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Факторы,  

определяющие качество здоровья  

50% - образ жизни –  
который во многом зависит  
от воспитания и самовоспитания 
 

Здоровье –  

это источник здоровой благополучной жизни,  
а не цель существования 
 
Здоровый образ жизни = здоровый образ мыслей!! 

10% - медицина  
Медицина здоровьем не занимается, она занимается болезнью и ее лечением. У неё 
другие задачи – борьба с особо опасными инфекциями, профилактика хронизации 
острых заболеваний и наступления преждевременной смерти от этих заболеваний 

15% - наследственность 
Если родственники болели определенными болезнями, то человек генетически 
предрасположен к таким болезням, но болезни проявятся, если сам человек ведет 
нездоровый образ жизни, нерационально тратит свои возможности 

25% - условия жизни, экология, 
социальные факторы 10 

15 

25 

50 



Психически здоровая личность – это общественное 

богатство 

 Саморазвитие, рост собственной личности – это помощь 
не только себе, но и окружающим (спаси себя – и вокруг 
тебя спасутся тысячи); 

 Материальный достаток ещё не даёт ощущения полноты 
здоровья и счастья; 

 Ценность человеческой жизни является абсолютной, так 
как жизнь – это единственное условие и критерий 
существования любой другой ценности; 

 Если человек научился осознавать и контролировать своё 
поведение, эмоции, мысли, то он может научиться 
сохранять оптимальный вес, гармонизировать семейные 
и дружеские отношения.  
 

 



Три основных признака здоровья 

1. Структурная и функциональная сохранность систем и 
органов человека; 

2. Индивидуальная приспособляемость к физической и 
общественной среде; 

3. Сохранность привычного самочувствия. 
 

 



«Цветок потенциалов» личности  
(В.П. Ананьев)  

 
• Потенциал разума (интеллектуальный аспект 

здоровья) – способность человека развивать 
интеллект и уметь им пользоваться. 
Потенциал воли (личностный аспект здоровья) – 
способность человека к самореализации; 
умение ставить цели и достигать их, выбирая 
адекватные средства. 
Потенциал чувств (эмоциональный аспект 
здоровья) – способность человека конгруэнтно 
выражать свои чувства, понимать и безоценочно 
принимать чувства других. 
 



«Цветок потенциалов» личности  
(В.П. Ананьев)  

 

• Потенциал тела (физический аспект здоровья) – 
способность развивать физическую 
составляющую здоровья, «осознавать» 
собственную телесность как свойство своей 
личности. 
Общественный потенциал (социальный аспект 
здоровья) – способность человека оптимально 
адаптироваться к социальным условиям, 
стремление постоянно повышать уровень 
коммуникативной компетентности, 
вырабатывать чувство принадлежности ко всему 
человечеству. 
 



«Цветок потенциалов» личности  
(В.П. Ананьев)  

 

• Креативный потенциал (творческий аспект 
здоровья) – способность человека к 
созидательной активности, способность 
творчески самовыражаться, выходя за 
рамки ограничивающих знаний. 
 

• Духовный потенциал (духовный аспект 
здоровья) – способность развивать 
духовную природу человека. 

 
 



Психологические установки и качества личности, 
способствующие жизненной устойчивости и повышению уровня 

самоодобрения 

1. Верность своим принципам, не смотря на 
противоположные мнения других, в 
сочетании с достаточной гибкостью и 
умением изменить своё мнение, если оно 
ошибочно; 

2. Способность действовать по своему 
усмотрению, не испытывая чувства вины и 
сожаления в случае неодобрения со 
стороны других; 



3. Способность не тратить время на 
чрезмерное беспокойство о вчерашнем и 
завтрашнем дне; 

4. Умение сохранять уверенность в своих 
способностях, не смотря на временные 
неудачи и трудности; 

5. Умение ценить в каждом человеке 
личность и его полезность для других, как 
бы он ни отличался уровнем своих 
способностей и занимаемым положением. 



6. Относительная непринуждённость в 
общении, умение как отстаивать свою 
правоту, так и соглашаться с мнением 
других; 

7. Умение принимать комплименты и похвалу 
без притворной скромности; 

8. Умение оказывать сопротивление; 

9. Способность понимать свои и чужие 
чувства, умение подавлять свои порывы. 



10. Способность находить удовольствие в 
самой разнообразной деятельности, 
включая работу, игру, общение с друзьями, 
творческое самовыражение или отдых. 

11. Чуткое отношение к нуждам других, 
соблюдение принятых социальных норм; 

12. Умение находить в людях хорошее, верить 
в их порядочность, не смотря на 
недостатки. 



