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•«Девять десятых нашего успеха
зависит от здоровья»

А. Шопенгауэр

• Нельзя рассчитывать на то, чтобы все выполняли строгий режим здоровья, но можно 
попытаться убедить людей соблюдать меру : ограничивать себя так, чтобы не 

вызывать серьезные болезни.





• Примерно 10 лет назад
авторитетный демограф
Джеймс Вопел объявил, что
собрал всю существующую
статистику по
продолжительности
человеческой жизни, начиная
с 18 века.

• На основе этих данных ученые 
составили график, и он 
продемонстрировал, что, 
начиная с 1840 г., средняя 
продолжительность жизни 
неуклонно растёт.

Каждые 4 года люди приплюсовывают к своему потенциальному сроку жизни один дополнительный год и Ещё 
можно такой расчёт: каждый прожитый день дарит ещё 6 часов жизни.

За 179 лет неуклонного увеличения продолжительности жизни пальма первенства была у разных стран, переходя 
от Швеции к Норвегии, затем к Новой Зеландии и Исландии, чтобы в конце концов остановиться в Японии.



50 000 японцев перешагнули столетний рубеж!
А через 15 лет столетних долгожителей в Японии будет более миллиона 

человек!!!

Секрет долголетия!!

1. Трудоголизм: состояние, 
при котором самое большое 
удовольствие человек 
получает от того, что 
составляет его 
работа/дело/профессия. 
Японцы любят работать. 
Японцы не мыслят себя без 
работы.

Не работу японцы любят, а само состояние потока.



В детском возрасте подключение к потоку автоматическое. Во 
взрослом состоянии подключаться нужно вручную.



• Японцы единственный 
народ на Земле, который 
при общении старается не 
испортить настроение 
собеседнику. 

• Японцы одними из первых 
научились контролировать 
свои мысли!!

Негативным мыслям ставиться барьер, а позитивные 
мысли формируют позитивное настроение!!!



«Человека определяет его сообщество.
Человека определяет его среда»

• Мы являемся набором информации 
разных информационных потоков 

• Мир мы воспринимаем примерно на 
15% из того что присутствует в нашем 
сознании и мышлении.

• На выходе мы видим 15% из того что в 
нас закладывается

Вот такое узкое восприятие мышления

«Все что мы видим во внешнем мире, является отражением нашего внутреннего мира, нашего мышления, нашего
убеждения, нашего мировосприятия. Мир сам по себе не такой как мы его видим…

Согласно исследованиям, при чтении книг и прослушивании лекций человек запоминает не более 20 % новой
информации, в то время как выполнение практических упражнений способствует усвоению более 50 %
информации.



Энергия мозга 
• Шахматный спортсмен может 

сжигать до 6000 калорий за один 
день, при этом не вставая со стула!

• Тело, которое находится в состоянии
покоя и не занимается какой-либо
деятельностью, кроме дыхания,
переваривания и поддержания
терморегуляции, около 20-25% всей
энергии организма расходуется на
мозговую деятельность.

Мозговая активность постоянно нуждается в определенном количестве 
энергии, причем во время повышения умственной деятельности 

количество потребляемой энергии отдельным участком мозга меняется 
незначительно по сравнению с общим потреблением энергии мозгом.



Помни: многое в жизни решает энергия, вырабатываемая в организме. 
Вот 14 способов её пополнять:

• 1. Медитация

• 2. Дыхательные упражнения

• 3. Контрастное обливание 

• 4. Массаж/самомассаж

• 5. Растительные энергетики (травы)

• 6. Краткосрочное голодание

• 7. Музыка                                             

• 8. Забота о нуждающихся

• 9. Периодическое уединение

• 10. Занятия творчеством

• 11. Созерцание красивого

• 12. Юмор/смех

• 13. Задушевное общение

• 14. Увеличение ночного сна

• Выбери один способ/несколько – и РЕГУЛЯРНО практикуй.



• Вне всякого сомнения, человек не видит мир таким, какой он есть на самом деле, однако к этому
необходимо стремиться. Внешний по отношению к человеку мир – отражение его внутреннего
состояния, то есть человек воспринимает реальность исходя из своего мировоззрения.

Кроме того, что человек воспринимает только 15 % из того, что
присутствует в его мышлении, он также слышит 99 % того, что хочет
услышать, и лишь 1 % того, что ему говорят.

Зачастую человек стал бояться быть собой, сковывая себя 
постоянным контролем и сравнением с другими, порождающим 
напряжение и тревогу.

Поэтому крайне важно понять: всё, что человек делает в своей 
жизни, он делает исключительно ради самого себя. Не существует 
ни одной ситуации в мире, когда бы человек делал что-либо не для 
себя. 

