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Безопасная образовательная среда

Это такая среда, в которой все ее субъекты имеют

положительное отношение к ней, высокий уровень

удовлетворенности характеристиками этой среды и

защищенность от жестокого отношения и

психологического насилия при условии постоянного

взаимодействия между собой

Безопасная образовательная среда - один из путей решения проблем,

связанных с достижением безопасности образования, и важный фактор

самоактуализации субъектов образовательного процесса

Образовательная среда - система условий, влияющих на формирование личности, 

а также совокупность содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении возможностей для саморазвития обучающихся



Факторы, 

определяющие качество здоровья 

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

Образ жизни, это прежде всего - образ 
мыслей человека
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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 тратить свои возможности

25% - условия жизни, экология, 
социальные факторы



Заседание Координационного совета при Президенте по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей. 

 Более 70 % подростков имеют те или иные болезни, в том числе хронические 
заболевания

 Заболеваемость подростков увеличилась за 10 лет на 30% 

 Распространенность хронических болезней подростков в процессе обучения
увеличивается более чем на 50%

 От 20 до 30% подростков имеют ограничения по состоянию здоровья в выборе 
профессии

 Из 3,5 миллиона подростков, занимающихся спортом, лишь 45% имеют медицинский допуск к 

занятиям спортом

 По уровню физического развития современные подростки уступают своим сверстникам прошлых 

лет



Психически здоровая личность – это общественное богатство!

▪ Саморазвитие, рост собственной личности – это помощь не только себе, но и окружающим;

▪ 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. 

У 99% переболевших коронавирусом COVID-19 проявились 

неврологические последствия: от головной боли, нарушения 

чувствительности до депрессии.

«Неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с

каждым днём, с каждым месяцем накапливаются больше и больше,

становятся всё злокачественнее, тяжелее - это головная боль,

нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса,

парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной

степени выраженности, тревога и депрессия.»



Последствия коронавирусной инфекции можно 

разделить на четыре группы.

• Первая группа - кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушении 

бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма, развитии 

миокардитов;

• Вторая группа - неврологические последствия;

• Третья группа - мышечно-скелетные нарушения, которые с первых дней у многих пациентов 

проявляются болью в суставах, их воспалением, болью в мышцах, снижением гибкости, 

развитием саркопении (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной 

мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы);

• Четвертая группа - метаболические нарушения, которые проявляются и в диарее, и в снижении 

аппетита, тошноте, боли в области печени, повышении уровня сахара в крови даже у тех 

пациентов, у которых не было диабета до развития новой коронавирусной инфекции. 

Реабилитация требуется 80% переболевших COVID-19, вне 

зависимости от тяжести проявления заболевания.



Психическое здоровье студентов
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Психическое здоровье студенческой молодежи целесообразно

рассматривать в узком и широком смысле слова.

В узком – как нервно-психическую устойчивость, отсутствие

признаков дезадаптации.

В широком смысле – как состояние психического и

физического благополучия, имеющее выраженный

ситуативный характер.

В зависимости от ситуации психофизическое здоровье может

ухудшаться или улучшаться, и требует постоянной оценки.



Психическое здоровье:

 Это состояние благополучия, при котором студент может реализовать свой потенциал, справляться с обычными 
жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно учиться и эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми.

 Психическое здоровье - стабильное и адекватное функционирование психики человека, его основных 
психических функций - мышления, памяти и других. Это совокупность установок, качеств и функциональных 
способностей, которые позволяют индивиду адаптироваться к среде.

К критериям психического здоровья личности можно отнести следующие показатели:

 осознание уникальности и постоянства собственного «Я»;

 константность и идентичность реакций психики на схожие ситуации;

 критичность к собственной психической деятельности и ее результатам;

 адекватность реакций частоте и силе воздействий среды на психику;

 способность управлять собственным поведением в соответствии с правилами, установленными в социуме;

 умение ставить цели, выстраивать план деятельности и доводить начатое дело до результата;

 способность изменять свое поведение в зависимости от изменяющейся ситуации.



