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• Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением
Минтруда России от 21.08.1998 № 37;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499
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рекомендациями-разъяснениями
профессиональных
программ
стандартов»).

по
на

разработке дополнительных
основе
профессиональных

Форма обучения и срок обучения
Заочная с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий.

электронного

обучения

и

Срок (период) обучения: 4 недели.

Цель образовательной программы
Целью программы повышения квалификации (курса) является повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Представленный курс охватывает различные аспекты экстремальных,
катастрофических, чрезвычайных ситуаций, с которыми может столкнуться
человек на протяжении жизни. Особое внимание было уделено историческому
аспекту становления и развития экстремальной психологии как прикладной
отрасли психологии. Это связано с потребностью специалистов в понимании
механизмов, особенностей и факторов, влияющих на развитие не только
новых проблемных областей экстремальной психологии, но и знаний в
области психологической помощи людям, сталкивающимся с предельно
опасными ситуациями. Детально описаны виды и особенности экстремальных
ситуаций, последствия экстремальных ситуаций для личности и группы.
Рассматриваются методологические проблемы психодиагностики и
психологической помощи людям в экстремальных ситуациях. Обозначается
виктимизация личности в экстремальных условиях, анализируется виктимный
и жизнестойкий стили преодоления, ресурсы личности для преодоления
предельно трудных ситуаций.
В курсе обращается внимание на то, что не все экстремальные ситуации могут
носить роковой характер. Многое зависит от самого человека, его ресурсов,
одним из которых является жизнестойкость. Для потенциальной жертвы
любая повседневная жизненная ситуация может превратиться в наказание, в
то время как для жизнестойкого человека предельно трудная ситуация может
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».
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стать источником силы, активности, мужества.
Курс носит практико-ориентированный характер, так как предназначен
специалистам
психологам
и
сопровождается
психологическими
практикумами, в которые включены познавательные видеосюжеты и
разработки отечественных и зарубежных специалистов для диагностики и
коррекции негативных состояний личности.
Полученные знания используются в работе психологических и социальных
служб, которые по роду деятельности обязаны обеспечивать эффективные
действия специалистов в экстремальных ситуациях.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения
Наименование вида профессиональной деятельности:
психологических услуг в социальной сфере

Предоставление

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика и
психологическая коррекция негативных социальных проявлений в поведении
социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение,
социальное сиротство и другое), психологическая помощь представителям
социально уязвимых слоев населения (мигранты, беженцы) и лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным
лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости,
совершившим суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым,
сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; лицам,
получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под
следствием или в учреждениях пенитенциарной системы).
Обобщенная трудовая функция: A/03.7 «Оказание психологической помощи
социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную
жизненную ситуацию».
Трудовые функции:
• Разработка

индивидуальных

программ

психологического

ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».
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сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из
различных источников;
• Групповое и индивидуальное консультирование клиентов.

Профессиональные компетенции, оговоренные во ФГОС или отсылочные к
профессиональному стандарту, подлежащие усовершенствованию:
Профессиональная компетенция
по ФГОС (при наличии), либо
профессиональному стандарту
Способность разрабатывать
индивидуальные программы
психологического сопровождения
клиентов, в том числе с
использованием ресурсов из
различных источников.
Способность осуществлять
групповое и индивидуальное
консультирование клиентов.

Содержание усовершенствования
Получение специалистом
дополнительного инструментария
оказания психологической помощи
нуждающимся лицам за счет
использования ранее ему
неизвестных, либо малоизвестных
приемов и методов диагностики и
воздействия на лиц, переживших
или переживающих экстремальные
состояния.

Планируемые результаты обучения
Знать:
• Психология экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды
помощи, последствия);
• Основы психологического консультирования (виды, формы, методы);
• Основы организации и проведения психологического тренинга
(методология, проведение, результаты, последствия)
• Передовой отечественный и зарубежный опыт работы психологов;
Уметь:
• Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам
психологической помощи клиентам;
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».
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• Организовывать
психологическое
сопровождение
клиентов,
нуждающихся в психологической помощи;
• Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из
трудных жизненных ситуаций;
• Разрабатывать программы групповой работы по психологической
поддержке клиентов.

Учебный план

Лекции

Семинары

Практ. зан.

Аттестация

Лекции

Семинары

Практ. зан.

Аттестация

Лекции

Семинары

Практ. зан.

Аттестация

4 неделя

Аттестация

3 неделя

Практ. зан.

2 неделя

Семинары

Наименование
дисциплины

Лекции

1 неделя

3

1

-

3

3

3

-

1

1

7

-

-

1

1

7

Психология
экстремальных 5
ситуаций
Итого по нед.:

9

Всего:

9

9

9

36

Календарный учебный график
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Обозначения:
Теоретическое обучение
Аттестация
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Организационно-педагогические условия
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

представителей

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного
процесса:
К реализации образовательной программы допускаются лица с высшим
образованием, соответствующим профилю образовательной программы,
соответствующие

квалификационным

требованиям

и

не

имеющие

ограничений для занятия педагогической деятельностью в силу закона.
Требования

к

материально-техническим

условиям:

рабочее

место

педагогического работника оборудовано персональным компьютером с
подключением

к

телекоммуникационной

сети

Интернет,

имеющим

операционную систему Windows, гарнитурой, вебкамерой. Применяются
виртуальные аудитории в среде Engage. Методические указания и инструкции
к ведению образовательной деятельности в среде Engage даны в приложении
№ 1.
Требования

к

информационным

информационно-коммуникационные

и

учебно-методическим
ресурсы,

условиям:

учебно-методические,

справочные и иные электронные издания, учебно-методическая документация
и другие материалы размещены в открытом доступе без каких-либо
ограничений.
Академический час составляет 45 минут. К обучению допускаются лица с
высшим образованием уровня специалист или магистр.
Обучение проводится с использованием системы дистанционного обучения
Moodle.

ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».
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Формы аттестации
Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме экзамена.
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Рабочая программа дисциплины «Психология экстремальных ситуаций»
Цель дисциплины
Цель дисциплины совпадает с целью образовательной программы.

Результаты обучения по дисциплине
Результаты обучения по дисциплине совпадают с результатами освоения
образовательной программы.
Тематический план с распределением учебного времени по видам занятий

Практические
занятия

Семинары

Наименование темы дисциплины

Лекции

№ темы

Трудоемкость в
часах

1

История и этапы становления
экстремальной психологии

1

-

-

2

Понятия «экстремальные условия» и
«экстремальные состояния»

1

2

1

3

Экстремальные ситуации, виды,
особенности

1

-

-

4

Ситуации психологического и физического
насилия

1

-

-

5

Экстремальные условия профессиональной
деятельности

1

2

1

6

Последствия экстремальной ситуации для
человека

1

-

-

7

Психологическое здоровье личности и
экстремальные условия

1

2

1
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8

Методологические проблемы
психодиагностики экстремальных
состояний личности

1

-

8

9

Психологическая помощь личности в
экстремальных ситуациях

1

2

1

9

8

12

Итого по видам занятий:
Общая трудоемкость без учета итоговой
аттестации:

29

Занятия к теме 1 «История и этапы становления экстремальной психологии».
Занятие 1.1. (1) Лекция «Введение в курс».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1.

Размышления о причинах стремления человека к экстремальности и
отражении этого явления в истории развития человечества.

2.

Оформление этапов развития экстремальной психологии в виде
схемы (таблицы) с выделением исторических вех и наиболее ярких
достижений науки на том или ином этапе.

3.

Просмотр передачи «Стихийные группы. Власть толпы» из цикла
передач «Теория невероятности». Первый канал, 2007—2008.

Разбор вопросов по источнику:
1.

Понятие «стадное чувство толпы».

2.

Свойства толпы. Причины превалирования инстинктов над разумом
в условиях толпы.

3.

Охлократия.