Однако многие люди, полагая, что бескорыстно помогают другим, 
впоследствии предъявляют к ним требования ответных действий и 
испытывают гнев и обиду при отсутствии таковых.

«Не делай добра – не получишь зла»



«Является ли человек своим телом?» 

• Исходя из того факта, что в организме человека каждую
секунду происходят миллиарды химических реакций, а
также из того утверждения, что тело человека полностью
обновляется в течение 7–10 лет, мы можем прийти к
выводу о том, что человек не является своим телом.

за сутки через сознание человека проходит порядка 50000 мыслей, 90 % из
которых постоянно повторяются. Иными словами, человек ежедневно
воспроизводит одинаковые стратегии жизни, сформированные ещё в
детстве, становясь человеком привычки с автоматическим мышлением,
поэтому человек также не является и его мыслями. Многие из вас
наверняка замечали, что, когда в доме отключают свет, вы автоматически
щёлкаете выключателем, когда заходите в ванную комнату.



Любой конфликт в семье, на работе, в любви и
дружбе – это лишь отражение вашего внутреннего
конфликта.

Поэтому разбираться надо не с окружающими –
разбираться надо с собой.
И победив неврозы, зажить с радостью.

Для жизни в целом не имеет значения, что вы
думаете, – имеет значение только то, что вы
чувствуете, и то, что вы делаете.





Структура человеческого 
поведения 

Событие – мысль – эмоция – реакция (телесная и поведенческая) – результат. 

Именно ваше искажённое мышление  порождает в вас негативные эмоции  

обиды, гнева, стыда, вины и тревоги, на которые ваше тело постоянно 

откликается разными симптомами:  дрожью рук, потливостью ладоней, 

повышением давления, покраснением лица.

Но помимо эмоциональной  и телесной  реакций, источником которых является 

ваше мышление, существует ещё и поведенческая.  Действительно, если вы 

испытываете тревожность, то ваше поведение, скорее всего, будет носить 

избегающий характер, однако если вы разгневаны, то ваши действия станут на 

порядок решительнее. 

Не вызовет сомнений и тот факт, что ваше поведение приводит вас к 

определённому результату,  который может быть как позитивным, так и 

негативным. Таким образом, истоком и первопричиной телесных, 
эмоциональных и поведенческих реакций человека всегда 

является его мышление. 



Кто нами управляет???

• Нами поочередно управляют :

• Разум вместе с подсознанием

•Эмоции

•Инстинкты
Формирование новых моделей поведения (НМП) через выработку 
привычных моделей поведения (ПМП)

Когда вы наденете на себя образ того человека, которым вы хотите быть, и 
продержитесь в нем несколько недель, то Подсознание в режиме автомата 
выработает у вас новую ПМП

Сознание обладает лишь несколькими миллисекундами, чтобы
отменить команду мозга.



Осознаешь ты это или нет:
Любое слово, которое ты слышишь или видишь – инициирует рождение образа.

Твой мозг так устроен, что все слова, которые ты воспринимаешь,
и все мысли, которые ты думаешь,     инициируют продукцию 

образов.
И эти образы – хочешь ты того или нет – материализуются. 
Становятся тем, что и наполняет твою реальность.

Твои желания – это

прямое указание на твои возможности

Если посадить дворовую собаку на 3-х метровую цепь  и продержать ее так в течение хотя бы недели, то, если поменять цепь на более длинную, то 
собака НЕ воспользуется увеличенной территорией свободы. Собака так и будет останавливаться не дальше, чем 3 метра от привязи. Даже если новая 
цепь – 10- метровая.

Мы ориентируемся на личный опыт ограничений и 
убеждены, что эти ограничения – навсегда.

Я не позволяю себе отказываться от своих желаний – какими бы 
«нереальными» они мне ни казались.



• Необходимо заставлять работать своё воображение, 

не позволяя ему сидеть сложа руки.

• Обязательно надо давать работу своему воображению,

используя слова: «вообрази», «представь себе», «нарисуй, как я…».

• Образы должны быть целевыми – такими, что демонстрируют исключительно то, чего
ты хочешь.

• Пугающие же образы, вызванные страхами, немедленно (!) выгоняй из своего разума.

Любые яркие образы, удержавшиеся в сознании даже непродолжительное время, 
становятся самоисполняющимися пророчествами.

Воображение



Люди подавленные, в состоянии депрессии, гораздо 
быстрее подхватывают болезни, чем те, кто 

концентрирует свои мысли на крепком здоровье и 
хорошем самочувствии.  

