
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Э.Н. БАУМАНА 

Учебно методический центр 
«Здоровьесберегающие технологии и 

профилактика наркомании в 
молодежной среде» 

Развитие волонтёрского движения  

по пропаганде здорового образа жизни 

Миронов Алексей Сергеевич 
Руководитель службы психологической помощи 
студентам, доцент кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
член-корреспондент Российской академии медико-
технических наук, кандидат педагогических наук, 
психолог  
т/ф 8-499-261-61-63;  
E-mail: a.mironov@bmstu.net 



Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 09 октября 2007 года №1351 

 

Концепция определяет основные задачи государства в этой 
сфере, к которым относятся: 

• укрепление репродуктивного здоровья населения, 
здоровья детей и подростков; 

• создание условий и формирование мотивации для 
ведения здорового образа жизни; 

• укрепление института семьи, возрождение и укрепление 
духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. 



Указ Президента Российской Федерации  

от 01 июня 2012 года №761 

«Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

Одной из основных проблем в сфере детства 

определяет: 

Нарастание новых рисков, связанных с 
распространением информации, 
представляющей опасность для детей. 

Одной из основных задач определяет: 

… стимулирование потребности в здоровом 
образе жизни.  

 



 Ключевые принципы  
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 

• Сбережение здоровья каждого 
ребенка; 

• В Российской Федерации должны 
приниматься меры, направленные на 
формирование у семьи и детей 
потребности в здоровом образе 
жизни; 

• Внедрение здоровьесберегающих 
технологий во все сферы жизни 
ребенка. 



Меры по развитию политики формирования 
здорового образа жизни детей и подростков 

 

• Обеспечение реализации комплекса 
мероприятий социальной рекламы, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, информирование о 
деятельности служб поддержки и 
экстренной психологической и социально-
правовой помощи, в том числе через сеть 
"Интернет", телефоны службы 
анонимного консультирования. 

 
 



• Привлечение институтов 

гражданского общества; 

• Развитие волонтерского движения в 

целях решения проблем, связанных с 

формированием у детей и 

подростков потребности в 

здоровом образе жизни и 

получением поддержки и помощи в 

ситуациях, связанных с риском 

причинения вреда здоровью. 

 



• Обеспечение доступности занятий 

физической культурой, туризмом и 

спортом для всех категорий детей в 

соответствии с их потребностями и 

возможностями с ориентацией на 

формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

 



• Внедрение инновационных 

оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

технологий в работу 

образовательных учреждений и 

организаций. 

 



Заседание Координационного совета при Президенте по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы.  

«Нужно увлекать детей занятиями спортом, 

проводить соревнования, спартакиады, 

организовывать из числа старшеклассников 

группы пропагандистов здорового образа жизни.  

Пример успешных, активных сверстников часто 

действует гораздо более эффективно, чем 

наставления со стороны взрослых» 

Путин Владимир Владимирович 



Модель многогранности мировоззрения 
 творческого человека  



Модель восприятия мира проблемной личностью    



МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение  

обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»  

 

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

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


Центр здоровья и психологической помощи студентам 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Москва, Госпитальный пер.4/6.Тел.:8-499-263-67-68) 



Всероссийские Интернет-уроки 

на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана 

• С 2016 года на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана проводятся Всероссийские 
Интернет-уроки по проблемам пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики наркомании, противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма. В проведении Интернет-уроков участвуют представители 
ГУНК МВД России, Минобрнауки России, Минздрава России, а также 
представители образовательных организаций, общественных организаций 
и религиозных объединений 



Акция «Общество против наркотиков»  

• 26 июня ежегодно МГТУ им. Н. Э. Баумана и волонтерская антинаркотическая 
организация «Здоровая инициатива» совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке Главного 
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, проводят 
Акцию «Общество против наркотиков», приуроченную к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом. 

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


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/
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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» 







Всероссийские турниры по страйкболу  



Встреча студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и активистов 
волонтерского анатинаркотического движения  

«Здоровая инициатива»  

Юрием Беляевым и протоиереем Александром 
Новопашиным  

Режиссер и актер художественных фильмов «Меня это не касается» 

и «Рядом с нами»  
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Типовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании 

(на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
1. Еженедельный научный семинар для актива студентов «Живая психология» 

(обучение противодействию давления наркосреды) 

2. Социально-психологическое тестирование 

3. Врачебный контроль 

4. Спортивные соревнования и турниры «Спорт против наркотиков» 

5. Еженедельная антинаркотическая Акция «10000 шагов к жизни» 

6. Спецкурс для всех факультетов (34 часа) «Профилактика наркомании, 

экстремизма и терроризма» 

7. Антинаркотические Интернет-уроки «Профилактика наркомании в 

образовательной среде» совместно с ГУНК МВД России и Ассоциацией 

«Здоровые города, районы и посёлки» 

8. Ежегодно два раза в год (май и декабрь) проходит массовое мероприятие по 

пропаганде здорового образа жизни «День здоровья студентов». 

9. Тренинги с психологами Центра здоровья и психологической помощи студентам 

«Как не стать зависимым и формирование мотивации ЗОЖ» 

10. Ежегодно 26 июня - Антинаркотическая акция «Общество против наркотиков», 

приурочена к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков  

11. Ежегодный съезд (конференция) волонтеров антинаркотических организаций в 

образовательной среде 

12. Антинаркотические автопробеги специалистов, студентов и волонтеров обмен 

опытом с образовательными организациями в различных регионах РФ 



«Правило 18/40/60» 



• В 18 вас волнует, что о вас думают 

окружающие. 

