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 Здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный на 
предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и 
характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих 
факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное 
потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической 
активности, а также неадаптивное преодоление стрессов.  

 ПРИКАЗ от 15 января 2020 года N 8 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



 совершенствования деятельности медицинских организаций и их 
структурных подразделений, осуществляющих профилактику 
неинфекционных заболеваний, включая внедрение новой модели 
центров общественного здоровья; 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у детей и молодежи; 

 повышения эффективности преподавания основ здорового образа 
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в рамках 
школьной программы; 

 создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом; 



 повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по 
вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний (общественного 
здоровья); 

 

 проведения коммуникационных кампаний, направленных на 
повышение ответственности граждан за свое здоровье, осознание 
ценности человеческой жизни и здоровья, формирование культуры 
здоровья в различных возрастных и социальных группах; 



 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 

 сокращение распространенности потребления табака взрослым 
населением до 26%, детским населением - до 10%; 

 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 55,5% 



 Человек в кругу друзей, которые не живут ценностями здоровья!!! 

 Человек замкнулся в своих проблемах… 

 Человек имеет ограниченные возможности здоровья 

 Человек считает что достаточно занимается физической культурой 
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Цель:  
Формирование моды на здоровый образ жизни среди студентов и повышение 
функциональных возможностей организма к адаптации и нагрузкам в учебном процессе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

Психолог-педагог 
(доцент/преподаватель) 
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54 

Обучение на АФК I семестр   

Выздоровление и перевод 
на кафедру ФВ 

контингент без 
изменений 

38 

54 
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Обучение на АФК VI семестр 

Основной контингет Временно прикрепленные на АФК 



 «Мотивация к новому образу жизни или к переменам в 
жизни» - это изменения мысленного поля, основанные на 
предпосылке, что мозг прямо (и буквально) воспринимает 
содержание сознания, формируя в самом себе нейроконтент 
–набор реакций в ответ на доминирующие в сознании 
мысли/идеи/представления.  

Для мотивации на новый образ жизни требуется изменение 
нейроконтента 

К примеру как отменить вредную привычку? 

Вредная привычка, в чем бы она ни состояла представляет собой навязчивое действие. 
Вредная привычка продиктована НЕ потребностью (курить, парить, пить спиртное, играть в азартные игры или забыв все 
сидеть в он-лайн компьютерных играх), а назойливым посылом совершать одно и то же действие, 
которое в программе мозга числится как обязательное. 

Мозг так устроен, что все слова, которые мы воспринимаем,     и все мысли, которые мы думаем,     
инициируют продукцию образов. И эти образы – хотим мы этого или нет  – материализуются. Становятся 
тем, что и наполняет нашу реальность. 

Таким образом наша задача четко сформулировать конечную цель  
достижения результата если человек начинает формировать у себя  желание 
заниматься своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. 
Цель надо научиться видеть в форме образа или нескольких картинок в 
мыслеобразах. 



 Невозможно позитивно воспринимать какую-либо 
конкретную ситуацию, если сохранилось негативное 
представление о самом себе. 

 

Если человек начнет корректировать своё представление о 
себе, то произойдет перемена в его способностях к обучению.  

 во-первых, необходимо создать адекватный и реалистический образ 
собственного Я; 

 - во-вторых, научиться ставить жизненные цели, чтобы получать 
полное удовлетворение, успешно решая конкретные жизненные 
проблемы. 
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Как перестроить мозг, чтобы стать 

счастливым 

Нейронные пути - это наши привычки, умения, ассоциации (якоря и 
импринты). "протоптанные" пути-дорожки, по которым привыкло двигаться 
сознание. Тут ещё огромное значение имеет количество повторений: чем чаще и 
регулярнее повторялось поведение, тем сильнее связь. 

Последовательность и наглядность как 
условие формирования ценностного 

отношения к здоровью 



Исследование мотивации на примере студентов кафедры АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана 

1 группа – все студенты выбрали темы 
рефератов и сразу определили дату и 
время защиты в конце семестра 

2 группа – студенты в 
обязательном порядке выбрали 
темы рефератов, а дату защиты 
можно было не выбирать, но 
всем объявили, что защита 
будет в мае месяце 

3 группа – студентам 
сказали что надо выбрать 
тему реферата а защита 
реферата будет в конце 
семестра 

95% студентов группы вовремя 
защитили реферат и 70% из них 
успешно сдали зачет 

65% студентов группы 
вовремя защитили реферат из 
них 60% успешно сдали зачет 

Менее 50% студентов 
вовремя защитили реферат 
Из них только 40 % 
успешно и в срок сдали 
зачет 

95 

5 

0 0 

сдавшие реферат  

65 

35 

0 0 

Сдавшие реферат 

49 

51 

0 0 

Сдавшие реферат 





 

15 







Корпоративное здоровье  

Это уже тренд современности 
Во многих странах создаются цифровые платформы для массива 
данных о здоровье и современных здоровьесберегающих технологиях  
формирования здорового образа жизни как собственного стиля жизни 

Такие цифровые платформы 
становится базой для создания 
единой национальной системы 
оценивания взаимосвязи физических 
нагрузок, двигательной активности и 
состояния здоровья детей и 
подростков 



 Биологическая обратная связь 
заменит исследования и лайки 
и дополнительно замотивирует 
относиться с заботой о своем 
здоровье 
 

 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. 