 Понимание этических норм. В первую очередь, здоровый человек осознает смысл и необходимость следования 
им, однако является гибким в этом отношении – в определенных обстоятельствах он может позволить себе 
изменить линию поведения (в пределах разумного).

 Эмоциональная устойчивость. Она выражается в способности вынести накал эмоций – чувствовать их, не 
позволяя им управлять собой. В любых обстоятельствах находиться в контакте с разумом.

 Гибкость применения защитных механизмов. Каждый человек сталкивается с неблагоприятными жизненными 
обстоятельствами, и, будучи носителем такого нежного конструкта, как психика, применяет средства ее защиты. 
Здоровая личность выбирает эффективные методы и в разных ситуациях осуществляет выбор в пользу наиболее 
подходящего.

 Осознанность, или, иначе говоря, ментализация. Здоровый психически человек видит разницу между истинными 
чувствами и чужими навязанными установками, способен проанализировать свои реакции на слова другого, 
понимает, что другой человек – отдельная личность со своими особенностями и отличиями.

 Способность к рефлексии. Вовремя обратиться к самому себе, проанализировать причины тех или иных событий 
в собственной жизни, понять, как поступить дальше и что это повлечет – эти умения также отличают здоровую 
личность.

 Адекватная самооценка. Одна из составляющих психического здоровья – реалистичная самооценка, 
самовосприятие себя согласно действительным чертам характера и особенностям, отношение к себе с теплом, 
реальное понимание слабых и сильных сторон характера.

Чем характеризуется психическое 

здоровье?





Понятие 

«психическое здоровье»
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Б.С. Братусь отмечает «…человек может быть вполне

психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить,

ставить сложные цели, быть деятельным,

руководствоваться осознанными мотивами, достигать

успехов, избегать неудач и т.п.) и одновременно –

личностно ущербным, больным (не координировать, не

направлять свою жизнь к достижению человеческой

сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться

суррогатами и т.п.)».



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. Эмоциональная депривация - дефицит внимания и любви. 

10. Деперсонализация (утрата ощущения собственной идентичности) и дереализация (нереальность, 

отдаленность, кажущая безжизненность окружающей действительности).

11. 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



Моргенштерн - Цепь на шее за 3 миллиона в 22 года
«Я съел деда, не проблема», «Делать деньги, делать деньги, делать деньги, ***, 

вот так» — пара самых приличных строк из треков рэпера

Кроме матерных текстов песен, он известен эксцентричным поведением:
однажды сжег на камеру сто тысяч рублей и выступил на сцене в одних трусах.
Недавно исполнитель получил премии GQ и «Женщина года» (!), и сейчас он

настолько популярен, что Юрий Дудь взял у него интервью.

Обесценивание облика человека, десакрализация слова, тотальное 

равнодушие всех ко всем — это не клип Моргенштерна, а реальность.…

Творчество Моргенштерна — это отражение общественных

устремлений, страхов и желаний. В его клипах смиксованы безудержное

потребление и бахвальство, злобный троллинг, всеобщая погоня за

деньгами, неприкрытый цинизм.

Взять французского сюрреалиста Марселя Дюшана. Примерно сто лет назад он выставил обычный писсуар в качестве экспоната выставки.

«Писсуар — произведение искусства? Да как же так?» — поражались посетители выставки. А теперь Дюшан считается одним из создателей

современного искусства.

Границы допустимого и моральные нормы со временем размываются все больше. Нам нужны все более шокирующие персонажи. Поэтому Оззи Осборн на

сцене отгрыз голову летучей мыши, а Борис Моисеев в начале 90-х появился в эфире центрального телевидения с ярким макияжем. Можно сказать, что

Моргенштерн — продолжатель этой традиции.

Моргенштерн — культурный символ нашего времени. Это «человек с улицы», который посредством нахальства и уверенности в себе добивается того, о чем 

менее удачливые музыканты, художники и другие деятели искусства могут только мечтать. Он транслирует нам простой принцип: живи сегодняшним днем, 

не думай о проблемах и наслаждайся всеми благами жизни, которые можешь получить. И пройти мимо него уже не получится: ты либо за Моргенштерна, 

либо против. Ему же подходят оба варианта — главное, чтобы мы не оставались равнодушны.