Примите изменения как неотъемлемую часть динамики 
жизни.  
С возрастом приоритеты и отношения в социуме меняются 
 

Двигайтесь к цели.  
Формируйте реалистичные цели. Малыми шагами постепенно добивайтесь 
больших результатов.  
 

Принимайте решительные меры.  
В неблагоприятной ситуации проявляйте активную жизненную позицию. Не 
отклоняйтесь от необходимости сделать ответственный выбор. «Не прячьте 
голову в песок». 
 

Реализуйте возможности для саморазвития.  
Образование, творческая деятельность, организованный досуг 
 

Развивайте позитивное видение себя.  
Формирование уверенности в своей способности решать проблемы. Образ 
жизни – это образ мыслей. 
 

Не теряйте надежду.  
Позитивное мышление, отсутствие тревожности 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 



Основные черты позитивного 
мышления: 

• Способность к интроспекции (самопознания через 
самонаблюдение). 

• Позитивное мышление осуществляется на фоне глубокого 
внутреннего покоя. 

• Позитивное мышление будет несовершенным без 
достаточного уровня сосредоточенности и концентрации 
внимания на объектах размышления. 

Четко представляя структуру позитивного мышления, 
можно осознанно управлять практически каждым 
своим переживанием. 



Основные черты негативного мышления: 

• Полная свобода. Неуправляемость воображением. 

• Полное отсутствие рефлексии. 

• Неосознанность умственных операций, порождающих 
эмоции. 

• Склонность концентрировать свое внимание на 
негативных мыслях, переживаниях и образах.  

Замените негативное мышление на позитивное!  



Блокировка неприятных воспоминаний 
Человек становится неуверенным в результате 
ассоциирования со всеми своими неудачами и 
поражениями, а также диссоциирования от ситуаций, 
где он достигал успеха. 

Необходимо: 

1. Сознательно диссоциироваться от воспоминаний 
негативного порядка, то есть научиться смотреть 
на неприятные события глазами стороннего 
наблюдателя; 

2. Обрести умение полнее ассоциироваться с 
воспоминаниями о тех ситуациях, где достигались 
поставленные цели. 



Способы извлечь пользу из 
переживания неприятных эмоций: 

• В обиде можно научиться уникальной 
возможности прощать. 

• В стыде реально глубоко познать себя, свои 
скрытые нравственные возможности, а также 
особые защитные механизмы ума. 

• Через переживание вины можно лучше понять 
ожидания других людей, ориентированные на 
вас. 

• Через переживание зависти – обнаружить 
степень своего тщеславия и гордости. 

Научитесь подчинять себе негативные чувства 
или отказываться от них 



  

• Осознайте, что ваши раздражители (эмоции) 
находятся в прямой зависимости от вашего 
мышления. 

• Научитесь управлять чувствами через воображение. 

• Овладейте умением превращать мысли и чувства в 
физиологические процессы. 

Управление мыслями и чувствами 



Предвкушение и чувство удовольствия от 
достижения цели 

• Всякое действие необходимо связывать с 
предвкушением удовольствия, которое наступает 
или должно наступить после его исполнения. 

• Выработайте умение, предвкушая приятное 
событие, вовремя сдерживать себя, 
концентрироваться и наслаждаться приятным.  

• Существует тесная связь между удовольствием, 
удовлетворением и потребностью. Чем сильнее 
потребность, тем больше наслаждение.  



Причины, чтобы не сдерживать эмоции: 

• Попыткой их сдержать, вы только усиливаете эмоции. 

• Многие болезни, связанные с напряжением, проистекают 
от сдерживания эмоций. 

• Нужно снимать напряжение — когда мучительно больно 
— плачьте. 

• Психологами доказано, что иногда полезно «впадать в 
детство». 



Правила закрепления успеха 

• Необходимость завершения начатого. Успех должен 
закрепиться успехом. Закрепление успеха, в свою очередь, 
зависит от реализации ряда рефлексов человека: 

• Рефлекс цели. 

• Рефлекс завершённости начатого. 

• Для закрепления ощущения успеха дайте достаточно времени. 
Три недели – это тот минимальный период, который требуется 
для изменения в мыслительных представлениях. 



Собственное «Я» 
• Овладейте искусством наблюдения за собственным «я». 

• Расширяйте сферу возможного через собственный образ. 

• Образ собственного «я» более эффективно меняется в 
процессе накопления практического опыта. 

• Научитесь управлять природным «я» с помощью позитивного 
мышления.  

• Формируя собственный образ, крайне важно быть самим 
собой, но…в лучшем виде. 

• Полюбите все в себе и себя во всем. 



По статистике, синдром выгорания хотя 
бы раз в жизни бывает у 25% людей.  

Дело в том, что люди сегодня должны: 

•  успевать делать больше; 

• всегда быть в тонусе; 

• перерабатывать всё большее количество 
информации, чтобы добиваться 
профессиональных успехов; 

•  а также повышать качество собственной 
жизни и жизни своих близких.  