4.

Виды толпы: окказиональная толпа, конвенциональная толпа,
стяжательная толпа, паническая толпа.
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5.

Опасность зараженности психологической инфекцией в толпе.

6.

Исторические примеры власти толпы.

7.

Характеристики вожаков толпы. Сложность управления толпой.

8.

Исторические примеры конструктивного управления толпой.

4.

Просмотр программы «Человек и война. Психология массовой
эйфории» из цикла «Власть факта», телеканал «Культура».

Разбор вопросов по источнику:
1.

Влияние войны на человека и мир.

2.

Разрушение войной морали общества.

3.

Исторические примеры.

Занятия к теме 2. Понятия «экстремальные условия» и «экстремальные
состояния».
Занятие 2.1. (2) Лекция «Паника, панические атаки, фобии».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1.

Просмотр фильма Е. Погребижской «Панические атаки».

Разбор вопросов по источнику:
1.

Признаки (симптоматика) панических атак.

2.

Причины панических атак.

3.

Паника.

4.

Причины редкого обращения за помощью при наличии панических
атак.

5.

Среднее время продолжения приступа панической атаки.
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6.

Психологические характеристики людей, склонных к паническим
атакам.

7.

Сложности постановки диагноза при панических атаках.

8.

Распространенность приступов панических атак в популяции.

9.

Обзор способов самостоятельного преодоления панических атак.

2. Составление схемы факторов экстремального состояния личности.
3.

Просмотр программы «Страшно жить. Современные фобии». 16-я
серия из цикла программ «От Адама до атома», ведущий А. Асмолов,
режиссер

Д.

Трофимов.

Телекомпания

«Студия-49»,

телеканал

«Культура», 2009.
Разбор вопросов по источнику:
1.

Социальные фобии. Различия страха и фобии.

2.

Наиболее часто встречающиеся страхи и фобии настоящего
времени.

3.

Характеристики благоприятной обстановки для возникновения
социальных страхов и фобий.

4.

Посттравматический рост.

5.

Способы преодоления страха, предлагаемые психологами.

6.

Навязчивые

страхи.

Личностные

характеристики,

благоприятствующие возникновению навязчивых страхов.
7.

Физиологические и психологические процессы переживания страха.

8.

Разбор выражения: «Страх — это фабрика силы».

9.

Причины особого внимания к страху ответственности и страху
перед экзаменом.

10.

Польза страха. Посох страха.

11.

Страх жизни и страх смерти как главные страхи человека.
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Занятие 2.2. (3) Семинар «Экстремальные психические состояния.
Психология войны».
Трудоемкость: 1 академический час.
Вопросы к семинару:
1.

Специфика психологии войны и психологии экстремальных ситуаций
в донаучный период развития экстремальной психологии.

2.

Период зарождения идеи гуманизма и отношения к человеку как к
ценности.

3.

Появление описания переживаний боевого стресса и признаков
нервных заболеваний в результате войны.

4.

Осадное помешательство. Первый анализ этого явления в
психологии.

5.

Описание психологии толпы по Г. Лебону и В.М. Бехтереву.

6.

Первое описание терминов этиология, клиника, диагноз и экспертиза
неврозов в результате несчастных случаев.

7.

Причины экстремальной природы человека.

8.

Экстремальные условия и экстремальные состояния.

9.

Неспецифические реакции человека на экстремальные ситуации,
события.

10.

Экстремальное психическое состояние.

11.

Наиболее яркие эмоции и чувства человека при экстремальном
воздействии и их характеристика.

Занятие 2.3. (4) Практическое занятие «Тестирование знаний, текущий
контроль успеваемости».
Трудоемкость: 1 академический час.
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Содержание тестового задания:
1.

Философским смыслом войны в представлении Гомера является:
А.

Стремление к воинской славе как возможности приобрести
бессмертие перед потомками;

Б.

Нетерпимость людей друг к другу;

В.

Обращение

к

нравственности,

духовным

основам

существования.
2.

Описания переживаний боевого стресса и его последствий для
участников военных действий впервые появляются в связи:

3.

А.

С массой железнодорожных катастроф;

Б.

С войной 1812 г.;

В.

С французскими революциями.

Кто впервые обратился к проблеме роли внушения в общественной
жизни:

4.

А.

В.П. Сербский;

Б.

В.М. Бехтерев;

В.

И.П. Павлов.

Этиология, клиника, диагноз и экспертиза неврозов в результате
несчастных случаев впервые была описана отечественным ученым:

5.

А.

Л.М. Станиловским;

Б.

В.М. Бехтеревым;

В.

И.П. Павловым.

К экстремальным условиям жизнедеятельности можно отнести
(выберите пять вариантов ответа):
А.

Стимулы;

Б.

Эпизоды;

В.

Отношения;

Г.

Ситуации;
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6.

Д.

Навязчивость;

Е.

Окружение;

Ж.

Среду.

Интенсивные, продолжительные, опасные культурно-исторические
обстоятельства, которые, проникая в многомерный мир человека,
сказываются

на

его

историческом

своеобразии,

формируют

исторический личностный тип со своим характером, идентичностью,
способный к развитию, трансформации или виктимизации, в
психологии обозначают термином:

7.

А.

Экстремальные ситуации;

Б.

Экстремальные события;

В.

Экстремальные условия.

От нескольких минут до трех дней обычно длятся:
А.

Острые аффективно-шоковые реакции человека в ответ на
экстремальную ситуацию;

Б.

Посттравматические стрессовые расстройства личности;

В.

Пролонгированные,

смешанные

тревожно-депрессивные

реакции в ответ на экстремальную ситуацию.
8.

9.

10.

Н.Д. Левитов раскрывает следующие характеристики аффектов:
А.

Продолжительность, силу, яркость, остроту;

Б.

Слабость, бурность, продолжительность, остроту;

В.

Властность, бурность, силу, непродолжительность.

Формами аффекта являются два состояния:
А.

Ажитация и состояние ступора;

Б.

Ступор и страх;

В.

Ужас и паника.

Ажитированное состояние характеризуется:
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А.

Выраженной

беспорядочной

двигательной

активностью,

суетливостью, замедленностью мыслительных процессов,
нарушением вегетативных процессов;
Б.

Оцепенением, сохранением интеллектуальной деятельности,
чувством

внутренней

напряженности,

способностью

к

сопротивлению;
В.

Туннельностью восприятия, ограничениями в мышлении,
невозможностью переработки поступающей угрожающей
информации.

11.

12.

13.

Ужас относят:
А.

К эмоциональному паническому состоянию;

Б.

К виду аффективного страха;

В.

К состоянию беспомощности.

Групповой характер паники охватывает:
А.

От двух-трех до нескольких десятков и сотен человек;

Б.

Тысячи и десятки тысяч человек;

В.

Миллионы людей.

Массовая паника охватывает:
А.

Тысячи и десятки тысяч человек;

Б.

От двух-трех до нескольких десятков и сотен человек;

В.

Ни один из ответов не подходит.

Занятие 2.4. (5) Семинар «Работы известных психологов по вопросам
экстремальности». Заслушивание докладов.
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика докладов:
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1. Философский смысл войны в представлениях Гомера.
2. Психология жестокости в Средневековье.
3. Идеи гуманизма как протест против войн в эпоху Возрождения.
4. Проблема боевого стресса в психологии.
5. Философия М. Нордау о психическом вырождении людей.
6. Особенности психологии толпы в работах Г. Лебона.
7. Психология личности военных в работах Б.Г. Ананьева и Б.М. Теплова.
8. Особенности психических состояний людей в результате чрезвычайных
ситуаций в работах Э. Линдеманна.
9. Экстремальные условия и экстремальные состояния: различие в
понятиях.
10.Особенности развития личности в экстремальных условиях. Виды
экстремальных состояний личности.
Занятия к теме 3 «Экстремальные ситуации, виды, особенности».
Занятие 3.1. (6) Лекция «Работа психологов на трагедии Чернобыля».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1. Невозможное. Ситуации невозможности.
2.

