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• Совсем недавно двумя всемирно 
известными организациями: лидирующим 
швейцарским институтом Gottlieb
Duttweiler Institute (GDI) и The Global
Wellness Institute (GWI), было проведено 
исследование, результатом которого стал 
доклад «Велнес 2030 – новые технологии 
благополучия».

Исследователи предположили, как именно новые технологии и техники 
самостоятельной оптимизации изменят рынок велнеса через несколько десятков лет.



• 1. Сближение человека и 
технологий

• Дигитализация даст больше 
возможностей и повлияет на наши 
привычки, нужды и желания. 
Наблюдается всё больший рост 
симбиоза между человеком и 
техникой. Мы пересматриваем себя: 
главный вопрос – что именно для нас 
значит быть человеком?



• 2. Биохакинг, как короткий путь к 
хорошему образу жизни

• Биохакеры – это субкультура, 
которая хочет совместить линии 
разных дисциплин, чтобы 
освободить себя от ограничений 
природы, возраста и болезней. 

• Кредо биохакеров: каждый в ответе 
за то, чтобы запустить 
самовосстанавливающие силы 
организма. 



• 3. Информационные селфи

• Разработчики смартфонов уже сейчас делают селфи доминирующим 
элементом коммуникации. Возможно, в ближайшем будущем измерение 
нашего внутреннего состояния будет основано на этой внешней фиксации.

Портативная техника фиксирует огромное количество информации о нас: от 
измерения пульса до количества потраченных калорий. Возможно, вскоре можно 
будет измерить информацию о наших эмоциях и уровне счастья. Это даст 
абсолютно новые инсайты и внесет свои коррективы в изменение направлений 
велнес-индустрии



• 4. Биологическая обратная связь 
заменит исследования и лайки

• Технологии измерения эмоций сделали 
огромные шаги вперед. Устройства уже 
начинают распознавать человеческие 
поведенческие паттерны и эмоции. Какие 
приложения человек использует чаще всего? Как 
долго он спит? Как питается? Совокупность 
информации из смартфонов позволит делать 
довольно точные выводы о ментальном и 
физическом здоровье пользователя.



• В XXI веке общение с людьми приобрело 
другой аспект: сложные коллаборации –
это часть нашей современной жизни. В 
будущем алгоритм возьмёт на себя 
работу по выбору правильного партнера 
или персонального тренера по 
осознанности. Более того, искусственный 
интеллект внутри и умные помощники 
нового поколения смогут повлиять на 
качество результата.

5. Велнес – это социальное явление, 
которое делает людей счастливее 
вместе



1. Велнес-индустрия будет управлять 
информацией

Индустрия велнес должна быть готова к сбору 
информации и грамотному управлению ею. 
Для того, чтобы достаточно точно 
расшифровывать информацию, понимать 
потребности клиентов и создавать адресные 
предложения, необходимо непрерывно 
собирать и анализировать огромное 
количество информации.



2.  Лидерам велнес-индустрии необходимо обладать мышлением хакеров
В грядущие годы игроки сферы велнес должны научиться смотреть и думать шире 
обычного понимания. Велнес-индустрии необходимо иметь смелость, чтобы 
экспериментировать, как хакеры.

3.  Ключевым элементом экспертизы станут данные от потребителей
Хорошо это или плохо, но культура лайков и дислайков не пройдёт мимо 
представителей индустрии велнес. Уже совсем скоро оценка качества будет 
формироваться рейтингами клиентов, что станет важнее, чем их поведение. В более 
дальней перспективе это означает переход от экспертного мнения отдельных людей к 
всеобъемлющему управлению данными потребителей.

В эпоху рейтингов среди клиентов, получение данных от потребителей станет 
ключевым элементом экспертизы, а регулирование клиентского понимания – ключом к 
востребованности..



4. Размытие границ между велнес и здравоохранением

В будущем граница между велнес и традиционным здравоохранением сотрется. 
Чем ближе велнес подходит к здравоохранению, тем строже регулируется рынок 
индустрии. Те регламентирующие документы, которые будут приняты в 
ближайшее время, вряд ли поменяются в будущем. Эта регуляция может 
замедлить темпы роста велнес в инновациях, но не остановить их.



• Аккумуляция данных на такой цифровой платформе 
становится базой для создания единой 
национальной системы оценивания взаимосвязи 
физических нагрузок, двигательной активности и 
состояния здоровья детей и подростков, как, 
например, 



• FITSTATS Wellness - платформа, представляющая
систему маркеров максимально полного
оценивания состояния здоровья, мониторинг
программ физической активности, где есть
возможность создавать не только
индивидуальный профиль здоровья, но и
графики прогресса всей группы, вести
статистику здоровья школы и даже
района/города, производить аналитику
показателей, формировать групповые,
школьные, районные отчеты.