Каждый день на подсознании  мы 
настраиваем собственный мозг на 
определенные мысли, порождая 

определенные действия, которые принесут 
успех или полный провал. 



Если человек научится осознавать и контролировать 
свое поведение, эмоции и  мысли

• то он может научиться сохранять и
оптимальный вес, гармонизировать
семейные и сексуальные отношения,
избавляться от привычек, мешающих
полноценно жить.

• Таким образом, путем познания и 
улучшения психологической 
составляющей здоровья мы можем не 
только предупреждать возникновение 
болезней, укреплять здоровье, но и 
совершенствовать и человека, и его 
здоровье.



•Вы сами вольны выбирать информацию, которую 
будет фильтровать ваш мозг. И сами в состоянии 

запрограммировать подсознание на успех. 



• «Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к 
мысли о том, что в Солнечной системе Земля 

играет роль сумасшедшего дома.»

• Джордж Бернард Шоу

Существует такой способ создания себе сложностей, который заключается в том, что вы 
стремитесь получить то, что на самом деле не цените.

Точнее, умом вы понимаете, что вам это нужно, даже предпринимаете усилия для 
получения результата, но в душе вам на него наплевать.

Вы стонете, что хотите быть здоровым, но не желаете ничего менять в своем образе
жизни, где нет места правильному питанию, занятиям физкультурой, нормальному
режиму работы.



1. Синдром дефицита удовольствия или ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие) или 
отсутствие интереса к деятельности, которая ранее приносила удовольствия (Скука, тревога, одиночество, 
однообразие жизни, потеря мотивации учиться)

2. Гиподинамия - проявляется в малоподвижном образе жизни, отсутствии занятий спортом и частом сидении за 
компьютером.

3. Перфекционизм – душевное расстройство, для которого характерно страстное стремление к совершенству или  
завышенным стандартам.

4. Идеализация – это комплекс негативных переживаний, возникающих у человека в результате несовпадения 
созданного им мысленного образа с реальной действительностью. Гипотериоз – это болезнь разбитых мечтаний 
и несбывшихся планов, когда человек теряет интерес к происходящему

5. Нехватка сна (постоянный недосып)

6. Солипсизм - полное погружение в себя, в свои желания, страхи и переживания. Неадекватное, искаженное 
эгоизмом восприятие реальности 

7. Экзистенциальное отчаяние - отсутствие целей в жизни (жить одним днем)

8. Импринтинг – копирование поведения без прогнозирования последствий

9. Цифровой аутизм -потере навыков живого общения под влиянием информационных технологий.  Зачем что-то 
учить, если все есть в гугле и википедии, достаточно запомнить путь к информации, достать товар можно 
потратив пару минут и лежа на диване, безопасности ничто не угрожает, а социальную потребность в общении 
можно удовлетворить социальным сетями.

Выходит на арену образования новый псевдорычаг - интерес! 

Современные проблемы формирования здорового мышления. Болезни образа жизни



ТРЕВОГА

Т=Риски/ресурсы
• В числителе содержатся риски, а в знаменателе – наши ресурсы. 

• Мы начинаем тревожиться, когда риски становятся высокими, а мы не знаем, как с ними 
совладать. Так, в ситуации кризиса тревожный человек начинает паниковать из-за 
катастрофического стиля мышления: «Это катастрофа! Я не сдам сессию! Меня все будут 
считать идиотом!» 

• Но если подвергнуть автоматические тревожные мысли сомнению, то можно лучше 
увидеть свои ресурсы: «Да, кризис – вещь неприятная. Но у меня есть сбережения. К тому 
же я могу выполнять дополнительную работу, а поэтому я смогу это пережить».
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Поэтому свобода от тревожных мыслей возможна только в 
том случае, если разрешать им себя посещать. 



 Чем выше интеллект человека, тем длительнее и 
разнообразнее планируемые и выполняемые действия, тем 
более шансов для достижения цели с наименьшей затратой 
сил. Или бывает так : на короткое дело характера достаточно, а 
для длительного, например, постоянного режима - мало.

 Уж очень хочется вкусно поесть, очень неприятно напрягаться, 
а времени для сна всегда не хватает. 

Разум!!!



 Потребностей, и соответственно, чувств, а значит, и нервных центров много. 
Целей много, а время и силы ограничены. 

 Приходится выбирать. Что важнее. например, : не умереть от коронавируса, или  
пофорсить сигаретой или пыхнуть вейпом перед барышней?

 Нет вопроса : конечно, не умереть.

 А многие подростки, даже девушки, курят сигареты, вейпят
или жуют снюсы. Почему? 

