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Год выпуска: 2007
  Страна: Россия
  Жанр: Научно-публицистический
  Канал: Первый канал
  Передача: Теория Невероятности
  Режиссер: Дмитрий Грачев
  Продолжительность: 00:25:49
  

  

Описание:

  

Существует версия, что имя определяет характер человека, личную жизнь и должность.
Вопросами имен занимается особая наука. Она коллекционирует все закономерности,
связанные с именем. Далеко не все ее положения легко объяснимы с точки зрения
здравого смысла. Например, английские исследователи пришли к выводу, что люди, чьи
имена начинаются с последних букв алфавита – в три раза больше подвержены
заболеваниям сердца и сосудов. Психологи считают, что повторение родительского
имени способствует развитию негативных качеств. Такие дети растут
неуравновешенными и капризными. Объясняется это тем, что ребенок и так многое
наследует от родителей, чаще плохое. Девочку тоже не рекомендуется называть
именем матери – им будет трудно найти общий язык. Не стоит давать девочке мужское
имя: Александра, Анатолия, Евгения. У нее сформируется противоречивый характер,
неустойчивая нервная система, разовьются мужские черты. Важно, чтобы имя не
затрудняло образование ласкательных имен. Чем больше сокращений допускает имя,
тем более гибким будет характер человека. Психологи довольно просто объясняют,
почему тезки имеют так много общего в характере. Имя – это эмоциональный
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раздражитель. Звучание имени вызывает в людях положительные или отрицательные
эмоции. Они автоматически переносятся на обладателя имени. Ученый из Харькова
Владимир Санжаревский провел опыт. Через каскад усилителей он соединяет
микрофон с мембраной, на которую насыпан металлический порошок. В микрофон
тридцать раз подряд произносится определенное имя. Порошок на мембране
постепенно приобретает конфигурацию и больше не меняется. Звук каждого имени
образует строго определенный рисунок. Так же имя образует свой рисунок в структурах
мозга, делает вывод ученый. Значит, у человека по имени Петр, который всю жизнь
слышит сочетание &quot;Петр&quot; постоянно возбуждаются мозговые структуры,
отражающие звуки &quot;п&quot;, &quot;т&quot;, &quot;р&quot;. Именно поэтому у всех
Петров в характере будет много схожих черт.

  

Качество: SATRip
  Формат: AVI
  Видео: 512 x 384 (4:3) 25,000 Гц
  Аудио: 44100 Гц, Моно, 64 Кбит/сек
  Размер: 200 MB
  Скачать: BitTorrent трекер RuTracker.org

  

Смотреть:

  

{youtube}Z2fyJeXHZ2g{/youtube}

  

  {odnaknopka}

  

Дополнительные ссылки:
  
  Первый канал. Официальный сайт
  Woodash World :: Развитие Человека :: Проект Zen-фильм
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http://web.archive.org/web/20151008131558/http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=602635
http://1tv.ru/documentary/fi=4939
http://woodash.ru/?cat=12