ПРИРОДА НЕВРОТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОБЛЕМЫ:

1. Внешние обстоятельства и жизненные ситуации,  в которых 

наличествует человек. 

2. Наши физиологические реакции  на те или иные события – те самые 

телесные симптомы – головокружение, перепады давления, учащённое 

сердцебиение и многие другие. 

3. Наши эмоции  и настроение 

4. Наше поведение 

5. Наши мысли.

Только наше мышление, наше отношение к другим 

людям и ситуациям создаёт наши эмоциональные 

реакции. 



И если нас что-то не устраивает, нужно понять, каким образом 

мы создали свою нынешнюю ситуацию, будь то здоровье, 

личная жизнь или работа (учеба). 

А потом изменить ее так, как нам хочется. 

Всё, что мы имеем в своей жизни, 

мы создали себе сами. 



Как устроена нервная система человека?

Автономный отделРегулируемый отдел 

Головной и спинной мозг –

позволяет человеку говорить,

совершать различные движения, 
словом, свободно проявлять активные действия

Вегетативная нервная система –

является самостоятельным и не 

зависящим от желаний человека

Парасимпатический отдел 

(педаль тормоза) 

Симпатический отдел

(педаль газа)

Вегетососудистая дистония (ВСД) – это не болезнь:
• всего лишь разбалансировка симпатического и парасимпатического отделов вегетативной

нервной системы;
• высокий уровень вегетативного нервного напряжения;
• «педаль газа» постоянно наполовину нажата из-за чрезмерных требований человека по

отношению к себе, другим людям и миру в целом.
(тревога, гнев, обида, стыд и вина, которые, в свою очередь и создают стресс)

Симпатическая нервная система снабжает 
организм энергией, стимуляцией и топливом 
для бегства от опасности.

Парасимпатическая нервная система - это отдых 

и расслабление, которые необходимы для 

правильного пищеварения и здорового 

размножения



Существуют три неудовлетворённости, влияющие 
на психическое здоровье

 Неудовлетворенность самим собой;

 Неудовлетворённость отношениями с окружающими;

 Неудовлетворённость от достигнутого (точнее – недостигнутого)

 СИНДРОМ  ДИФИЦИТА  УДОВОЛЬСТВИЯ



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. 



Центр здоровья МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лаборатория психологической поддержки студентов
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доцент, заместитель заведующего кафедрой АФК по учебной работе

Лазарев Сергей Викторович, кандидат психологических наук, ведущий психолог ЛППС, 

доцент кафедры АФК

Худышева Мадина Крухмановна, кандидат психологических наук, психолог ЛППС, 

доцент кафедры АФК

Пятибратова Инна Викторовна, кандидат психологических наук, психолог ЛППС, 

доцент кафедры АФК

Крылов Сергей Юрьевич, психолог ЛППС, старший преподаватель кафедры АФК

Якушева Оксана Владимировна, психолог ЛППС, преподаватель кафедры АФК





Основные причины обращений в ЛППС:

 Проблемы с учебой:

- трудности в адаптации к новым условиям обучения в вузе

- неумение перестроиться на дистанционное обучение

- синдром отличника/ перфекционизм

- не умение строить отношения с преподавателями

- потеря мотивации к учебе

 Неразделенная любовь;

 Проблемы во взаимоотношениях с родителями

 Зависимые формы поведения (компьютерные или азартные игры);
 «Цифровой аутизм» -потеря 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).