 Потому что имеет значение не только величина потребности и сила отражающего 
ее чувства, но еще реальность цели. 

Удовольствие от сигареты, вейпа или снюса, хотя и несравнимо с жизнью, но 
абсолютно реально. И оно оказывается сильнее страха смерти.

Сохранить здоровье - цель. Вкусно поесть - цель. Сделать 
дело - цель.

И сколько их, таких целей? Конкуренция. Выбираются цели чувствами. Человек стремится достичь с 
помощью действий максимум приятного



 Из всего многообразия мира мы концентрируем свое внимание на несчастьях 
и проблемах.

 Что нужно сделать?

 Перестать концентрироваться на негативных событиях.

 Перестать смотреть «помоечные» и криминальные телепередачи. 

 Перестать обсуждать со знакомыми различные беды и неприятности. 

 Убрать из своего лексикона слова «проблема», «беда», «болезнь», 
«несчастье», «денег нет», «не везет», «плохо», «у меня плохая память», «ко 
мне преподы относятся предвзято», «у меня не получается учиться как у всех» 
и подобные. 

 Найти новых знакомых, которые устремлены вперед и ищут пути повышения 
своей успешности. Попробовать вести себя так же. 

 Начать улыбаться, пусть сначала через силу, преодолевая внутреннее 
отвращение к улыбке.



 С помощью страхов и сомнений вы как бы «заказываете» себе и 
получаете то самое, от чего старательно пытаетесь уйти

 Мы декларируем, что хотим получить какой-то результат. А на самом 
деле мы не желаем ничего менять, поскольку существующее 
положение вещей привычно, предсказуемо и даже дает какие-то 
выгоды.

 Чтобы изменить реальность, нужно для начала повысить 

свою самооценку. Это не очень просто, но возможно.



 Закономерность здесь совсем простая: на чем вы сосредоточены, что
ищете в многообразии жизни, то и получаете. Каждый из нас
формирует свою личную реальность, и только от вас зависит, какой
будет ваша жизнь.

• Если она вас не устраивает, то сделайте первый шаг
к ее изменению: перестаньте концентрироваться на
негативе. Попробуйте насильно, с зубовным
скрежетом и явным отвращением поискать в жизни
что-то хорошее. Сначала вас будет трудно и может
быть не интересно, а потом ничего, полегчает.



 Нужно постепенно повышать самооценку, учиться ладить с людьми, не зависеть от мнения
окружающих, убирать патологическую привязанность к другим и смотреть на любую
ситуацию с различных точек зрения.

 Нужно решать внешние конфликты, создающие напряжение, то есть принимать себя и
других.

 Работа с телом
 физические нагрузки и занятия спортом;

 здоровый сон и правильное питание;

 осознанный отказ от вредных привычек 

 и временное исключение алкоголя и кофеина.

 укреплять мышцы спины и позвоночника;

 посещать массаж и бассейн, 

 выполнять пробежки и прогулки на свежем воздухе;

 делать релаксацию лица и диафрагмы, 

 заниматься расслабляющим дыханием животом 
и медитативными практиками.



1. Напрягайте мозг
 Займитесь чем-то новым, требующим умственных усилий: танцами, игрой на фортепиано, 

изучением нового языка. Это увеличивает скорость обработки информации, укрепляет 
синапсы, расширяет функциональные сети мозга.

 «Когда вы учите что-то новое, а мозгу хочется отдохнуть, 

 тогда-то он и растёт»

 Осваивая что-то, вы создаёте новые связи в мозге.

И чем их больше, тем проще будет

запоминать информацию в будущем.



2. Старайтесь периодически выходить из зоны комфорта
 Когда вам комфортно и вы всем довольны, в мозге выделяются 

химические вещества, вызывающие хорошее настроение. Но в 
долгосрочной перспективе комфорт не приносит ему пользы.

 Именно готовность выйти из зоны комфорта поддерживает мозг 
молодым. Стремитесь к новым впечатлениям, развивайте новые навыки и 
будьте открыты новым идеям.

 Без умственной работы дендриты — отростки нейронов, которые 
передают информацию, — сокращаются или совсем исчезают. Активная 
жизнь увеличивает дендритные сети и регенеративную способность 
мозга, известную как пластичность.

 Выходя из зоны комфорта, вы «растягиваете» свой мозг, и дендриты 
разрастаются подобно деревьям со множеством веток.

https://yandex.ru/turbo?text=https://lifehacker.ru/kak-razvivat-plastichnost-mozga/&parent-reqid=1553701763732017-1340047817457926665655576-man2-6784


3. Тренируйте концентрацию

 Для этого начните медитировать, медитация 
увеличивает количество серого вещества в 
зонах мозга, отвечающих за внимание и 
обработку внешних сенсорных сигналов.

