воздействий, но давление современного социума зачастую превосходит
адаптационные возможности психики и сомы.
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На Востоке, в отличие от Запада, всегда старались жить в гармонии с природой. С
древних времён была отмечена связь между телом и душой. Если человек не испытывает
постоянного нервного напряжения, находится в спокойном состоянии, занимается
умеренными физическими нагрузками, то не болеет. Если человек находится под
воздействием постоянного стресса, то, чтобы не болеть, он должен обязательно
заниматься какой-либо физической деятельностью или спортивными занятиями помимо
работы.
Такими тренингами на Востоке всегда были различные виды единоборств.
Спортивные и боевые практики Востока являются всеобъемлющими системами
тренировки. В России в последние десятилетия практика восточных единоборств
охватывает все большие слои населения.
Среди большого количества
психофизических систем, чем являются
единоборства, айкидо, которое основал Морихэй Уэсиба, занимает особое место и
представляет собой одновременно сумму и упрощение старинных восточных практик,
скомбинированных из военного дела и религиозной идеологии. Айкидо дословно
переводится как: ай – гармония, любовь, ки – духовная сила, до – путь. Новое искусство
с технической точки зрения взяло очень много от дзю-дзюцу и от искусства владения
мечом, а философской направляющей стало стремление к гармонии с миром через
гармонию тела и духа.
Морихэй Уэсиба писал: «Тот, кто постиг секрет Айкидо, несет мир в себе самом и
может сказать: «Я – это весь мир»». Уэсиба считал свое искусство путем к Богу, а не
методом превосходства над другими и вошел в историю как человек, превративший
боевое искусство в путь мира через внутреннюю гармонию.
В России и Санкт-Петербурге айкидо появилось сравнительно недавно. Первыми
его начали практиковать А.М. Макашев и его ученики. В Москве стиль айкидо
практикует англичанин Д. Дж. Эйрз.
Приемы айкидо имеют по своей сути защитный характер, что важно при
применении их женщинами и подростками, так как здесь не применяются силовые
приемы, а используется сила противника. Общеизвестно, что систематические занятия
физическими упражнениями благотворно влияют на все системы организма и являются
профилактическим и реабилитационным средствами по отношению к различным
негативным явлениям, таким как психическая напряженность, стрессорное воздействие
или психосоматические дисфункции, и внедрение этих оздоровительных практик
является достаточно важной задачей современного общества.
Главным отличием айкидо является полное отсутствие агрессии. Тренировка
начинается с общей разминки, на которой разогреваются мышцы и суставы. Движения в
айкидо согласуются с законами природы. «Перекаты» в разные стороны, являющиеся
элементами страховки, не только приводят в порядок позвоночник, но и стимулируют
биологически активные точки. Различные приёмы повышают гибкость суставов 1,2.
Организм человека находится в постоянном взаимодействии с окружающей
средой, осуществляемом центральной нервной системой и её ведущим отделом –
корой головного мозга.
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Кора головного мозга точно воспринимает изменения и процессы, происходящие
как во внешней среде, так и внутри организма, обеспечивая адаптацию к окружающему
миру.
После утомительного рабочего дня зал для тренировок воспринимается местом
покоя, снижается количество сенсорных раздражителей. Полностью отсутствует
конфликтная ситуация. В зале занимаются не соперники, а партнёры, помогающие друг
другу на пути самоусовершенствования. Разминка проходит в молчании, движения
ритмичны. Это помогает привести тело и мозг человека в уравновешенное,
релаксационное состояние. По полученным в нашем исследовании данным реактивная
тревожность вследствие тренировок айкидо понижается на 18%, индекс напряжения – на
40%.
Перед тренировкой ученики обычно принимают положения, характерные для дзэнбуддийских монахов, приготовившихся к созерцанию, и стараются дышать глубоко и
равномерно. Это заранее готовит органы дыхания к физической работе и содействует
дальнейшему ритмическому функционированию лёгких во время самой тренировки,
когда резко возрастает потребность организма в кислороде. Внимание фокусируется на
выполнении приёмов.
Волны, возникающие в коре головного мозга, становятся более синхронными,
усиливается α-ритм. Формируется вегетативный баланс за счет понижения активности
симпатического отдела центральной нервной системы. При регулярных занятиях этим
видом спорта происходит оптимизация работы кардиореспираторной, мышечной,
пищеварительной, опорно-двигательной и других систем организма человека, падает
уровень гормонов стресса. Улучшается метаболизм. Токсины, накапливающиеся в
организме, более интенсивно выводятся через дыхание и потоотделение.
По данным наших клинических исследований в результате
спортивных
тренировок усиливается иммунитет, происходят изменения в составе периферической