 Ночная психика, малоподвижный образ жизни, пищевые аддикции





Лаборатория психологической 

поддержки студентов (ЛППС)

Заведующий ЛППС - Миронов Алексей Сергеевич,

м.т. для деканата: 8-903-017-95-89

Для обращения студентов:

Госпитальный пер., д.4/6 (общ.10-11, 1 этаж), 

рабочий телефон: 8-499-263-67-68;



1) психодиагностика свойств и состояний личности студента;

2) психологическая и психотерапевтическая помощь и поддержка студентов, обратившихся самостоятельно, по просьбе 
родителей или по направлению из деканатов;

3) организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, 
виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного (противоправного) поведения детей, молодежи с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей;

3) реализация программ преодоления трудностей в обучении;

4) содействие в построении индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

5) участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, профилактика ксенофобии, 
экстремизма, межэтнических конфликтов;

6) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе, мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, формирование культуры здоровья 

и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению алкоголя, 
психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам;

7) психолого-педагогическое сопровождение студентов находящихся в академическом отпуске по ходатайству ЛППС, а 
также вернувшихся из академического отпуска по медицинским показаниям.

8) при необходимости содействие в госпитализации в специализированные лечебные учреждения или кризисное-
психиатрическое отделение ГКБ им. А.К. Ерамишанцева г. Москвы (на безвозмездной основе);

В рамках деятельности ЛППС на принципе 

конфиденциальности осуществляются следующие виды 

деятельности:
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Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

- Раздел «Активность»

- Подраздел «Спорт» 

- Подраздел «Персональные страницы»



Страница преподавателя содержит:

- расписание 

- актуальные объявления о 

мероприятиях

- файлы для студентов

Персональная страница педагога-психолога



Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана



 На платформе видеохостинга «YouTube» создан образовательный ресурс кафедры АФК 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, на котором выложены учебные видеоматериалы. 

 Одним из разделов канала является - Видео-семинары «Живая психология». Так как просмотр 

учебных видеоматериалов и видеолекций «Живая психология» доступен только студентам 

кафедры АФК вам необходимо подписаться в «YouTube» на канал «Кафедра АФК».

 Войти в раздел Видеолекции «Живая психология» можно только получив ссылку в группе в ВК 

кафедры АФК.





10000 подписчиков
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Признаки стрессового напряжения:

- Невозможность сосредоточиться на чем-то, чаще возникают ошибки.

- Синдром хронической усталости. Астения. Вам постоянно хочется 

спать.

- Появляются немотивированные боли (голова, спина, область желудка).

- Повышенная возбудимость. Постоянные  конфликты.

- Прежняя деятельность не доставляет удовлетворения.

- Потеря чувства юмора.

- Человек начинает курить, парить, принимать алкоголь, психоактивные

вещества или наркотики – бегство от стресса.

- Пропадает аппетит.

- Вам постоянно не хватает времени – не успеваете ничего сделать.

- Вам не с кем поделиться своими проблемах, да и нет особого

желания.



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

Двигаться к цели. 
Формировать реалистичные цели. Малыми шагами постепенно добиваться больших результатов. 

Принимать решительные меры.
В неблагоприятной ситуации проявлять активную жизненную позицию. Не отклоняться от 

необходимости сделать ответственный выбор. «Не прячьте голову в песок».

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

Развивать позитивное видение себя. 
Формирование уверенности в собственных способностях решать проблемы. Образ жизни – это 

образ мыслей.

Не терять надежду.
Позитивное мышление, отсутствие тревожности

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



Забота о себе. 
Обратить внимание на свои собственные потребности 

и чувства. 

Находить возможности для отдыха и участия в 

мероприятиях, которые доставляют удовольствие.

Регулярно заниматься спортом. 

Принимать себя таким, какой есть - позитивный образ 

самого себя, быть для самого себя положительным и 
позитивным персонажем.

Именно психологическая устойчивость способна придать любому человеку 

состояние удовлетворённости жизнью и ощущение гармонии, 

нормализовать психику и повысить работоспособность, подарить новые 

стимулы, спокойствие и способность стать цельной и сильной личностью.

формирование психологической устойчивости



Объявления с телефонами ЛППС можно размещать 

там где вы считаете удобнее для студентов



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/

a.mironov@bmstu.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр здоровья и психологической помощи студентам

Госпитальный переулок, общежитие № 10, 11

Телефон доверия: 8-499-263-67-68

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