К тому же современный человек становится всё более амбициозным, 

жертвует полноценным отдыхом и сном ради карьеры, и эта гонка порой 

превращается в замкнутый круг.  



Современного активного человека нередко 
беспокоят усталость, снижение 

работоспособности, ухудшение памяти и 
внимания, раздражительность, плохое 

настроение. 
• Усталость и повышенная утомляемость встречаются у 

60% людей работоспособного возраста (от 18 до 65 лет); 

• Снижение настроения отмечают около 30% людей; 
• а нарушение памяти и внимания — около 20%. 



Между тем, изменения в работе мозга могут 

быть связаны не только с перегрузками от 

напряженного делового ритма, но и с 

нарушением кровообращения 

К перечисленным симптомам могут быстро 

присоединиться  

 

головокружение и шум в ушах. 



Как избежать последствий эмоционального 

выгорания: 

• Оптимизируйте график, чтобы успевать не 

только работать, но и отдыхать;  

• Вставайте раньше, но спите не менее 7 

часов в сутки, чтобы вы полноценно 

отдохнули перед рабочим днем. 

•     Начинайте день со спорта и проводите 

время на воздухе, чтобы не «кипеть» в 

процессе учёбы.  



• Пробежка по улице позволит вам быстро зарядиться 

энергией. 15–20 минут вполне достаточно. 

•  во время перерывов между занятиями выходите на 

воздух в течение дня. 

•     Питайтесь правильно:(так вы сохраните и фигуру, 

и здоровье в целом) 

 Обязательно завтракайте, завтрак — самый важный 
прием пищи; 

 Выбирайте легкую еду, откажитесь от фастфуда; 

 Ешьте овощи и фрукты; 

 Не ужинайте плотно, особенно перед сном. 

 



 

•  Работайте эффективно, но это не значит много. 

• Разберитесь в своих рабочих задачах, 

расставьте приоритеты, научитесь тайм-

менеджменту. 

 

Постоянные переработки — путь к выгоранию.  



Технология выработки эмоциональной устойчивости. 

Овладейте методами ассоциации и диссоциации восприятия 
окружающей действительности: 

 
Ассоциированный подход означает взгляд на ситуацию своими глазами. 
Человек в этом случае видит окружающую действительность как бы с 
позиции собственного опыта, он находится внутри ситуации. Человек 
имеет доступ к переживаниям, которые были у него, когда то или иное 
событие реально происходило. 
Диссоциированный подход к восприятию окружающей 
действительности позволяет человеку оценить то или иное событие как 
бы со стороны. В этом состоянии человек теряет непосредственный 
доступ к чувствам и переживаниям, которые были в реальной ситуации. 
Он может смотреть на ситуацию с любой точки зрения, кроме 
собственной. 



Технология выработки эмоциональной устойчивости. 

• Когда жизнь становится безрадостной, 
очень эффективна процедура 
ассоциирования с приятными 
воспоминаниями; 

• Стремитесь ассоциироваться только с 
хорошими чувствами.  



Технология выработки эмоциональной устойчивости. 

• Заблокируйте доступ ко всем неприятным 
воспоминаниям.  

• Отдайте предпочтение мотивации 
получения удовольствия.  

• Используйте оптимальный уровень 
мотивации.  



Закономерность Йеркса-Додсона 

• Успех достижения цели зависит от 
мотивации. Наилучшие результаты 

достигаются при определённом 
уровне мотивации, но отнюдь не 

самом высоком 









  

Избегайте слов «я не могу» 

Берите пример с человека, который на 
вопрос, умеет ли он играть на пианино, 
ответил: 

– Не знаю. 

– Что значит «не знаю»? – 
последовал недоуменный вопрос. 

– Я никогда не пробовал. 
 



Вставайте утром на десять минут раньше,  

чем обычно.  



Не полагайтесь на свою память.  



Откладывание на следующий день является 

стрессовым фактором.  



Не примиряйтесь с тем, что плохо работает.  



Ослабьте ваши стандарты.  



Считайте ваши удачи!  



Старайтесь иметь друзей, которые не слишком 

беспокоятся и тревожатся.  



Во время работы периодически вставайте и 

потягивайтесь.  



Высыпайтесь.  



Выполняйте глубокое медленное дыхание.  



Сделайте что-нибудь для улучшения вашего 

внешнего вида.  



Делайте выходные дни как можно более 

разнообразными.  



Прощайте и забывайте.  



Помните!!!!! 

Поддержка собственного здоровья  

— это поддержка вашего успеха в настоящем и 
будущем.  

Будьте постоянны в своих положительных 
начинаниях, регулярность и стабильность 
позволяют получить накопительный эффект. 