крови, указывающие на синхронизацию в работе центральных регулирующих отделов
головного мозга.
По данным российских и зарубежных авторов количество белых кровяных телец
(лейкоцитов), отвечающих за противодействие бактериям и вирусам, существенно
повышается после занятий борьбой, возрастает дифференциация лимфоцитов, так
называемых «клеток-убийц», отвечающих за борьбу с угрожающими организму
инфекциями. Занятия айкидо полезны людям любого возраста и пола.
Отличительной чертой изучения восточных единоборств является уделение
большого внимания
воспитанию нравственных установок, психологии общения,
подавлению агрессии, что своими корнями уходит в духовные практики средневекового
Востока. Преобладающее значение имеет внутренняя психологическая подготовка, на
что обращается большое внимание, а не напряжение внешних физических сил.
В наше время достаточно нужными и актуальными аспектами при занятиях айкидо
являются навыки защиты от нападения. Особенно важно быстро среагировать на
внезапное нападение, когда тело и мысли живут в обычном бытовом режиме. Надо
научиться быть психологически собранным и готовым для адекватных действий при
возникших экстремальных условиях.
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По результатам нашей работы концентрация и внимание испытуемых вследствие
занятий усилились на 24,5%, что связано с успешным выполнением требуемого
конкретного задания, которое обусловлено чувством удовлетворения при достижении
поставленной цели и появляющегося и усиливающегося контроля за собственным телом.
Во время тренировок айкидо особое внимание уделяется психологической
подготовке, потому что, как известно, именно страх и неуверенность в себе играют
большую роль в возможной динамике развития событий. Физические навыки и приемы
самообороны максимально адаптированы к возможной реальной обстановке. Как
следствие понижается порог чувствительности к прошедшему или возможному стрессу,
что очень важно для сохранения психологического и физического здоровья.
Наряду с общеукрепляющими, оздоровительными и лечебными эффектами
постепенное улучшение качества выполнения приёмов повышает мотивацию и
степень самооценки, которые сопровождаются чувством гармонии в душе, улучшают
психологический настрой, повышают «качество жизни». Преимущественное духовное
напряжение способствует развитию самообладания, хладнокровия и трезвости мысли
при всех упражнениях, однако, это не означает, что физический фактор рассматривается
как несущественный. Являясь вторым образующим элементом в спортивных
дисциплинах, физическое воспитание требует от ученика оттачивания техники, развития
физической силы, выносливости, выработки почти инстинктивной реакции и
координации движений. Всё это достигается при сильной мотивации в результате
регулярных тренировок, которые повышают хладнокровие, спокойствие, присутствие
духа и помогают не терять ясности ума при самых серьёзных испытаниях.
Улучшается выносливость, растяжка, координация, нормализуется дыхание,
исчезают приступы вегето-сосудистой дистонии, облегчается течение гипертонической
болезни. Становится лучше клиническая картина таких психосоматических дисфункций
как головные боли напряжения, симптом психогенной гипервентиляции, нарушения со
стороны работы желудочно-кишечного тракта. Понижается избыточный вес,
нормализуется сон.
Поэтому применение айкидо на практике дает реальную возможность любому
человеку
стать психологически устойчивым и
здоровым, чувствовать себя в
безопасности и управлять собой. Такая способность управлять собой вырабатывается по
мере приобретения и овладения практикой этого вида восточных единоборств.
Но нужны регулярные тренировки, потому что после прекращения занятий из-за
неблагоприятного воздействия окружающей экологической и социальной среды,
наблюдается другая тенденция.
После прекращения занятий из-за сокращения физических нагрузок человек
может заболеть. Это будет или инфекционное заболевание или обострение хронических
психофизиологический дисфункций, что связано с изменением работы механизмов
имунной и психологической защиты, которые хорошо известны, и здесь приводиться не
будут. Отсюда первое правило любых занятий: самое ценное в тренировках – их
регулярность.
Заключение. Проведенные исследования и изложенные новые сведения об
особенностях состояния психофизиологического здоровья людей в современном
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мегаполисе вносят определенный вклад в понимание важности профилактики и
коррекции здоровья человека в современном мире.
В практическом отношении полученные данные могут быть использованы для
обоснования необходимости лечебно-профилактических и реабилитационных
мероприятий, выраженных в различной форме, в том числе, с применением восточных
техник. Таким образом, внедрение оздоровительных реабилитационно-адаптивных
восточных практик может
являться частью широкой программы социальногигиенических мероприятий.