• Adidas Zone - во время занятий 
собирает информацию и 
передает ее в облачное 
хранилище или на 
специализированную 
платформу, что позволяет 
учителям физического 
воспитания вносить коррективы 
в планы занятий 



• Был разработан инструментарий самооценки школ
по параметрам здоровья, физической активности
учеников и деятельности школ в данной области, на
данном этапе школы добровольно включаются в
программу и их рейтинг (что важно) не влияет на
оценку эффективности школы. Система
самообследования является стимулирующей и
призвана, в том числе повысить
информированность школ о своих достижениях и
динамике развития, помочь в дальнейшем
планировании.

Кроме того, система регулярно собирает и анализирует данные школ, чтобы информировать лиц, принимающих 
решения. Создание на какой-либо образовательной электронной платформе проекта «Зона здоровья», в 
котором школы могут представлять совокупный «профиль здоровья» учеников и демонстрировать свои усилия в 
этом направлении, может оказать консолидирующий и мотивирующий эффект на привлечение к физическому 
воспитанию школьников родителей, региональные и муниципальные структуры. 



• набор носимых электронных гаджетов, осуществляющих непрерывный мониторинг 
24/7/365 и собирающих показатели психофизиологического статуса человека 
(частота сердечных сокращений, показатели артериального давления, масса тела, 
ежедневная двигательная и физическая активность, потребление воды, расход 
калорий). 

• Данные с этих гаджетов формируют базу данных обучающихся, и доступны для 
обработки и анализа в режиме онлайн как пользователю (обучающемуся), так и 
оператору (педагогу-тъютору), который осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса.



Варианты смарт-часов и умных браслетов

Смарт-часы



Круглосуточный 
мониторинг сердца

Предупреждение о чрезмерной сердечной 
активности в течение 24 часов, в случае 

слишком высокого пульса браслет оповестит 
Вас вибраций с требованием обратить 

внимание на аномальные данные.

Mi Fit
Приложение не только непрерывно 

записывает данные о вашей 
физической активности и здоровье, но 

и содержит спортивные курсы. Они 
помогут Вам сбросить вес и 
активизировать организм.

Тренер на вашем запястье
Трекер точно отслеживает каждое движение с точностью и аккуратностью, 

помогая Вам тренироваться эффективнее.



Чип HRS3300
Функции
Потребление калорий
Мониторинг сердечного ритма
Измерение расстояния
Мониторинг сна
Шагомер
Пульсометр
Напоминание о необходимости двигательной активности
Спортивные режимы: Бег, Футбол, Бадминтон, Баскетбол, 
Плавание, Езда, Альпинизм, Прогулки
Встроенный GPS
Защита от воды IP68
Совместимость: Android 4,4 и IOS 8,0 или выше

ZDK E78 Black



С фитнес-браслетом Huawei Band 4 Pro вы наконец сможете мотивировать 
себя регулярно заниматься спортом и вовремя ложиться спать. За счёт этого 
ваша физическая форма и самочувствие значительно улучшатся. В чём же 
секрет данного гаджета? Ответ прост: с ним результат пробежки или 
занятий на велотренажёре вы увидите наглядно в цифрах и графиках сразу 
же после тренировки. ЧТО ИМЕННО ОЦЕНИВАЕТ? 

Встроенные чувствительные датчики 
позволяют подсчитать число шагов, 
пройденное расстояние, количество 
сожжённых калорий, измерить пульс и 
отследить режим сна. Тем, кто 
работает в офисе, особенно 
пригодятся оповещения о том, что 
пришла пора немного размяться и 
пошевелиться. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ТЕЛЕФОНУ Для того чтобы 
информация о вашей физической 
активности выводилась на большой 
экран смартфона, скачайте на него 
мобильное приложение Huawei









Цифровые технологии мониторинга параметров 
качества здоровья обучающихся









• способны измерять пульс, следить за уровнем ежедневной двигательной 
активности, определять моменты нагрузки на организм при тренировках. 

• совмещают в себе возможности сразу нескольких устройств для непрерывного
мониторинга биологических показателей. В них встроены датчики, каждый из
которых регистрирует определённый показатель. Например, вычислив
скорость движения, частоту пульса и продолжительность физической
активности, гаджет рассчитывает затраченные калории или длительность сна.
Устройство синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. Все полученные
за день данные синхронизируются, и их можно наблюдать в виде шкал и
графиков в приложении от производителя браслета.
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• Анализ динамики веса и связанных с ним факторов в приложении помогут вам быстро 
добиться желаемой массы тела!

