
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Психология здорового образа жизни или, как сформировать и поддерживать 

ЗОЖ, не жертвуя своей успешностью?» 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием (пе-

дагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: очная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 увидят пути совмещения здорового образа жизни с высокой профессиональной и социальной 

активностью; 

 освоят психологические практики, помогающие следовать этому пути длительное время; 

 получат знания и навыки, необходимые для сопровождения других людей, стремящихся к 

здоровой, активной и продолжительной жизни. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Психология здорового образа 

жизни или, как сформировать и 

поддерживать ЗОЖ, не жертвуя 

своей успешностью?» 

16 4 12 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, супер-

визия 

 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

Концептуальная часть: 
 Что такое ЗОЖ с точки зрения психологии? 

 Почему жизнь современного человека естественным образом не соответствует ЗОЖ? 

 «Болезни цивилизации» и их профилактика с помощью ЗОЖ: традиции и современный 

взгляд. 

 Основные компоненты ЗОЖ и их иерархия. 

 Психологические механизмы, определяющие «образ жизни». Что нам мешает и что нам по-

могает? 

 Особенности ЗОЖ мужчины и ЗОЖ женщины. 

 Повышение качества и продолжительности жизни человека: здравый подход к биохакингу. 

 Научно обоснованные психологические практики для формирования и поддержания ЗОЖ. 

 Релаксация, ментальный тренинг, медитация: возможности в рамках ЗОЖ. 

Практическая часть: 
 Что такое правильное питание; правильная физическая активность, правильный сон, пра-

вильное отношение к жизни и саморазвитие? 

 Самоконтроль и самопрограммирование на ЗОЖ через образные представления (менталь-

ный тренинг) и осознанность (медитативные практики). 

 Как стать суперэйджером? 

 Где и как оценить свой «статус здоровья» на научной основе? (Только для практически здо-

ровых людей. Болезни нужно лечить!) 

 Где и как получить конкретные научно-обоснованные рекомендации для себя лично? 

(Только для практически здоровых людей. Болезни нужно лечить!) 

 

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, групповое обсуждение, релаксирующие и 

медитативные практики, ментальный тренинг. 

 

 