 Вы можете в прямом смысле слова расширять 
свой мозг, и каждый день на это потребуется 
меньше времени, чем на обед.

«Хотя медитация ассоциируется со спокойствием и физическим 
расслаблением, она к тому же даёт когнитивные и психологические 
преимущества, сохраняющиеся в течение всего дня».



4. Читайте каждый день
 Во время чтения мозг меняется и развивается. Пока вы 

читаете эти слова, ваш мозг расшифровывает 
абстрактные символы и синтезирует результаты в 
сложные идеи. Это удивительный процесс.

 Чтение задействует множество мозговых функций, в 
том числе процессы визуального, слухового и 
фонематического восприятия, понимание. Когда мы 
читаем о чём-то, у нас активизируются те же нейроны, 
что и тогда, когда мы непосредственно испытываем 
описываемое.

В отличие от просмотра или прослушивания информации, при чтении у мозга больше 
времени, чтобы обдумать и обработать данные, а также представить описываемые 
события. Читая каждый день, можно замедлить возрастное снижение когнитивных 
способностей и поддержать здоровье мозга.



5. Заведите дневник

 Ведение записей поможет расставить приоритеты, мыслить ясно и 
сосредоточиться на важных делах вместо срочных. Ещё дневник 
помогает легче справляться со стрессовыми ситуациями и тревогой 
и даже активность иммунных клеток.

 «Ведение записей улучшает способность мозга воспринимать, 
обрабатывать, сохранять и извлекать информацию .

 Это развивает долговременную память, помогает заметить 
паттерны мышления, даёт время на рефлексию. А при правильном 
подходе становится источником развития понятий и стимулирует 
высшие мыслительные функции мозга».



6. Не сидите без движения

 Нравится вам или нет, но физическая активность значительно 
влияет на мозг и настроение. По данным исследователей, движение 
улучшает когнитивные способности. Поэтому найдите вид 
активности, который вам нравится, и занимайтесь регулярно.

 Достаточно простых аэробных упражнений вроде ходьбы. 30–
45 минут ходьбы быстрым шагом три раза в неделю помогут 
защититься от ментального износа, улучшат эпизодическую память 
и исполнительные функции мозга примерно на 20%.

https://yandex.ru/turbo?text=https://lifehacker.ru/15-prichin-xodit-peshkom/&parent-reqid=1553701763732017-1340047817457926665655576-man2-6784


7. Высыпайтесь ночью и делайте перерыв на сон днём

 Сон снижает физический и психологический стресс. Кроме того, 
пока вы спите, мозг преобразует новую информацию.

 А короткий послеобеденный сон подзаряжает энергией. Вздремнуть 
днём — это не проявление лени. Научно доказано что после 
дневного сна улучшаются концентрация, продуктивность и скорость 
реакции. Достаточно поспать всего лишь двадцать минут.



ЗАПОМНИТЕ 5 правил здорового сердца:

 Систематические нагрузки

 Правильное питание

 Контроль веса

 Отсутствие стресса

 Отказ от вредных привычек



Всё иначе у хорошо тренированных людей. 
Количество ударов в минуту может равняться 

50, 40 и менее. Экономичность сердечной 
мышцы существенно выше обычного. 

Следовательно, изнашивается такое сердце 
гораздо медленнее.



 Ежедневные приседания положительно влияют на сердце укрепляя миокард.

100 приседаний в день, это та минимальная нагрузка, которая способна свести на

нет вред от сидячей работы.

Приседания отлично стимулируют кровообращение в зоне таза и 
всего тела, они позволят держать вес под контролем, а так же 
увеличивают мышечную массу ног, придают им силу и 
выносливость, ведь здоровые ноги - здоровое сердце.

Приседайте ежедневно, на это не уйдет много времени, а главное 
это можно делать не выходя из дома. Сделайте 4 подхода по 25 
приседаний, сохраните здоровье сердца и сосудов.

Начинайте с малого если вам не под силу сразу 20-25 
повторений делайте 5-10 повторений просто больше подходов, 
между подходами дайте дыханию полностью восстановиться, 
контролируйте дыхание, оно на прямую связано с работой 
сердца, чем чаще вы дышите, тем интенсивнее работает 
сердце.

Для получения качественного эффекта необходимо 
стараться удерживать пульс на уровне 120-140 ударов в 
минуту, это зона той самой аэробной нагрузки, которая 
тренирует сердце не нанося ему вред.



 Cтивен Спилберг
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