Просмотр документального фильма «Зона молчания» (режиссер И.
Твердовский, телеканал «Культура», 2011).

Разбор вопросов:
1. Последствия чернобыльской трагедии для жизни и здоровья людей.
2. Действия спасателей по ликвидации аварии.
3. Освещение события в зарубежных и отечественных СМИ.
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4. Соотнесение высказывания Р. Джигьясу о внутреннем хаосе в человеке,
который является важнейшей причиной поступательного движения
человечества к глобальной катастрофе, и события в Чернобыле.
5. Определение истинной причины чернобыльской трагедии, на основе
идей Д. Александера, Р. Джигьясу, В. Домбровски.
6. Причины
аварии.

значительного
Анализ

количества

возможного

добровольцев-ликвидаторов

количества

добровольцев

при

возникновении аварии в настоящее время.
7. Психологические последствия аварии.
Занятия к теме 4 «Ситуации психологического и физического насилия».
Занятие 4.1. (7) Лекция «Психологические аспекты исключительных
жизненных обстоятельств».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия
1.

Просмотр программы «Толерантность. Есть ли у человека право
быть другим?» из цикла «От Адама до атома», ведущий А. Асмолов,
режиссер

Д.

Трофимов.

Телекомпания

«Студия-49»,

телеканал

«Культура», 2008.
Разбор вопросов по источнику:
1. Суть экспериментов Жана Пиаже по видению мира глазами другого
человека.
2. Смысл высказывания Уильяма Джеймса: «Там, где встречаются двое,
— там встречаются шестеро».
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3. Естественное искажение восприятия человека: эгоцентризм и
этноцентризм. История возникновения понятия «этноцентризм» в
психологии.
4. Смысл этноцентризма по мнению У. Самнера.
5. Возможность научиться видеть мир глазами другого человека.
Методика К. Роджерса.
6. Истинная толерантность и возможность ее формирования.
7. Исторические примеры интолерантности.
8. Толерантность как норма и искусство жизни в чрезвычайно
разнообразном мире с непохожими людьми.
9. Возникновение понятия «толерантность».
10.Повышенная агрессивность современного человека. «Прививка» от
агрессии.
11.Мишень агрессии. Наиболее частые примеры.

2.

Просмотр исторического журнала «Власть факта. Терроризм»,
телеканал «Культура».

Разбор вопросов по источнику:
1. Истинный смысл террористических актов 11 сентября 2001 г. в
Америке. Удалось ли террористам изменить мир?
2. Роль СМИ в освещении террористических актов.
3. Главная цель терроризма в целом и террористических актов.
4. Отличия между терминами «террор» и «терроризм».
5. Государство, впервые в истории узаконившее религиозно-политический
террор.
6. Ассасины и их роль в террористическом движении.
7. Исторический период появления терроризма как системного явления.
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-22-

8. Причины рассмотрения России как родины теории и практики
революционного террора.

3.

Просмотр документального фильма «Душ», режиссер и автор Н.
Сванидзе. Телеканал «Россия-1», 2015.

Разбор вопросов по источнику:
1. Разбор фразы Мартина Нимеллера — бывшего узника концлагеря
Дахау: «Когда они пришли за социалистами, я молчал — я не был
социалистом, когда они пришли за евреями, я молчал — я не был евреем,
когда они пришли за мной — уже некому было за меня заступиться».
2. Роль лидера в дезориентированном и больном обществе. Причины
лидерства А. Гитлера.
3. Причины важности образа врага для немецкого общества 40-х годов
XX века.
4. Смысл инфернальной (лат. inf emails, от inf emus — подземный, адский)
красоты эсэсовской формы.
5. Причины провала германского просвещения, проповедовавшего свободу
и интеллект, в борьбе с фашистским мракобесием.
6. Смысл расовой гигиены в Германии времени правления Гитлера.
Эвтаназия немецких детей-инвалидов.
7. События, в основу которых легли уроки смерти по уничтожению
детей-инвалидов.
8. Причины становления антисемитизма как нормы жизни в Германии
периода правления Гитлера.
9. Причины появления лагерей смерти на территории Польши и
Германии.
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Занятия к теме 5 «Экстремальные условия профессиональной деятельности».
Занятие 5.1. (8) Лекция «Методики подготовки к экстремальным условиям».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1.

Фрагментарный просмотр фильмов «9 рота», режиссер Ф.
Бондарчук. Россия, Финляндия, Украина, 2005; «Неваляшка», режиссер
Р. Качанов, Россия, компания «Слово», 2007; «Кровавый спорт»,
режиссер Н. Арнольд. США, 1988; «Вертикаль», режиссеры Б. Дуров, С.
Говорухин. СССР, Одесская киностудия, 1967; «Кон-Тики», режиссеры
X. Роннинг и Э. Сандберг. Великобритания, Норвегия, Дания, 2012.

Разбор вопросов по источнику:
1. Подготовка к экстремальным условиям.
2. Психологическая готовность и ее формирование.
3. Сходство в восприятии и переживании экстремальных условий героями
фильмов, его проявления.
4. Методы или способы формирования готовности к экстремальным
условиям, продемонстрированные в каждом из источников.

2.

Просмотр документального фильма «Профессия — спасатели» к 15летию Центроспаса МЧС России, 2006.

Разбор вопросов по источнику:
1. Профессиональные и личностные качества спасателя.
2. Разбор фразы «Не будь героем».
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3. Специфика деятельности спасателя. Трудности и радости службы
спасателя.
4. Философия спасателя.
5. Самое трудное в работе спасателя.
6. Причины искусственного создания экстремальных ситуаций, т.е.
«жажды экстрима»?
7. Польза и вред пережитого экстремального опыта.

Занятие 5.2. (9) Семинар «Катастрофы, терроризм, кризисы и их влияние на
психику человека»
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика семинара:
1. Определение экстремальной ситуации и экстремального события.
2. Катастрофа.

Катастрофические

и

некатастрофические

экстремальные ситуации.
3. Позитивные

последствия

экстремальной

ситуации.

Состав

оздоровительных ресурсов личности в экстремальной ситуации.
4. Виды экстремальных ситуаций. Определение чрезвычайной ситуации.
5. Символизм катастрофы? Типы катастроф в зависимости от
человеческого фактора.
6. Катастрофическое

сознание.

Структура

катастрофического

сознания личности и группы. Формирование катастрофического
сознания.
7. Кризис и критическая ситуация. Критерии отнесения ситуации к
критической.
8. Характеристики острого стресса.
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9. Формы насилия по Э. Фроммому. Определение тоталитаризма.
10.Связь терроризма и экстремизма. Характеристики «нового террора».
Психологический портрет террориста. Виды терроризма.
11.Характеристики экстремизма. Факторы проявления экстремизма.
Формы экстремизма.
12.Условия для признания работы экстремальной.
13.Отличие

особых

условий

профессиональной

деятельности

от

сверхэкстремальных. Примеры особых и сверхэкстремальных условий
профессиональной деятельности.
14.Характеристика

психогенных

факторов,

воздействующих

на

профессионалов в экстремальных условиях деятельности по Т.В.
Панкратовой.
15.Психогенные

факторы,

обусловленные

малой

и

чрезмерной

интенсивностью работы.
16.Ведущие факторы в развитии боевого ПТСР.
17.Сходство и различие в профессиональной деятельности сотрудников
ОВД и спасателей МЧС.
18.Экстремальность в спорте.
19.Переносимость

экстремальных

ситуаций

в

профессиональной

деятельности.
20.Последствия экстремальных условий профессиональной деятельности.