О ведущем курса ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Булгакове Андрее Борисовиче.
Образование: Государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта,
Русская Христианская Гуманитарная Академия, Томский государственный
педагогический университет.
Основные научные направления: психология, социология, культурология, спортивная
психофизиология,
коррекционная
педагогика.Показать
полностью..
Советник РАЕ, сотрудник Государственного Эрмитажа, член международной ЕвроАзиатской Федерации Айкидо (Санкт-Петербургское отделение), член Философского
научного общества.
Президент научно-практического центра «Психосоматической нормализации». Задачей
центра является популяризация и внедрение здорового образа жизни в повседневную
практику. Работой НПЦ ПСН является просветительская деятельность, научная
деятельность и консультационно-реабилитационная деятельность. НПЦ ПСН проводит
совместную работу с образовательными и медицинскими организациями СанктПетербурга.
Тренер-преподаватель Айкидо со стажем 25 лет.
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Основатель
школы
Айкидо
«Икинокору-кан»,
имеющей
реабилитационнооздоровительное направление. Это школа для желающих выжить в современном мире,
успешно противостоять и адаптироваться в условиях социального, экономического и
экологического прессинга и остаться психически и физически здоровыми. В школе
прошли курс спортивной реабилитации более 430 взрослых и детей. Разработчик
оздоровительно-коррекционного
метода
Айкидо для
гиперактивных детей.
Разработчик
и
руководитель
курсов
«Адекватного
психофизиологического
реагирования». В современном мире, где проблема выживания становится всё более
острой, наряду с повышением требований в профессиональной сфере, встаёт вопрос о
психологической и физической способности адекватно реагировать на внезапный
психологический конфликт и физическую агрессию. Эти курсы созданы для того, что бы
Вы могли оптимально реагировать на различные жизненные ситуации, связанные с
психологическими воздействиями, когда идет попытка ущемления Ваших прав,
человеческого достоинства, и наносится моральный ущерб; психолого-физическими
воздействиями, когда присоединяется страх физического насилия, неумение правильно
реагировать в неожиданно возникшей конфликтной ситуации становится источником
подавленного состояния, что ведёт к той или иной болезни; физическими воздействиями,
при
которых
происходит
контакт,
угрожающий
здоровью
и
жизни.
Научные интересы касаются проблем психологии, валеологии, спортивной
психофизиологии, педагогики (в том числе коррекционной), социологии, культурологии
и политики.
Награжден серебряной медалью В.И. Вернадского за выдающиеся успехи в развитии
отечественной науки, медалью Сократа за внесение вклада в развитие науки и
образования.
Просветительская деятельность – прочитано более 350 научных и научно-популярных
лекций, посвященных здоровому образу жизни, спортивной реабилитации и
социологическим исследованиям.
Биография включена в энциклопедию «Ученые России».