Цифровые технологии мониторинга параметров качества 
здоровья решают следующие задачи:  



Цифровые технологии мониторинга 
параметров качества здоровья обучающихся 





Мотивация к здоровьесберегающим 
технологиям 





 Почти все кому выдавались «умные часы» сессию 
закрыли вовремя средний балл 64 (60 баллов - 
минимальное значение для получения зачета) 

11% из них переходят для дальнейшего обучения на кафедру 
«Физическое воспитание», т.е. выздоравливают и получают допуск к 
занятиям физической культурой и спортом в полном объеме. 
 

В целом из всех студентов, кто 
прикрепился к кафедре АФК со 
своим «умным браслетом» 81% 
успешно сдали зачет 



Удобный многофункциональный гаджет обеспечивает дистанционный 
доступ  к данным о здоровье ученика для родителей и учителей. 



10000 подписчиков 



Памятка для студентов, находящихся в академическом отпуске 
 по направлению лаборатории психологической поддержки студентов Учебно-методического центра 

«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» (ЛППС УМЦ ЗТПН)  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 







 Исследователи из Онкологического центра Андерсона при Техасском университете 
провели первое исследование, посвященное показателям сидячего образа жизни и 
смертности от рака. В ходе эксперимента было обнаружено, что отсутствие физической 
активности связано с более высоким риском умереть от рака. 

Так у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск смертности от онкологического заболевания 
был на 82% выше, чем у тех, кто сидит реже.  
Для измерения физической активности ученые использовался акселерометр. 

Исследование точно показывает тесную связь между отсутствием движения и смертью от рака.   

Замена всего 30 минут сидячего времени на физическую активность поможет снизить риск 
смерти от рака на 31% при активности умеренной интенсивности, такой как езда на велосипеде. 
На 8% снижение этого риска можно рассчитывать при активности с низкой интенсивностью, 
например при ходьбе. 



Как физические нагрузки влияют на мозг?  
(американская академия неврологии) 

По прошествии 6-ти месяцев аэробных нагрузок, исполнительная 
функция мозга (самокоррекция и умственная гибкость), улучшилась 
на 5,7%, а словесная беглость (то насколько быстро мы можем 
воспринимать информацию) увеличилась на 2,4%.  

Приток крови к головному мозгу, увеличился с 51,5 см/сек до 52,7 см/сек, если в процентах, то на 2,3% 
увеличился приток крови к мозгу, а мы знаем, что работоспособность мозга напрямую зависит от его 
кровоснабжения. 

В процессе эксперимента, кровь начала поступать в те области мозга, которые отвечают за вербальные 
навыки, память и умственную остроту, а эти навыки в процессе старения, как показывает практика, 
постепенно снижаются. 

Всего лишь 40 минут интенсивных нагрузок, дают ощутимый 
эффект на работоспособность нашего мозга и восприятия 

мира. 



 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. 



 Во время еды мы фактически кормим мозг, 
ведь он потребляет большую часть энергии, 
поступающей в организм с пищей.  

 Мозг любит высококалорийные продукты и 
старается, чтобы хозяин ел побольше. Однако 
сам же в первую очередь от этого страдает.  

 Вкусная жирная пища нравится мозгу — это 
источник энергии. Однако питание с большим 
количеством жиров вызывает в нем 
воспалительные процессы и ведет к его 
угнетению. 

 
Уже после трех дней приема высококалорийной пищи, когда 
внешне признаков лишнего веса еще нет, в гипоталамусе (а он 
управляет памятью) запускается воспалительный процесс.  
 
При этом митохондрии уменьшаются в размерах, а белка UCP2 
становится больше.  
Это дает нейронам сигнал повысить аппетит и есть еще 
больше калорийной пищи, чтобы восполнить запасы 
энергии. Возникает порочный круг, который ведет к 
ожирению.  



 Криптонит для мозга – это все, что оттягивает от мозга 

необходимую энергию и направляет ее в другие части тела 
(медленно зжигает энергию человека).  

• Неправильное питание (определённые 
виды пищи); 

• ПАВ и интоксикация; 

• Высокий уровень тревоги забирает до 90% 
энергии; 

• Неправильный образ жизни.  

 
Любая клетка в теле может хранить энергию только в течение 
нескольких секунд в заданный промежуток времени.  



Если ваше тело борется с токсинами или криптонитом мозга, или если оно 
недостаточно эффективно производит и транспортирует энергию, 

потребность тела в энергии может превысить ее выработку.  
В этих случаях в разных частях тела начинается процесс «истощения». 

 Наши мыслительные способности – часть природной задачи по выживанию и продолжению рода.   