Занятие 5.3. (10) Практическое занятие «Тестирование знаний, текущий
контроль успеваемости»
Трудоемкость: 1 академический час.
Содержание тестового задания:
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1. Признаки экстремального события, отличающие его от ситуации
(выберите четыре варианта ответа):
А. Неожиданность, глобальность;
Б. Неограниченность во времени;
В. Невозможность

противостоять,

отсутствие

выбора;

судьбоносность;
Г. Трансформация духовных и мировоззренческих установок;
Д. Задает вектор развития экстремальной ситуации;
Е. Перемены в окружающей обстановке.
2. Экстремальными могут быть:
А. Отрицательные и положительные события;
Б. Отрицательные события;
В. Положительные события.
3. М.Ш. Магомед-Эминов разделяет экстремальные ситуации:
А. На ситуации жизни и смерти;
Б. На катастрофические и некатастрофические;
В. На психологические, социальные и духовные.
4. К оздоровительным ресурсам личности можно отнести (выберите
четыре варианта ответа):
А. Физические;
Б. Когнитивные;
В. Психологические;
Г. Эмоциональные;
Д. Социальные;
Е. Духовные ценности.
5. Масштабное,

неконтролируемое,

неожиданное

событие,

способствующее разрушению объективно существующей реальности и
приводящее к разрушению внутреннего мира человека, — это:
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-27-

А. Экстремальная ситуация;
Б. Чрезвычайная ситуация;
В. Катастрофа.
6. В зависимости от преднамеренности и запланированности можно
выделить такие типы катастроф, как:
А. Война и терроризм;
Б. Бедствие;
В. Несчастные случаи.
7. Сколько уровней включает структура катастрофического сознания?
А. Три;
Б. Четыре;
В. Два.
8. Полезность и неизбежность кризисов была обоснована (укажите, кем) в
начале XX в. Автор подметил, что поток новых гениальных открытий и
учений приходится именно на периоды кризисов.
А. К.Г. Юнгом;
Б. 3. Фрейдом;
В. Н.Д. Кондратьевым.
9. Ситуация нескольких невозможностей (невозможности осуществления
внутренних потребностей своей жизни; невозможноси старого,
изжившего себя способа жизнедеятельности) в психологии называется:
А. Критической ситуацией;
Б. Кризисной ситуацией;
В. Стрессовой ситуацией.
10. Игровое, реактивное насилие, насилие из мести, насилие как
потрясение веры, компенсаторное насилие, садизм, архаическая жажда
крови — все эти формы насилия, выделенные в психологии:
А. 3. Фрейдом;
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Б. К. Юнгом;
В. Э. Фроммом.

Занятие 5.4. (11) Семинар «Кризисные и критические ситуации».
Заслушивание докладов.
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика докладов
1. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) при воздействии
экстремальной ситуации.
2. Понятия «экстремальная ситуация» и «экстремальное событие».
3. Особенности катастрофических и некатастрофических экстремальных
ситуаций. Сущность и признаки чрезвычайной ситуации.
4. Философское и психологическое толкование понятия «катастрофа».
Особенности

катастрофического

индивидуального

и

массового

сознания.
5. Кризисная и критическая ситуации: виды, особенности. Ситуации
острого стресса и их воздействие на человека.
6. Особенности тоталитаризма. Психологические составляющие насилия.
7. Особенности и формы терроризма и экстремизма.

Занятия к теме 6 «Последствия экстремальной ситуации для человека».
Занятие 6.1. (12) Лекция «Анализ поведения людей в экстремальных
условиях».
Трудоемкость: 1 академический час.
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-29-

План занятия:
1.

Просмотр фильмов:
А. : «Куда приводят мечты», режиссер В. Уорд. США, 1998.
Проанализируйте, как проходил период горевания при утрате и на
какой стадии произошла фиксация (по Д.В. Вордену). Каковы
последствия этой фиксации? Как можно было помочь главной
героине?
Б. : «Мусульманин», режиссер В. Хотиненко. Россия, компания
Russian Film Committee, 1995. Проанализируйте состояние
главного

героя

с

точки

зрения

перенесенного

психотравмирующего события и последующего возвращения в
родные места.
В. : «34-й скорый», режиссер А. Малюков. СССР, «Мосфильм», 1981.
Г. : «Экипаж», режиссер Н. Лебедев. Россия, 2016.
Разбор вопросов по источникам:
Анализ особенностей поведения людей при катастрофах (пожар, извержение
вулкана, землетрясение, цунами), показанных в фильмах. Умения, навыки и
личностные

особенности,

помогающие

людям

справляться

с

экстремальными ситуациями, успешно выполняя свой долг, спасая свою
семью и других людей.

2. Анализ отрывка из романа Н.С. Лескова «Обойденные» и разрешение
вопросов:
А. Какие способы житейской психотерапии использует Вера
Сергеевна при общении с горюющим?
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Б. Почему живущие в бедных странах более расположены к
развитию посттравматических стрессовых расстройств в случае
катастроф?
В. Как вы можете объяснить полученные результаты после
обследования жертв землетрясения в Спитаке: чем ближе к
эпицентру землетрясения, тем тяжелее ПТСР у жертв?