Рецензии и мнения
ДЖОН Б. КЭЛХУН
Эксперимент «Вселенная-25»: как рай стал адом
http://ethology.ru/library/?id=437
http://muz4in.net/news/dzhon_b_kehlkhun_povedencheskaja_kloaka/2015-03-02-37886
Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в
60–70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал
грызунов,
хотя
конечной
целью
исследований
всегда было предсказание
будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над
колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин, «поведенческая раковина»
(behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в
условиях перенаселения и скученности.
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Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60-е годы,
так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали
задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на
каждого человека в частности.
Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое
поколение, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом психического
здоровья (NIMH).

Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плотности популяции на
поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий рай для мышей в
условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и высотой
полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась
постоянная комфортная для мышей температура (+20 °C), присутствовала в изобилии еда
и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищался и
поддерживался в постоянной чистоте, были предприняты все необходимые меры
безопасности: исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых
инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние
их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была
настолько продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая
никакого дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая
никаких проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые
проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности
популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не
было, максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей.
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Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей,
которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую
мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения
Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рождения первых детенышей началась вторая
стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в
идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня
проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь
численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью
фазу
C.
В
этот
момент
в баке
проживало
около
600
мышей,
сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически
меньше места, чем было ранее.
Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто
становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по
искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли,
прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной
иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что
в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места
для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения
особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше
проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые
социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества
«отверженных», либо на любых других мышей.
Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате
роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных
атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство.
Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих,
не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки
убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными
отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно
упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.
Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза
смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой
категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов,
демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и
бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться,
склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали
свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное
имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их
теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и
самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания
у «красивых» спариваться и размножаться, среди последней волны рождений в баке
«красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в
верхние гнезда бака, стали большинством.
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Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776
дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста.
Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было
незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали
гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка
жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии
пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно
вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель
«мышиного рая».
Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х.
Марден провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты
несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия,
но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного
пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и
самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке
экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но к
удивлению ученых, «красивые» и самки-одиночки свое поведение не поменяли,
отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с
репродукцией. В итоге не было новых беременностей и мыши умерли от старости.
Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В
итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.
Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая
смерть» — это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться места в
социальной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в
идеальных условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние
взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии.
Растущая численность популяции, увеличение скученности, повышение уровня
физического контакта, всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей,
способных только к простейшему поведению. В условиях идеального мира, в
безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей
только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, для него
самые сложные поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой,
размножение и забота о потомстве, защита территории и детенышей, участие в
иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного сломленные
психологически мыши отказались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных
поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления
первой смерти физическая смерть («вторая смерть»
по
терминологии
Кэлхуна)
неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой смерти»
значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях
«рая».
Однажды
Кэлхуна
спросили
о
причинах
появления
группы
грызунов
«красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта
человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и
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стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия,
превратились в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные
функции, поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения
«красавцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подобное сильное и сложное
поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными мужчинами,
способными только к самым рутинным, повседневным действиям для поддержания
физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в потере
креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением.
Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жизни полной
борьбы и преодоления — это «первая смерть» по терминологии Джона Кэлхуна
или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.
Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, и все
предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов…

Объявления
КАПОРСКИЙ ЧАЙ
ОТ ТАТЬЯНЫ КОСТИНОЙ http://vk.com/club_kaporohka
+79043310243

Издавна известны исконно Русские травяные чаи, приготовленные
из трав с добавлением ягод и цветов.
За многовековую
историю на Руси сложились устойчивые сочетания таких трав,
обладающих наиболее ценными вкусовыми, пищевыми, и
целебными свойствами. Русский Чай готовится из листьев и
цветов ИВАН-ЧАЯ, по традиционной чайной технологии с
добавлениями других трав, ягод, цветов. По вкусу, цвету и аромату
ЭТОТ чай ни сколько не уступает традиционным китайским и
прочим, привычным нам чаям. Темный цвет, слегка терпкий вкус,
но более травяной и ароматный. В Русском чае нет кофеина, танинов и алкалоидов –
веществ, которые, по словам самих основоположников чая и чайной церемонии,
китайцев, при взаимодействии с кипятком образуют довольно ядовитые вещества. Зато в
РУССКОМ ЧАЕ много витаминов, микроэлементов, и прочих полезных веществ.
Только витамина «С» в нем больше в ТРИ РАЗА, ЧЕМ В ЛИМОНЕ.
Пить такой чай не только приятно но и полезно, поскольку он помогает нашему
организму победить различные недуги, укрепить иммунитет, восстановить силы,
обеспечить спокойным сном и взрослых и детей. Тем более, что при изготовлении таких
чаев учитывается экологическая обстановка при сборе сырья, и в чае присутствуют
только Российские травы, цветы и ягоды- другими словами только натуральные
продукты, оказывающие позитивное влияние на организм как Русского человека , так и
Европейца. Вот потому этот чай и был популярен в Европе с конца 18 до начала 20 века.
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Раньше собирали травы для чая строго «по науке», учитывалось все факторы
малоизвестные нашим поколениям. Такие как положение Солнца в Зодиаке, фазы Луны,
даже такое как … «..дым печной стоять должен..»,…. как пчелы себя ведут…., «как
стрижи летают»… собирали лист попостившись и сотворя молитву БОЖИЮ, да в росе
искупавшись. Трудно себе сегодня представить сборщиков купающихся в росе. Но
некоторые условия выполняются и сегодня – получив благословение на труд, помолясь,
собираем вдали от жилья и дорог, согласно современной экологической
карте Ленинградской области, в определенное время, в определенную погоду, сушим по
правилам, храним по «закону».
Использование сегодня травяных чаев отличающихся от травяных сборов чудным
вкусом и внешним видом натурального чая пришедшим к нам в 21 век из 18-20 веков
получает сегодня самое широкое распространение. Россияне возвращаются к здоровым
истокам. Здорова семья, здорова и нация. Пусть наши натуральные чаи от «Капорочки»
наполнят ваш дом здоровьем, радостью и прекрасным настроением!!!!!!

КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn
aya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
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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 нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
30

активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми
и доступными для детей и взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

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

Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия.
Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001 ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
БИК
ИНН 7834000138
Сч. №
Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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3. Идет запись на тренинг «Техники целительства (Практикум по телесной
психологии и терапии)» в Санкт-Петербурге.
Даются техники, доступные любому человеку, даже не
имеющему
специальной
экстрасенсорной
подготовки.
Участники получат практические инструменты телесно-психоинформационной диагностики. Получат приемы прямого
действия на причинно-следственные связи патогенных
состояний
различной
природы.Показать
полностью..
Всем, кому интересна связь тела и психики: массажистам,
психологам
и
ищущим
всех
уровней
подготовки.
Участникам
выдается сертификат
научно-практического
центра "Психосоматическая нормализация".
(вполне официальный, засчитывается как повышение квалификации. Актуально для
врачей, психологов, преподавателей).
Программа
Часть 1. Правка тела
1. Апология и теория целительства
2. Техника психодиагностики по телу, дополнительные техники диагностики
3. Приемы с опорой на массажные техники
4. Приемы с использованием прессуры
5. Правка тела. Ручное правИло. Статические и динамические растяжки. Приемы с
опорой на техники мануальной терапии
Часть 2. Биоэнергетические приемы и техники
1. Биоэнергетика. Демонстрация. Настройка
2. Основы комплексной техники: магистрали свободной энергии, невидимый каркас
человека.
3. Работа с головой: энергетическая нормализация.
4. Приемы с бесконтактными техниками
5. Групповые энергетические техники. Магический круг
Часть 3. Психо-информационные техники (только для прошедших два предыдущих
этапа!)
1. "Спецтехники целителей" и трансовые состояния
2. Хилерство,
3. Реинкарнационные техники
4. Информационное кодирование
5. Перепрограммирование
О ВЕДУЩЕМ КУРСОВ Атланове Дмитрии Юрьевиче
– практический опыт 25 лет. Психолог, психотерапевт, массажист, философ.
Деревенский колдун с учёной степенью, ведущий ряда семинаров и тренингов в
Москве, Воронеже, Тюмени и Санкт-Петербурге, посвященных различным аспектам
практической работы целителя – от телесных практик, до гаданий и создания ритуалов.
Научный сотрудник Научно-практического центра "Психосоматическая нормализация",
зам. гл. редактора международного научного журнала "Вестник психофизиологии",
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Автор ряда популярных и научных книг: «Детский массаж: психологический аспект»,
«Всё о здоровье позвоночника», «Язык тела вашего малыша», "Всё о детском массаже",
«Философия личности», «Человек как система», "Системная антропология: логикометодологические основания" учебников и многих статей по антропологии и
психофизиологии.
Дипломы: Академия социально-трудовой адаптации и древнерусского целительства
(школа Е.И. Зуева) - Массажист-биоэнергокорректор, методист-инструктор био-энергосистемо-терапии (БЭСТ); Международная академия психоэнергосуггестивных наук и
нетрадиционных технологий (школа А.В. Игнатенко) - психоэнергоссуггестор;
Училище №1 повышения квалификации работников со средним медицинским
образованием - медсестра по массажу; Восточно-Европейский институт психоанализа специалист; ЛГУ им. А.С. Пушкина - кандидат философских наук.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Стоимость: 3000 руб/день. (участникам прежних лет скидка 50%)
тел. для справок +7 (951) 671-22-13
Если идем, то обязательно записываемся здесь: https://vk.com/topic-67110147_29861891
Вопросы задавать на странице записи или в л/с http://vk.com/atlanov_d
Если не можете приехать в СПб, но готовы организовать тренинг в своем городе, то
пишите в л/с http://vk.com/atlanov_d или e-mail: atlanov62@mail.ru
Если не можете пойти, но тема интересна, то вам сюда: https://vk.com/atlanov_psycho
Фотографии с некоторых тренингов здесь: http://vk.com/atlanovpsyho?z=album58162162_1792437
Отзывы
смотреть
здесь:
http://vk.com/topic-67110147_29829305
и/или
здесь:http://vk.com/topic-58162162_29209576

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена – 500 рублей за 1 занятие,
студентам – 50% скидка.
Расписание занятий на ноябрь месяц на стр. 5.
Справки по телефону + 7 904 601 70 95
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