Важный фактор для улучшения работы мозга — 
кровообращение.  

Не забывайте о прогулках: свежий воздух нужен 
мозгу каждый день. 

 



Всероссийские конкурсы 

 «Здоровый университет» и «Будь здоров» 
Российская  Ассоциация по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».  
162600. г. Череповец, пр. Строителей, д. 2.   
Шестакова Татьяна Евгеньевна  - Исполнительный директор 
Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Тел/факс: (8202) 
57-89-85 
 Электронная почта: zdorovyegoroda@gmail.com  
Официальный электронный ресурс: http://www.zdorovyegoroda.ru/. 
Сотрудник Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»: 
Головина Алёна Алексеевна - Тел/факс: (8202) 57-89-85 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
105005. Москва, 2-я Бауманская, дом 5, строение 1. 
 Семикин Геннадий Иванович -  директор УМЦ ЗТПН МГТУ им. Н.Э. 
Баумана  
Электронная почта: contest.bmstu@mail.ru  
Телефон: (499)-263-63-67. 
Официальный электронный ресурс: https://healtech.bmstu.net,  
http://mon.bmstu.net/  

Конкурс проводится в рамках реализации совместного договора между Советом по профилактике наркомании при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации,  Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

(далее – Ассоциация) и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»  

mailto:zdorovyegoroda@gmail.com
http://www.zdorovyegoroda.ru/
mailto:contest.bmstu@mail.ru
https://healtech.bmstu.net/
https://healtech.bmstu.net/
http://mon.bmstu.net/
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Торжественная церемония награждения победителей конкурсов проходит 
ежегодно в декабре в Совете Федерации ФС РФ 



Конкурс #Антинаркоплакат 

Мемы и анимация 
Хэштеги: #Наркотики_не_тренд 

#Не_вкалывай 

Почти 1000 публикаций,  
более 100 тысяч просмотров 
 

Присылайте работы на E-mail: 
 contest.bmstu@mail.ru 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ: 

https://healtech.bmstu.net/  
https://volonter.bmstu.net/  

mailto:contest.bmstu@mail.ru
https://healtech.bmstu.net/
https://healtech.bmstu.net/
https://healtech.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/


Пропаганда среди сверстников дворовых видов спорта и 
организация соревнований  

«Спорт – против наркотиков» 







Наполеон Бонапарт 

• Каждый солдат должен носить 
маршальский жезл в ранце! 



Примите изменения как неотъемлемую часть динамики 
жизни.  
С возрастом приоритеты и отношения в социуме меняются 
 

Двигайтесь к цели.  
Формируйте реалистичные цели. Малыми шагами постепенно добивайтесь 
больших результатов.  
 

Принимайте решительные меры.  
В неблагоприятной ситуации проявляйте активную жизненную позицию. Не 
отклоняйтесь от необходимости сделать ответственный выбор. «Не прячьте 
голову в песок». 
 

Реализуйте возможности для саморазвития.  
Образование, творческая деятельность, организованный досуг 
 

Развивайте позитивное видение себя.  
Формирование уверенности в своей способности решать проблемы. Образ 
жизни – это образ мыслей. 
 

Не теряйте надежду.  
Позитивное мышление, отсутствие тревожности 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
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Медийное сопровождение деятельности ООД «Здоровая инициатива» 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Интернет-ресурсы МГТУ  им. Н.Э. Баумана: 

Образовательный ресурс при поддержке Минобрнауки России 

https://mon.bmstu.net/ 

Кафедра «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая 

культура» https://health.bmstu.net/ Тел.раб /факс: 8-499-261-61-63 

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и 

профилактика наркомании в молодежной среде»: https://healtech.bmstu.net/  

Сайт ООД «Здоровая инициатива» https://volonter.bmstu.net/ 
Центр здоровья и психологической помощи студентам:Телефон доверия: 8-499-263-67-68 

 

https://health.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООД «Здоровая инициатива», Центр здоровья 

и психологической помощи студентам 
Госпитальный пер. д. 4/6  

(8-499-263-67-68) 

https://volonter.bmstu.net/ 

УМЦ ЗТПН/кафедра «Здоровьесберегающие 

технологии и адаптивная физическая 

культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Бригадирский пер. д.4  

(8-499-261-61-63) 

https://healtech.bmstu.net/ 

МИРОНОВ Алексей Сергеевич – доцент кафедры 

«Здоровьесберегающие технологии и адаптивная 

физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.п.н., 

член-корреспондент РАМТН, психолог 
Бригадирский пер. д.4  

Персональная страница: http://www.bmstu.ru/ps/~amironov/ 

E-mail: a.mironov@bmstu.net 

т.р.: 8(499)261-61-63 

 