Материал:
Н.С. Лесков «Обойденные».
Глава шестая
Сирота
Madame Бюжар побежала к Онучиным. Она знала, что, кроме этого дома, у ее
жильцов не было никого знакомого. Благородное семейство еще почивало.
Француженка уселась на террасе и терпеливо ожидала. Здесь ее застал Кирилл
Сергеевич и обещался тотчас идти к Долинскому. Через час он пришел в
квартиру покойницы вместе со своею сестрою. Долинский по-прежнему сидел
над постелью и неподвижно смотрел на мертвую голову Доры.
Глаза ей никто не завел,
И с побелевшими глазами,
Лик, прежде нежный,
Был страшней Всего, что страшно для людей.
Мухи ползали по глазам Дорушки.
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Кирилл Сергеевич с сестрою вошли тихо. М-me Бюжар встретила их в зале и
показала в отворенную дверь на сидевшего по-прежнему Долинского. Брат с
сестрой вошли в комнату умершей. Долинский не тронулся.
— Нестор Игнатьич! — позвал его Онучин.
Ответа не было. Онучин повторил свой оклик — то же самое, Долинский не
трогался.
Вера Сергеевна постояла несколько минут и, не снимая своей правой руки с
локтя брата, левую сильно положила на плечо Долинского и, нагнувшись к его
голове, сказала ласково:
— Нестор Игнатьич!
Долинский как будто проснулся, провел рукою по лбу и взглянул на гостей.
— Здравствуйте! — сказала ему опять Онучина.
— Здравствуйте! — отвечал он, и его левая щека опять скривилась в ту же
странную улыбку.
Вера Сергеевна взяла его за руку и опять с усилием крепко ее пожала.
Долинский встал, и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой.
М-me Бюжар пугливо жалась в углу, а ботаник видимо растерялся.
Вера Сергеевна положила обе свои руки на плечи Долинского и сказала: —
Одни вы теперь остались!
— Один, — чуть слышно ответил Долинский и, оглянувшись на мертвую
Дору, снова улыбнулся.
— Ваша потеря ужасна, — продолжала, не сводя с него своих глаз, Вера
Сергеевна.
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— Ужасна, — равнодушно отвечал Долинский. Онучин дернул сестру за рукав
и сделал строгую гримасу. Вера Сергеевна оглянулась на брата и, ответив ему
нетерпеливым движением бровей, опять обратилась к Долинскому, стоявшему
перед ней в окаменелом спокойствии.
— Она очень мучилась?
— Да, очень.
— И так еще молода!
Долинский молчал и тщательно обтирал правою рукою кисть своей левой
руки.
— Так прекрасна!
Долинский оглянулся на Дору и уронил шепотом:
— Да, прекрасна.
— Как она вас любила!.. Боже, какая это потеря! Долинский как будто
пошатнулся на ногах.
— И за что такое несчастье!
— За что! За... за что! — простонал Долинский и, упав в колена Веры
Сергеевны, зарыдал как ребенок, которого без вины наказали в пример
прочим.
— Полноте, Нестор Игнатьич, — начал было Кирилл Сергеевич, но сестра
снова остановила его сердобольный порыв и дала волю плакать Долинскому,
обхватившему в отчаянии ее колени.
Мало-помалу он выплакался и, облокотись на стул, взглянул еще раз на
покойницу и грустно сказал:
— Все кончено.
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— Вы мне позволите, m-r Долинский, заняться ею?
— Занимайтесь. Что ж, теперь все равно.
— А вы с братом подите отправьте депешу в Петербург сестре.
— Хорошо, — покорно отвечал Нестор Игнатьевич. Онучин увел Долинского,
а Вера Сергеевна послала m-me Бюжар за своей горничной и в ожидании их
села перед постелью, на которой лежала мертвая Дора.
Детский страх смерти при белом дне овладел Верой Сергеевной: все ей
казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелит насильно закрытыми
веками.
Одели покойницу в белое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной
талии, а пышную красную косу расчесали по плечам и так положили на стол.
Комнату вычистили, но ничего в ней не трогали; все осталось в том же
порядке. Долинский вернулся домой тихий, грустный, но спокойный. Он
подошел к Доре, поднял кисею, закрывавшую ей голову, поцеловал ее в лоб,
потом поцеловал руку и закрыл опять.
— Пойдемте же к нам, Нестор Игнатьич! — говорил Онучин.
— Нет, право, не могу. Я не пойду; мне здесь хорошо.
— В самом деле, ваше место здесь, — подтвердила Вера Сергеевна.
Он с благодарностью пожал ей руку.
— Знаете, что я забыла спросить вас, m-r Долинский! — сказала Вера
Сергеевна, зайдя к нему после обеда: — Вы Дору здесь оставите?
— Как здесь?
— То есть в Италии?
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— Ах, боже мой! Я и забыл. Нет, ее перевезут домой, в Россию. Нужно
металлический гроб. Вы, ведь, это хотели сказать?
— Да.
— Да, металлический.
— Вы не хлопочите, татап все это уладит: она знает, что нужно делать. Она
извиняется, что не может к вам придти, она нездорова.
Старуха Онучина боялась мертвых.
— Позвольте же, деньги нужно дать, — беспокоился Долинский.
— После, после отдадите, сколько издержат.
— Благодарю вас, Вера Сергеевна. Я бы сам ничего не делал.
Онучина промолчала.
— Как вы хорошо одели ее! — заговорил Долинский.
— Вам нравится?
— Да. Это всего лучше шло к ней всегда.
— Очень рада. Я хочу посидеть у вас, пока брат за мною придет.
— Что ж! Это большое одолжение, Вера Сергеевна.
— У вас есть чай?
— Чай? Верно есть.
— Дайте, если есть.
Долинский нашел чай и позвал старуху. Принесли горячей воды, и Вера
Сергеевна села делать чай. Пришла и горничная с большим узлом в салфетке.
Вера Сергеевна стала разбирать узел: там была розовая подушечка в ажурном
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чехле, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть стол; множество
гирлянд, великолепный букет и венок из живых роз на голову.
Разложив все это в порядке, Вера Сергеевна со своею горничной начала
убирать покойницу. Долинский тихо и спокойно помогал им. Он вынул из
своей дорожной шкатулки киевский перламутровый крест своей матери и, по
украинскому обычаю, вложил его в исхудалые ручки Доры.
Перед тем, когда хотели закрывать гроб покойницы, Вера Сергеевна вынула
из кармана ножницы, отрезала у Дорушки целую горсть волос, потом отрезала
длинный конец от ее голубого пояса, перевязала эти волосы обрезком ленты и
подала их Долинскому. Он взял молча этот последний остаток земной Доры и
даже не поблагодарил за него Онучину.
Занятия к теме 7 «Психологическое здоровье личности и экстремальные
условия».
Занятие 7.1. (13) Лекция «Депрессии».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1.

Просмотр фильма «Крик души. Депрессия», режиссер Н. Сутырин,
автор М. Вингарт. Россия, 2016.

Разбор вопросов по источнику:
1. Основные причины, которые могут привести к депрессии. Основные
признаки депрессии. Ситуации, вызывающие депрессию.
2. Депрессия как модная болезнь современности.
3. Отличия депрессии от уныния. Понятие уныния.
4. Исторические примеры и способы излечения от депрессии.
5. Влияние колокольного звона на психологическое состояние человека.
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6. Симптомы депрессии. Основной способ диагностики депрессии.
7. Определение внешних признаков депрессии по лицу.
8. Генетическое исследование депрессии у населения депрессивных сел.
Возможность существования гена депрессии.
9. Причины увеличения случаев депрессии во всем мире. Глобальный
доминирующий фактор.
10. Смысл депрессии социальных сетей, по мнению Итана Кросса.
11. Может ли депрессия пройти сама? Является ли депрессия глубокой
душевной патологией, и в чем это выражается?
12. Смеющаяся депрессия.
13. Гендерный фактор возникновения депрессии, возрастные группы.
14. Депрессия у животных, признаки и причины.
15. Комплекс выученной беспомощности и депрессия.
16. Депрессивный реализм.
17. Разбор выражения: «Жизнь из горя и счастья пополам — настоящая
жизнь»? Сила депрессии.

2.

Просмотр фильма «Боль. Жестокая радость бытия», режиссер Д.
Пищулин, автор фильма М. Рено. Россия, 2015.

Вопросы по источнику:
1. Жизнь без боли. Человек без боли — патология или мечта многих?
2. Смысл выражения: «Боль — сторожевой пес нашего организма».
3. Боль как бесценный дар нашего организма. Боль как агрессор и убийца.
4. Психогенная (душевная) боль и ее воздействие на человека.
5. Душевная боль в представлениях древних.
6. Взаимосвязанность душевной боли, сострадания и психологического
здоровья.
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7. Причины интереса людей к агрессии и жестокости.
8. Влияние силы мысли на физиологические реакции человека.
9. Смысл боли и страдания, чувства потери и преодоления в жизни
человека.

Занятие 7.2. (14) Семинар «Психическое здоровье и типы личности, их связь
со стратегией преодоления последствий экстремальности».
Трудоемкость: 1 академический час.
Вопросы к семинару
1. Составляющие (компоненты) психологического здоровья.
2. Определение понятий «психическое здоровье» и «психологическое
здоровье».
3. Психологическая безопасность личности.
4. Экзистенциальный

и

социально-психологический

уровни

психологического здоровья личности.
5. Индивидуально-личностный и биологический уровни психологического
здоровья личности.
6. Причины психологического нездоровья людей.
7. Виктимизация личности и главные причины виктимизации.
8. Виктимный личностный тип.
9. Характеристики жертвы игрового и социального характера.
10.Место габитуса в структуре виктимного личностного типа.
11.Виктимный и жизнестойкий стили преодоления экстремальных
ситуаций.
12.Болезнь как один из типов экстремальной ситуации.
13.Травматичные жизненные события.
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14.Психологическая травма. Виды психологических травм.
15.Изменения

в

жизни

и

деятельности

человека,

пережившего

психотравму.
16.Стадии формирования постстрессовых нарушений по В.Г. Ромеку.
17.Симптомы психических расстройств. Посттравматическое стрессовое
расстройство».
18.Стадии развития имеет ПТСР.
19.Факторы, оказывающие влияние на возникновение у человека тех или
иных психогенных расстройств.
20.Реакции человека на стихийные бедствия и катастрофы.
21.Характеристика периодов развития психогенных расстройств при
стихийных бедствиях и катастрофах.
22.Сравнение этапов горевания по Д.В. Вордену и Л.А. Пергаменщику.
23.Подходы, объясняющие поведение толпы в экстремальных ситуациях.