• В 40 вам всё равно, что о вас думают. 

• В 60 вы понимаете, что никто,  в 

сущности, о вас и не думал. 



Когда ученик спросил дзэнского Мастера, в чем 
смысл великого Дао, учитель ответил ему: 

—  В простом здравом смысле.  

Когда я голоден — я ем,  

когда я устал - я сплю. 

—  Но разве все не делают то же самое? — 
спросил ученик. На что учитель ответил: 



 

Нет. Большинство людей не присутствуют в 
том, что они делают. 



Основными источниками положительных переживаний 

являются: 

•Удовлетворение потребностей; 
•Устранение страданий; 
•Заряжение радостью и счастьем другого. 
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 ЗАКОН ПАРЕТО  

   

  
 

 

  

   
                     Закон Парето:  

 

 20% усилий дают 80% результата, а 

остальные 80% усилий – лишь 20% 

результата. 

Вильфредо Парето 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vilfredo_Pareto.jpg
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  Важнейшие следствия Закона Парето: 

 

 Значимых факторов немного, а тривиальных – множество: лишь 

единичные действия приводят к важным результатам. 

 Большая часть усилий не дает желаемых результатов. 

 То, что мы видим, не всегда соответствует действительности: 

всегда есть скрытые факторы. 

 То, что мы рассчитываем получить в результате, как, правило, 

отличается от того, что мы, действительно, получим: всегда 

действуют скрытые силы. 

 Мы обычно сложно и утомительно разбираемся в происходящем, 

а это часто не нужно, важно знать, работает  Ваша идея или нет, 

если нет, то применять усилия, чтобы она заработала. 

 Большинство удач обусловлено действием небольшого числа 

высокопроизводительных сил, а неприятностей – действием 

небольшого числа разрушающих сил. 

 Большая часть действий является пустой тратой времени: они не 

дают ничего для желаемого результата. 
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Важнейшее следствие Закона Парето: 
Факторов, дающих основной результат, 
всегда немного. 

Польза закона в том, что он обозначил необходимость обращать внимание 

на неравномерность вклада разных по важности факторов в общий 

результат. 
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Применительно к ресурсу время принцип Парето  указывает: 

 

1.80% затраченного времени на многочисленные второстепенные 

проблемы дают всего лишь 20% результата 

 

2. 20% затраченного времени на жизненно важные немногочисленные 

проблемы дают 80% результата. 

 

Вывод: следует запланировать время прежде на решение важных и 

немногочисленных задач! 



Участие в волонтерской деятельности добровольцем 
должно помочь в преодолении таких неустойчивых 

психических состояний 

Дисгармония личности 
Эмоциональный дискомфорт 
Депрессивное состояние 
Эмоциональное выгорание 

Общая неудовлетворенность собой 
 Одиночество 

Повышенная тревожность 
Особая доверчивость 
Агрессивность 

 



Принцип первый –  

«Твёрдо знайте, чего хотите добиться» 

 •Если человек сам не знает, к какому порту 

плывёт, то никакой ветер ему не будет 

попутным. 

•Чтобы добиться желаемого результата, нужно 

для себя достаточно чётко его сформулировать. 

•Прежде чем решать проблемы – необходимо 

научиться их выделять. 

 



•Очень важно найти и выполнить любимую 

работу. 

•Следует овладеть методом «швейцарского 

сыра». 

•Необходимо быть терпеливым к тому, что 

объективно пока нельзя увидеть. 

•Желательно управлять собой по «принципу 

исключения», т.е. решить, чего делать не надо. 

•Важно научиться забывать всё, что не нужно. 

•Не стремитесь достигнуть желаемого в 

полной мере, ибо к чему вы будете стремиться 

потом? 

 





Наполеон Бонапарт 

• Каждый солдат должен носить 
маршальский жезл в ранце! 



Принцип третий –  

«Вообразите желаемый результат» 





Принцип четвёртый –  

«Сформулируйте сильную мотивацию 

достижения успеха» 



Мотивация здорового образа жизни 

• Успех достижения цели зависит от 
мотивации. Наилучшие результаты 

достигаются при определённом 
уровне мотивации, но отнюдь не 

самом высоком 



Принцип пятый –  

«Будьте уверены в себе» 





Принцип шестой –  

«Превратите препятствие в трамплин для 

нового прыжка к цели» 



Принцип седьмой –  

«Оглянитесь в прошлое, насладитесь 

настоящим, интересуйтесь будущим» 







Принцип восьмой –  

«Овладейте умением преуспевать с 

ощущением радости и счастья» 



УСПЕХ =  



 

представить 

ясно УСПЕХ 
=  



 

представить 

ясно 

 

желать 

пылко × УСПЕХ =  



 

представить 

ясно 

 

желать 

пылко 

 

верить 

искренне 
× × УСПЕХ =  



 

представить 

ясно 

 

желать 

пылко 

 

верить 

искренне 

 

действовать 

С энтузиазмом × × × УСПЕХ =  



 

представить 

ясно 

 

желать 

пылко 

 

верить 

искренне 

 

действовать 

С энтузиазмом × × × УСПЕХ =  

Успех – результат произведения четырёх элементов 

Если один из элементов стремится к нулю 

(п     0; ж     0; в     0; д      0;)  

то и результат (УСПЕХ) тоже будет стремиться к нулю 





 

«Все что мы делаем – делаем сами и с 
интересом, при этом сами и отвечаем за 

результаты!!» 

 

«ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА» 
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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/