 
Три базовые вещи - три «П» 

 1. «Принцип “бей или беги”» (базовая реакция на угрозы в окружающей нас среде) 
Реакция «бей или беги» все время заставляла нас немного отвлекаться, чтобы просканировать окружающую обстановку на предмет 
угрозы. А когда мозг ее обнаруживал, он перенаправлял всю энергию в системы, необходимые для того, чтобы убить льва, ну или хотя бы 
убежать быстрее, чем самый медленный член племени. 

2. «Питание» (получай энергию из пищи); 
3. «Продолжение рода». 

Признаком истощения энергии является – Усталость 
 – это беспощадный убийца производительности. Она провоцирует зависимости, 
перепады настроения, затуманенность сознания, забывчивость и отсутствие 
концентрации.  

Так что способность сделать хороший выбор – это показатель того, что ваш мозг неплохо работает.  
Если вашему мозгу хватает энергии, вы способны чаще принимать правильные решения и гораздо 

дольше сохранять спокойствие, когда вам это требуется.  
Одно это уже способно сделать вашу жизнь лучше.  



Главное: не забывайте о трех вещах    
• Определенные виды пищи, окружающая среда, 
виды освещения, даже долгое сидение у экрана  – 
все это может ослабить мозг. 

• Все ложные стимулы – потенциальные угрозы, 
звонящие телефоны, мигающий экран монитора и 
т. д. – отнимают энергию у мозга. 

 • Забывчивость, неконтролируемая тяга к еде, 
недостаток энергии, перепады настроения и 
невозможность сосредоточиться свидетельствуют 
о том, что мозгу не хватает энергии.  



Физические нагрузки способствуют лучшему насыщению мозга 
природой аминокислотой триптофаном, что способствует улучшению 

настроения.  
 

 Триптофан – исходное вещество для синтеза нейротрансмиттера 
серотонина, содержание которого при депрессии оказывается 
пониженным.  

 
(Молекула триптофана относительно мала, поэтому, попадая с током крови в ткани мозга, ей приходится «конкурировать» с более 
крупными молекулами других аминокислот. 
 При физической нагрузке мышечная ткань поглощает аминокислоты с более крупными молекулами, облегчая триптофану доступ 
к тканям мозга.) 
 

 Кроме того, при движении пульс учащается, и в мышечные ткани поступает больше кислорода.  
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Бег в реальном мире — это нескончаемая 
трехмерная головоломка из постоянно 
движущихся частей: мышцы и физические 
ощущения тела, изменение качества 
дорожки и погодных условий, неожиданные 
препятствия и события и так далее.  

Физические упражнения способны поддерживать и продлять умственную активность  

Почему бег — спорт для умных 

Бегуны имеют исключительно большое 
количество соединений в областях мозга, 
связанных с высокими уровнями мышления, в 
том числе тех, что отвечают за многозадачность 
и концентрацию. 
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Рекомендуется увеличить физические нагрузки для улучшения кровотока.  
 

Физические нагрузки приносят пользу, но и здесь нужно чувствовать норму. При чрезмерных 
нагрузках можно нанести себе еще немалый вред. 

 



 Привычки хоть и висят как гири на ногах.., но к ним привыкаешь и 
уже знаешь как с ними ходить… 

 Избавиться можно, но что потом…? Опять прилагать усилия в 
формировании новых привычек. 

 Это не только волевое действие но и способность размышлять и 
умение увидеть себя в новом образе и тут же оценить его 
преимущества! 



 Перестаньте делать то, что Вас ослабляет 
Выяснив, что конкретно для вас является криптонитом, и удалив это из вашей жизни, можно высвободить 
резервы энергии, которые потребуются для более важных вещей. 

 
  Добавьте больше энергии 
 (кислород, глюкоза или жиры (аминокислты) 

 
 Повысить эффективность производства и распределения энергии  

Митохондрии не могут эффективно производить энергию из-за дефицита питательных веществ и антиоксидантов в 
результате повреждения различными токсинами, вследствие стресса или даже недостатка сна. Измените образ жизни! 

 
 Сделайте свои митохондрии (электростанции) сильнее 
 дайте им дополнительную нагрузку в точно выверенном количестве 

 



 Физическое расслабление, если его 
практиковать ежедневно, станет непременно 
сопровождаться расслаблением психическим, 
что позволит улучшить сознательный контроль 
за автоматическим механизмом.  

 

Таким образом, можно утверждать, что физическое расслабление уже само по себе оказывает 
мощное разгипнотизирующее воздействие, освобождая нас от негативных установок и реакций. 

 «Если Вы не можете уже работать напряжённее, надо начать работать умнее»  

 В.Н. Понкратов 



 Помните!!!!! 

Поддержка собственного здоровья  

— это поддержка вашего успеха в настоящем и будущем. 

 Важный фактор для улучшения работы мозга — 

кровообращение.  

 Не забывайте о прогулках: свежий воздух нужен мозгу каждый 

день. 

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

 



Запись добровольцев 
https://volonter.bmstu.net/  

https://volonter.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/
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Конкурсы среди студентов и вузов по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике наркомании 



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.ru 
т.р.: 8(499)261-61-63 

 