Занятие 7.3. (15) Практическое занятие «Тестирование знаний, текущий
контроль успеваемости».
Трудоемкость: 1 академический час.
Содержание тестового задания:
1. Психическое и психологическое здоровье личности — это родственные
понятия:
А. Нет;
Б. Да.
2. Уровень ощущений, уровень оценивания окружающего мира и уровень
прогнозирования рисков и угроз — все это уровни:
А. Психического здоровья личности;
Б. Психологического здоровья личности;
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В. Психологической безопасности личности.
3. Экзистенциальный,

социально-психологический,

индивидуально-

личностный, биологический — это уровни:
А. Психического здоровья личности;
Б. Психологического здоровья личности;
В. Психологической безопасности личности.
4. Виктимизация личности — это:
А. Процесс

и

результат

превращения

личности

в

жертву

неблагоприятных условий социализации;
Б. Виктимогенная культура, сочетающая конфликтные по своим
характеристикам восточную, западную, советскую и российскую
культуры;
В. Виктимогенная история.
5. К неблагоприятным внешним виктимогенным условиям социализации
можно отнести (выберите пять вариантов ответа):
А. Виктимогенную историю:
Б. Психологическое здоровье:
В. Виктимогенную культуру;
Г. Виктимогенные жизненные ситуации;
Д. Виктимогенные межличностные отношения;
Е. Виктимогенную личность;
Ж. Виктимогенные экстремальные условия.
6. Сложное соотношение внутреннего и внешнего миров, объективации и
способов самовыражения способствует формированию:
А. Виктимного личностного типа;
Б. Игровой роли жертвы;
В. Социальной роли жертвы;
Г. Позиции жертвы.
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7. Жертва игрового характера является результатом гиперопеки, а жертва
социального характера — результатом:
А. Подавления и насилия;
Б. Попустительства;
В. Опеки.
8. Концептуально сходные действия, последовательно используемые
человеком для преодоления острого стресса, в психологии обозначают
термином:
А. Копинг-стратегии;
Б. Копинг-стиль;
В. Копинг-ресурс.
9. Кем впервые была подмечена тема рентной установки в связи с
экстремальными ситуациями в психологии:
А. К. Ясперсом;
Б. Ф. Ницше;
В. М. Моссом;
Г. Э. Крепелиным?
10.Преимущественное использование пассивных (избегание); непрямых
(манипуляции); асоциальных (агрессивные и асоциальные) стратегий
преодоления экстремальных ситуаций порождает:
А. Жизнестойкий стиль преодоления;
Б. Резильентный стиль преодоления;
В. Виктимный стиль преодоления.
11.Резильентность предполагает одновременное использование:
А. Всего арсенала стратегий, даже традиционно неконструктивных;
Б. Традиционно конструктивных стратегий преодоления;
В. Излюбленных стратегий преодоления.

ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-41-

12.Телесные страдания, психические страдания, персональные страдания,
экзистенциальные страдания — это формы страдания личности,
выделенные в экзистенциальной психологии:
А. А. Лэнгле;
Б. А. Маслоу;
В. В. Франклом.
13.Впервые вопрос о субъективной и объективной сторонах болезни в
своих работах поставил:
А. В.М. Бехтерев;
Б. Р.А. Лурия;
В. М.Я. Мудров.
14.Аутопластическая картина болезни как психический комплекс в 1929 г.
была описана:
А. Немецким врачом А. Гольдшейдером;
Б. Русским врачом Р.А. Лурией;
В. Русским ученым В.М. Бехтеревым.
15.Понятие внутренней картины болезни было впервые введено:
А. А. Гольдшейдером;
Б. Р.А. Лурией;
В. В.М. Бехтеревым.
16.Как правильно обозначить тревожное расстройство, при котором
человек не может освободиться от переживаний травматического
события или серии таких событий:
А. Генерализованное тревожное расстройство;
Б. Посттравматическое стрессовое расстройство;
В. Фобическое расстройство.
17.Симптоматика острой реакции на травму начинает проявляться:
А. Сразу после минования травматической ситуации;
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Б. Через 2—4 ч после травматической ситуации;
В. Не ранее 8 ч при устранении или ослаблении травматичности
ситуации или не ранее 48 ч при ее сохранении.
18.С чем из перечисленного связано повышение риска ПТСР:
А. С тяжестью травмы;
Б. С генетической предрасположенностью к психологическим
расстройствам;
В. С остротой травмы;
Г. Со злоупотреблением психоактивными веществами?
19.У кого из перечисленных людей наименее вероятно развитие ПТСР в
ответ на травму:
А. Молодой и не очень образованный мужчина;
Б. Средних лет женщина, в молодости лечившаяся у психиатра;
В. Молодая женщина, пережившая в детстве изнасилование;
Г. Средних лет мужчина с хорошей социальной поддержкой?
20.Среди переживших травму ПТСР развивается:
А. У 90-95%;
Б. У 50-80%;
В. У 30-50%.
21.Какие две реакции являются непосредственным ответом на травму
утраты:
А. Отрицание и проекция;
Б. Шок и отрицание;
В. Проекция и регрессия;
Г. Регрессия и изоляция?
22.Работа горя имеет три структурные стадии, в число которых не входит:
А. Психический регресс;
Б. Принятие утраты разумом;
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В. Принятие утраты чувством;
Г. Развитие новой идентичности.

Занятие 7.4. (16) Семинар «Психологическая безопасность личности».
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика семинара
1. Возможные причины виктимизации в современных условиях развития
нашей страны.
2. Психологическая

безопасность

личности:

компоненты,

уровни,

особенности.
3. Игровая роль жертвы в экстремальных условиях: адаптация или
деградация.
4. Социальная роль жертвы в экстремальных условиях: адаптация,
прогресс или регресс.
5. Особенности габитуса в структуре того или иного виктимного
личностного типа.

Занятия к теме 8 «Методологические проблемы психодиагностики
экстремальных состояний личности».
Занятие 8.1. (17) Лекция «Обзор методов диагностики».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1. Обзор

методики

«Копинг-поведение

в

стрессовых

ситуациях»

(адаптированный вариант Т.А. Крюковой);
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-44-

2. Обзор методики «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) в
адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского;
3. Обзор методики для психологической диагностики копинг-механизмов
(тест Е. Хейма);
4. Обзор методики диагностики типа эмоциональной реакции на
воздействие стимулов окружающей среды (В.В. Бойко);
5. Обзор опросника «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И.
Моросановой;
6. Обзор опросника способов совладания (в адаптации Т.Л. Крюковой);
7. Обзор

методики

«Человек

под

дождем»

(графическая

психодиагностическая методика) А. Эбрамса в адаптации М.А.
Одинцовой;
8. Обзор проективного теста «Человек над пропастью» М.А. Одинцовой;
9. Обзор опросника «Потери и приобретения персональных ресурсов»
(ОППР) (Н. Водопьянова, М. Штейн);
10.Обзор опросника посттравматического роста (ОПТР), адаптированный
М.Ш. Магомед-Эминовым;
11.Обзор методики «Реабилитационный потенциал личности» (И.Ю.
Кулагина, Л.В. Сенкевич);
12.Обзор

методики

«Дифференциальный

опросник

переживания

одиночества» (ДОПО) (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев);
13.Обзор методики «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова.