• Приложение автоматически рассчитывает суточную норму калорий с учетом целевого веса 
пользователя. Для контроля потребленных калорий в него встроена база с информацией о 
калорийности 16 миллионов российских продуктов и блюд. Съеденные блюда можно внести в 
дневник питания с помощью сканера штрих-кодов, поиска по названию или меню кафе.









• В МГТУ им. Н.Э. Баумана в
образовательный процесс по
кафедре «Здоровьесберегающие
технологии и адаптивная
физическая культура с 2015 года
успешно внедряются
современные цифровые
технологии мониторинга и оценки
качества здоровья студентов с
формированием у них устойчивых
навыков мотивации ведения
здорового образа жизни.

Это по сути новый путь ознакомления студентов с возможностями «умных гаджетов» оценивать и управлять
своим здоровьем с учетом показателей программного комплекса, оборудования и носимых специальных
браслетов.



• Человеческий организм – очень сложная биологическая система. Но на 
протяжении жизни в его работе случаются различные сбои, которые не всегда 
сразу заметны. 

• Поставить правильный диагноз – это уже решение половины проблемы. Поэтому 
диагностика и контроль за здоровьем - очень важная проблема. 

• А возможность формирования массива данных о состоянии функциональных 
систем организма позволяет специалистам своевременно решать возникающие 
проблемы здоровья студентов.

• Одним из определяющих факторов мотивации на здоровый образ жизни 
является внедрение в учебный процесс современных цифровых технологий 
мониторинга и контроля параметров (показателей) повседневной 
жизнедеятельности обучающихся. 
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Как проверить  проводились ли занятия
Настройка 

параметров 
упражнения

Входим в режим 
ЖИРОСЖИГАНИЕ

Выбираем тип 
упражнений

Включаем измерение 
пульса



ОЛИМПИАДА 

среди студентов по кафедре АФК 
в МГТУ им . Баумана

28 декабря 2019
данные за семестр













По рекомендации врача (или 
консультанта)  Вы 

устанавливаете  на заданный 
период конкретные  для Вас 
цели  - количества шагов и 

часов сна. Затем с помощью 
наглядных диаграмм Вы 

можете контролировать их 
суточное  выполнение как 

дисплее  своего ONETRAK так и 
на экране смартфона

ЦЕЛИ
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Представление команд по курсам

Кафедра АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Смирнов А.

Тихомирова Т.

Борисова Н.

Стрелкова М.

Ильинская Д.

Смолкина Ю.

Черняев М.

Кобзева В.

«1 курс»
Лазарев С.В.

Рубцова А.

Костенко С.

Найденов О.

Попов А.

Чобан Т.

Кан В.

Томашенко С.

«2 курс»

Пятибратова И.В.
«3 курс»
Худышева М.К.

Князева С.
Васильева П.
Прохорова А.
Кабирова Г.
Андреева А.

Попов А.
Ванчурина А.
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• Исследование, проведенное учёными из Центра биомедицинских исследований Лестера подтвердило, 

• что быстрая походка связана с долголетием.  Ожидаемая продолжительность жизни людей с быстрой 
походкой

• Женщины: от 86,7 до 87,8 лет

• Мужчины: от 85,2 до 86,8 лет

• Ожидаемая продолжительность жизни медлительных пешеходов

• Женщины: 72,4 года

• Мужчины: 64,8 года

• Исследование показывает, что умеренно быстрые прогулки увеличивают продолжительность жизни человека 



СТАТИСТИКА

Графики пройденного расстояния

Анализируя значение 
пройденного расстояния, 
можно сопоставить его со 
своими  установленными 

суточными  целями и 
контролировать их 

выполнение















норма
Количество 

пройденных 

шагов, шаги

Вы сожгли,

килокалорий

Вы потребили, 

килокалорий

норма

норма
Пройденное 

расстояние, км

Баланс

Длительность сна, 

час

УДОБСТВО



Ваше общее количество сожженных ккал

Количество сожженных ккал во время движения 
(ходьба, легкий бег, бег)

Количество сожжённых ккал в покое



ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Ваше меню на день –

выбираем из каталога и 

заносим в память 

ONETRAK

Энергетическая 

ценность 

выбранного 

продукта -

подсчитаем 

калории!



Выбор продукции в 

данных ресторанах

Меню выбранного 

ресторана

База данных еды была 

разработана в России и 

для России. Каталог 

традиционной кухни 

позволит точно подбирать и 

заносить блюда

СОВРЕМЕННОСТЬ



Разницы всего в 10-20% 

между сожженными и 

потребляемыми ккал 

достаточно, чтобы Вы 

постепенно начали 

сбрасывать лишний вес и 

наоборот. 

