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Сможете повысить свой психологический иммунитет

Тогда этот вебинар для ВАС!

 Укрепить свой 

психологический 

иммунитет

 Применять 

полученные 

знания в 

педагогической 

практике и в 

повседневной 

жизни

 Повысить 

уровень 

собственного 

профессиональ

ного 

благополучия

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:



Информация к размышлению



Психоиммунология (ПИ)
 Объединяет в себе все

адаптационные ресурсы
личности.
А.Olah,(2009). Psychological immunity: A new
concept of coping and resilience. PsycheVisual.
Retrieved from
https://www.psychevisual.com/Video_by_
Attila_Olah_on_Psychological_
immunity_A_new_concept_of_coping_an
d_resilience.html#lectures

 Структура, создающая 
позитивный внутренний 
эмоциональный фон при 
столкновении с 
негативным влиянием 
внешней среды. Ferencz, (2008). 
Ferencz, E. (2008). A pszichológiai 
immunerendszer vizsgálata, a 
koragyermekkori emlékek indi-
viduálpszichológiai értelmezésén keresztül. 
Retrieved from 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bit-
stream/handle/2437/5776/Szelesne_Fe
rencz_Edit_ertekezes.pdf?sequence=5
&isAllowed=y

ПИ обеспечивает 

состояние 

психологической 

безопасности и 

благополучия

https://www.psychevisual.com/Video_by_Attila_Olah_on_Psychological_
https://www.psychevisual.com/Video_by_Attila_Olah_on_Psychological_immunity_A_new_concept_of_coping_and_resilience.html#lectures
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/5776/Szelesne_Ferencz_Edit_ertekezes.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/5776/Szelesne_Ferencz_Edit_ertekezes.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Психоиммунология

 Психологический иммунитет –

мировоззренческая характеристика, 

раскрывающаяся в повседневной 

жизни через осмысленность и 

осознанность.

 Olah разработал методику 

диагностики психологического 

иммунитета, которая содержит 16 

шкал (оптимизма, самоконтроля, 

когерентности*, самоуважения, 

созидательности и пр.), 

раскрывающие компоненты 

психологического иммунитета

*Когерентность – процессы

существуют во взаимосвязи



Психологические реакции, вредящие 

иммунитету

 Депрессивные состояния.

 Хронический стресс. 

 Пассивная реакция вместо 

решения проблемы.



Психологические реакции, 

активизирующие иммунитет

 Умеренный острый стресс.

 Положительные эмоции.

 Своевременное решение проблем, 

в том числе психологических. 

 Релаксация через расслабляющее 

дыхание (нейтрализация вредного 

влияния хронического стресса).



Расслабляющее дыхание:

 Сделать вдох через нос в течение 4 секунд 

– отсчитывать можно мысленно в темпе 

движения секундной стрелки (раз-и-два-и-три-

и-четыре-и).

 Сделать паузу на 2 секунды (раз-и-два-и).

 Сделать выдох через рот в течение 8 секунд.

 Сделать паузу на 2 секунды (раз-и-два-и).  

 Повторить 10-20 раз.



Адаптационные ресурсы 

личности педагога

 Педагогическая направленность и «Я-концепция» 

педагога (желание заниматься педагогической 

деятельностью);

 Психологические свойства личности (знание 

собственных индивидуально-психологических свойств);

 Степень эмоционально-волевого самоконтроля и 

уровень тревожности (умение контролировать свои 

эмоции; обдуманные, профессионально 

целесообразные поступки, адекватные методы 

воздействия, объективная оценка педагогической 

ситуации, причин её возникновения и возможные 

варианты ее разрешения);



Эликсиры 
для психологического иммунитета

Вдохните запахи, 
которые Вас 
расслабляют! 

Прикоснитесь к вещам, 
которые дают Вам силу! 

Послушайте мелодии 
своей души! 

Посмотрите на мир 
глазами своего 
внутреннего ребёнка!



Витамины для души

«Раны у победителей заживают 

быстрее, чем у побеждённых»,

Ларрей, лейб-медика Наполеона. 

У кого лучше настроение, 

тот быстрее и поправляется.



Составьте Ваш список 

витаминов для души



Мой список 

витаминов для души

Нейрографика

Медитация

Музыкотерапия

Сказкотерапия

Прогулки в любую

погоду



Практическое упражнение

«Чемодан находок и приобретений» 

Валентина Габышева https://www.facebook.com/hlohappening

• У ваших ног лежит чемодан. Это 

чемодан ваших находок и 

приобретений за 12 месяцев - с 

сентября 2021 года.

• Вы открываете замок, откидываете 

крышку чемодана и вам бросаются в 

глаза 3 вещи, которые лежать сверху.

Это официальная корочка с надписью 

"Диплом", билет-приглашение на 

какое-то событие и ключ.

 О чем диплом?

 На какое событие приглашение? 

 В качестве кого?

 Что открывает ключ?



Подводим 

итоги  Психологический иммунитет 

любит положительные 

эмоции и состояния.

 Адаптационные ресурсы 

личности педагога позволяют 

сохранять психологический 

иммунитет на высоком 

уровне.

 Развитие адаптационных 

ресурсов – залог 

профессионального 

благополучия и долголетия.



ЧТО ПОЧИТАТЬ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ



Обратная связь

Что Вам 
больше всего 
запомнилось

О чём ещё Вы не 
знаете

(психологический 

иммунитет), но 
хотели бы 
получить 

информацию

Ваши 
пожелания 

спикеру



Спасибо за внимание

Спасибо
за 

внимание