Занятие 8.2. (18) Практическое занятие «Человек под дождем» (графическая
психодиагностическая методика А. Эбрамса)
Трудоемкость: 1 академический час.
По мнению Г.М. Ферса, данный тест позволяет изучить Я-концепцию
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человека в ситуации дождя, символизирующего стресс. Сегодня существует
множество

модификаций

данного

теста

с

различными

вариантами

интерпретации созданных испытуемыми рисунков. Нами предлагается
следующий вариант теста «Человек под дождем» (М.А. Одинцова).
Материал и инструкция: бланк формата А4, разделенный на две части. На
одной половине дается следующая инструкция. Нарисуйте человека и ответьте
на вопросы: что чувствует, о чем думает и что делает человек. На другой
нарисуйте человека под дождем. И ответьте на те же вопросы. Рисуйте тем,
что вам больше нравится: краски, карандаши, фломастеры и т.п.
Диагностической целью теста является изучение способов преодоления
стрессовых ситуаций.
Для получения более надежной информации нужно провести обсуждение с
использованием следующих вопросов:
1. Расскажите об изображенном Вами человеке и человеке под дождем.
2. Как чувствует себя воображаемый человек в разных ситуациях?
3. О чем думает человек и человек под дождем?
4. Что делает человек и человек под дождем?
5. Какой это дождь?
6. Нравится ли человеку этот дождь?
Примечание. Перечень вопросов может меняться в ходе обсуждения.
Далее участнику исследования предлагается написать сказку или сочинение о
человеке под дождем.
Затем необходимо провести контент-анализ текстов, полученных в результате
диагностики.
Занятие 8.3. (19) Практическое занятие «Проективный тест «Человек над
пропастью» (М.А. Одинцова, 2015)
Трудоемкость: 1 академический час.
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Данный

тест

позволяет

обнаружить

особенности

переживаний

и

доминирующие стратегии преодоления критической стрессовой ситуации.
Материал: лист бумаги формата А4, цветные карандаши.
Инструкция. Закройте глаза и представьте себе глубокую пропасть. Через нее
переброшен канат. Ваша задача — перебраться с одного конца пропасти на
другой. Как вы это сделаете? Откройте глаза, нарисуйте и опишите свои
чувства, мысли, переживания при преодолении данной ситуации. Вам
необходимо письменно ответить на ряд вопросов. Помните, что первая мысль,
которая приходит в голову, — самая верная. Пишите быстро, долго не
раздумывая.
Вопросы, на которые предлагается ответить клиенту:
1. Какая это пропасть. Опишите ее.
2. Какой канат переброшен через пропасть?
3. Какой способ продвижения через пропасть вы выбрали?
4. Что чувствовали, когда преодолевали пропасть? О чем думали в этот
момент?
5. Что чувствовали, когда ее преодолели и оказались на другой стороне
пропасти? О чем думали в этот момент?
6. Завершите свое описание девизом, который первым пришел вам в
голову.
Примечание. Вопросы должны быть написаны на доске или представлены на
экране. На каждый вопрос обязательно должен быть дан ответ.
Ответы на первый вопрос характеризуют восприятие критического стресса
человеком, что отражается в описании глубины пропасти, ее обрывов,
дополнительных деталей (водопадов, растительности, присутствия животных
и т.п.). Ответы на второй вопрос свидетельствуют о восприятии внешних
возможностей

преодоления:

насколько

благоприятствующим

и

поддерживающим является внешний мир, доверяет ли человек миру. Ответы
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на третий вопрос освещают возможные способы преодоления критических
стрессов, перечень которых предложен в описанном выше тесте «Человек под
дождем». Ответы на четвертый и пятый вопросы характеризуют переживания
и мысли участника исследования в связи с самим процессом преодоления
критического стресса и его результатами. Ответы на шестой вопрос дают
возможность

анализа

ресурсной

составляющей

личности.

Нужно

проанализировать, насколько оптимистичен или пессимистичен девиз,
которым руководствуется человек при преодолении критического стресса. С
девизом, если он недостаточно позитивен или нейтрален, можно работать
далее, пока девиз не приобретет позитивный контекст. Это может быть беседа
с уточняющими вопросами относительно выбора человеком именно данного
варианта девиза. Например: что побудило к выбору такого девиза? Какой опыт
способствовал этому и т.п.
Занятие 8.4. (20) Практическое занятие «Опросник «Потери и приобретения
персональных ресурсов» (ОППР), авторы Н. Водопьянова, М. Штейн
Трудоемкость: 1 академический час.
Инструкция. Просим вас заполнить две части опросника. С его помощью
определяются переживания относительно ваших возможных потерь и
приобретений. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале степень
напряженности ваших переживаний по каждому пункту опросника. Для этого
обведите цифру, которая

соответствует напряженности переживаний

(ощущений):
1 балл — «нет такого ощущения»;
2 балла — «переживание в малой степени»;
3 балла — «переживание средней степени»;
4 балла — «переживание в значительной степени»;
5 баллов — «переживание очень сильное».
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-48-

Стимульный материал опросника ОППР.
1. Оценка потерь. Пожалуйста, оцените ваши ощущения за последние полгода
(год, два) по каждому перечисленному ниже пункту — обведите кружочком
цифру, соответствующую вашему самоощущению.
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

За последние
полгода (год) я
потерял(-а)...
Ощущение, что я
успешен
Возможность
нормально
высыпаться (или
отдыхать)
Возможность
одеваться в
соответствии с
моим социальным
статусом
(одеваться так,
как я хочу)
Ощущение, что я
нужен другим
людям
Стабильность в
семье
Чувство гордости
за себя (свои
успехи и
достижения)
Уверенность, что
я достигаю своих
целей
Хорошие
отношения с
близкими
родственниками
(супругой(-ом),
детьми,
родителями)

Степень переживаний
Нет

Низкая Средняя

Сильная

Очень
сильная

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19
20
21

Важные бытовые
предметы
Уверенность в
том, что мое
будущее зависит
от меня
Собственное
здоровье
Жилищные
условия,
необходимые для
достойной жизни
в современных
социальных
условиях
Чувство
оптимизма
Возможность
здорового и
полноценного
питания
Ощущение
стабильности
своей работы
Уверенность, что
я контролирую
события моей
жизни
Признание моих
достижений со
стороны
значимых для
меня людей
Мои сбережения,
вклады
Мотивацию
(желание) что-то
делать
Поддержку от
коллег
Стабильный
доход,

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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22
23

24

25
26
27

28

29

30

достаточный для
достойной жизни
Ощущение
независимости
Дружбу (друзей)
Знание о том,
куда я иду в
жизни (смысла
жизни)
Ощущение, что
моя жизнь имеет
значение
Положительное
мнение о себе
Людей, на
которых я мог бы
опереться
Возможность
получать медицинскую помощь
при необходимости
Возможности для
образования и
самообразования
(в том числе и
материальные)
Принадлежность
к организациям, в
которых есть
люди со
сходными
интересами
(церковь, клубы,
спортивные
организации и
т.п.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Оценка приобретений. Пожалуйста, оцените степень выраженности
ощущений ваших приобретений за последние полгода (год, два) по каждому
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перечисленному ниже пункту. Ответы в баллах внесите в бланк для ответов
«приобретения» — обведите кружочком.
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

За последние
полгода (год) я
приобрел(-а)...
Ощущение, что я
успешен
Возможность
нормально
высыпаться
Возможность
хорошо одеваться
Ощущение, что я
нужен другим
людям
Стабильность в
семье
Чувство гордости
за себя (свои
успехи и
достижения)
Уверенность, что
я достигаю своих
целей
Хорошие
отношения с
близкими
родственниками
(супругой(-ом),
детьми,
родителями)
Важные бытовые
предметы
Уверенность в
том, что мое
будущее зависит
от меня
Собственное
здоровье

Степень переживаний
Нет Низкая Средняя Сильная

Очень
сильная

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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12

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22

Жилищные
условия, необходимые для
достойной жизни
в современных
социальных
условиях
Чувство
оптимизма
Возможность
здорового и
полноценного
питания
Ощущение
стабильности
своей работы
Уверенность, что
я контролирую
события моей
жизни
Признание моих
достижений со
стороны
значимых для
меня людей
Мои сбережения,
вклады
Мотивацию
(желание) что-то
делать
Поддержку от
коллег
Стабильный
доход,
достаточный для
достойной жизни
Ощущение
независимости