СТАТИСТИКА
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Графики часов сна

Анализ сна покажет 
реальное время, в 
течение которого вы 
эффективно отдохнете

СТАТИСТИКА





92



Итоги

176

«1 курс» «2 курс»

67

1 место 2 место

60

«3 курс»

3 место



Андрей 

Смирнов

35 баллов

Татьяна 

Тихомирова

29 баллов

Наталья 

Борисова

24 баллов

Лучшие участники Олимпиады



• - развивать инновационные цифровые здоровьесберегающие технологии, в том числе в 
условиях инклюзивного обучения с учетом особенностей инженерного образования в 
системе высшего образованиям;

• - разрабатывать систему удаленного мониторинга психофизиологического статуса 
обучающегося с целью повышения его мотивации к здоровому образу жизни, а также 
оптимизации учебно-тренировочного процесса в образовательной среде вуза;

• - повысить мотивацию и заинтересованность студентов в здоровом образе жизни;

• - обучить профессорско-преподавательский состав навыкам внедрения в образовательный 
процесс современных цифровых технологий мониторинга и контроля показателей 
психофизиологического статуса студентов;

• - создать новые условия повышения эффективности внедрения современных 
здоровьесберегающих технологий.

Кроме того, внедрение в учебный процесс по кафедре АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана современных здоровьесберегающих технологий с учетом применения элементов
цифровой экосистемы позволяет обучающимся самостоятельно проводить мониторинг и управлять собственным здоровьем, что непосредственно формирует их
отношение к здоровью как ценностной категории.



• ‒ формирование навыков и умений управления собственным здоровьем
через формирование идеологии ответственности каждого обучающегося за
собственное здоровье и воспитание привычки самоанализа своего
психофизического статуса, способности к саморегуляции и самокоррекции;

• ‒ разработка и внедрение элементов цифровой экосистемы мониторинга
показателей психофизиологического статуса обучающихся в его повседневную
жизнедеятельность;

• ‒ последующий анализ полученных результатов первичной апробации
элементов цифровой экосистемы и распространение полученного опыта в
учебный процесс вуза.



• повышают эффективность формирования среди обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни, а также способствует профилактике 
заболеваний и воспитанию устойчивых полезных привычек, в том числе формирует 
моду на здоровый образ жизни. 

• Кроме того, цифровая экосистема позволяет использовать облачные технологии 
сбора, обработки, аналитики, хранения данных, а также реализует достаточно 
облегчённое подключение новых устройств и расширение функциональных 
возможностей, при этом формируется единая информационная база данных и 
статистики параметров здоровья обучающихся. 



• Используемые на кафедре АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана и психологами 
лаборатории психологической поддержки студентов учебно-
методического центра «Здоровьесберегающие технологии и 
профилактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ им. Н..Э. 
Баумана носимые гаджеты с мобильные приложения позволяют кроме 
сбора информации обеспечивать ее хранение – как на самих гаджетах, 
так и в личном кабинете интернет-приложения. 

С помощью этого преподаватели и психологи могут 
постоянно следить за состоянием здоровья студентов. 
Нарушения в нормах показателей организма сразу 
могут быть видны, что в свою очередь дает 
возможность корректировать поведение и образ 
жизни студентов, а также рекомендовать им 
своевременно обращаться к врачам. 
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1.ONETRAK – приложение мониторинга параметров качества здоровья

2.Velness BMSTU – приложение для регистрации на различных мероприятиях

3. Чувство покоя – технология проработки негативных эмоциональных состояний



Научно-практическая работа: «Внедрение в учебный процесс по кафедре

«Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура»

(АФК) МГТУ им. Н.Э. Баумана современных цифровых технологий

контроля параметров качества здоровья»

Победитель Всероссийского конкурса студенческих 

работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь 

здоров»  в 2018 году



Я отвечаю за то, 

что говорю!

Но я не отвечаю 

за то, ЧТО вы слышите!!







Миронов Алексей Сергеевич 
Персональная страница: 

http://www.bmstu.ru/ps/%7Eamironov/

E-mail: a.mironov@bmstu.ru

Учебно-методический центр „Здоровьесберегающие 
технологии и профилактика наркомании в молодёжной 

среде“ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Бригадирский переулок, дом 4 

т. 8 – 499 – 261 – 61 - 63

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр здоровья и психологической помощи студентам
Госпитальный переулок, общежитие № 10, 11
Телефон доверия: 8-499-263-67-68

Психологическая служба
Бригадирский пер. д.4
Телефон доверия.: 8-499-261-61-63

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