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23

Дружбу (друзей)

1

2

3

4

5

24

Знание о том,
куда я иду в

1

2

3

4

5
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25
26
27

28

29

30

жизни (смысла
жизни)
Ощущение, что
моя жизнь имеет
значение
Положительное
мнение о себе
Людей, на
которых я мог бы
опереться
Возможность
получать медицинскую помощь
при необходимости
Возможности для
образования и
самообразования
(в том числе и
материальные)
Принадлежность
к организациям, в
которых есть
люди со
сходными
интересами
(церковь, клубы,
спортивные
организации и
т.п.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ключ и обработка результатов
Ресурсные концепции психологического стресса связывают адаптационные
возможности человека и устойчивость к стрессогенным жизненным
обстоятельствам с наличием личностных (социально-психологических)
ресурсов. В данном опроснике подсчитывается индекс ресурсности (ИР) как
частное от деления суммы баллов «приобретений» на сумму баллов «потерь».
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Интерпретация результатов
Чем больше ИР, тем больше сбалансированы жизненные разочарования и
достижения и выше адаптационный потенциал личности, меньше стрессовая
уязвимость. Интерпретация ИР может быть произведена в соответствии с
уровнями ресурсности, представленными в таблице. Для изучения связей с
другими показателями стрессоустойчивости могут быть использованы
показатели «потери ресурсов» и «приобретения ресурсов», соответственно
равные сумме баллов по первой и второй части опросника. На выборке свыше
100 человек было выявлено, что величины потерь и приобретений отличаются
не только по абсолютным значениям, но также и по их взаимосвязям с
показателями качества жизни и психического выгорания. А именно: сумма
потерь отрицательно связана с удовлетворенностью качеством жизни,
положительно взаимосвязана с психологической травмированностью, стажем
и возрастом, а также с показателями психического выгорания: эмоциональным
истощением и потерей личности.
Сумма приобретений ресурсов имеет положительные связи с индексом
качества жизни и отрицательные связи с показателями выгорания — снижением личных достижений и деперсонализацией. Это означает, что приобретение ресурсов по своему положительному воздействию не пропорционально, равноценно отсутствию «потерь» ресурсов личности. Первое
оказывает, очевидно, более мотивирующее и повышающее воздействие на
процесс накопления (консервации) адаптационных, приспособительных
возможностей и на удовлетворенность жизнью по сравнению с простым
отсутствием ресурсных потерь.
Занятие 8.5. (21) Практическое занятие «Опросник посттравматического
роста» (ОПТР) (М.Ш. Магомед-Эминов).
Трудоемкость: 1 академический час.
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Инструкция. Оцените для каждого нижеследующего утверждения степень
изменений, происшедших в вашей жизни вследствие пережитого вами стресса
(укажите, что это было за событие и когда оно произошло), используя
следующую шкалу.
Шкала оценок:
О = во мне не произошло никаких перемен после этой ситуации.
1 = во мне произошли перемены в очень малой степени после этой ситуации.
2 = во мне произошли перемены в малой степени после этой ситуации.
3 = во мне произошли перемены в умеренной степени после этой ситуации.
4 = во мне произошли перемены в большой степени после этой ситуации.
5 = во мне произошли перемены в очень большой степени.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Утверждения
У меня поменялись
жизненные приоритеты
Я гораздо лучше понимаю
ценность собственной жизни
У меня появились новые
интересы
Я чувствую большую
уверенность в себе
Я стал лучше понимать
духовные проблемы
Я нахожу, что я больше
рассчитываю на людей в
трудную минуту
Я направил свою жизнь по
новому пути
Я испытываю большую
близость с окружающими
Я более охотно выражаю свои
эмоции
Я лучше понимаю, что могу
справляться с трудностями
Я могу сделать свою жизнь
лучше

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5
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12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Я в большей степени способен
принимать вещи такими,
какими они есть
Я могу больше ценить каждый
день своей жизни
У меня появились
возможности, которые не
были мне доступны
У меня появилось больше
сострадания к людям
Я трачу больше усилий на
налаживание взаимоотношений
Я с большей вероятностью
попытаюсь изменить то, что
нуждается в изменении
Я стал более религиозным
Я обнаружил, что я сильнее,
чем я полагал
Я много узнал о том, какими
бывают замечательными люди
Я стал больше признавать, что
нуждаюсь в других людях

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Обработка и интерпретация данных
Данная методика включает в себя пять шкал:
1) отношение к другим (ОД);
2) новые возможности (НВ);
3) сила личности (СЛ);
4) духовные изменения (ДИ);
5) повышение ценности жизни (ПЦ).
Для определения посттравматического роста в пределах указанных шкал
пользуются специальным ключом:
ОД — 6, 8, 9, 15, 16, 20, 21 (7 утверждений);
НВ — 3, 7, И, 14, 17 (5 утверждений);
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СЛ — 4, 10, 12, 19 (4 утверждения);
ДИ-5, 18 (2 утверждения);
ПЦ - 1, 2, 13 (3 утверждения).
Количественная оценка посттравматического роста по каждой шкале
осуществляется путем суммарного подсчета баллов. Обработка производится
по «сырому» баллу.
Содержательные характеристики шкал при высоких значениях суммарного
балла.
Фактор «отношение к другим». Человек стал больше рассчитывать на других
людей в трудную минуту, испытывать большую близость с окружающими,
более охотно выражать свои эмоции. У него появилось больше сострадания к
людям, он стал тратить больше усилий на налаживание взаимоотношений с
людьми, чаще признавать, что нуждается в других людях, более высоко ценить
их.
Фактор «новые возможности». У человека появились новые интересы, он
направил свою жизнь по новому пути, у него появилась уверенность, что он
может сделать свою жизнь лучше; у него появились возможности, которые не
были доступны раньше. Он с большей вероятностью попытается изменить то,
что нуждается в изменении.
Фактор «сила личности». Человек стал чувствовать большую уверенность в
себе, лучше понимать, что может справляться с трудностями. Он в большей
степени способен принимать вещи такими, какими они есть, обнаружил, что
он сильнее, чем полагал.
Фактор «духовные изменения». Человек стал лучше понимать духовные
проблемы, стал более религиозным.
Фактор «повышение ценности жизни». У человека поменялись жизненные
приоритеты, он стал гораздо лучше понимать ценность собственной жизни,
теперь он больше ценит каждый день своей жизни.
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Таким образом, испытуемые с высоким суммарным баллом ОПТР
характеризуются следующими чертами. После бедствия у них изменяется
отношение к другим людям в сторону большей открытости, позитивности,
сострадания. Появляется ощущение новых возможностей, новых интересов,
желание изменений. Они начинают чувствовать большую уверенность в себе,
чувствовать силу, чтобы справляться с трудностями. Они начинают лучше
понимать духовные проблемы других людей. В целом у них повышается
ценность жизни вообще и каждого момента жизни в частности.
Занятие 8.6. (22) Практическое занятие «Методика «Реабилитационный
потенциал личности» (И.Ю. Кулагина, Л.В. Сенкевич)»
Трудоемкость: 1 академический час.
Инструкция. Заполнить в соответствии рекомендациями, полученными на
предыдущих занятиях.
№
п/п
1

2

3

4

Вопросы
Часто ли вы
думаете о
своей
болезни?
Зависит ли
ваше
настроение от
болезни?
Как вы
относитесь к
житейским
проблемам в
последнее
время?
Нужно ли
рассказывать
близким и
друзьям о

Варианты ответов
А. Постоянно

Б. Часто

В. Редко

А. Да

Б. Нет

В. Трудно ответить

А. Иногда
Б. Стараюсь
включаюсь в их от них отгорорешение
диться
А. Да, они
обязательно
поддержат

Б. Да, но
немногим —
мало кто меня
поймет

В. Они мне попрежнему
интересны
В. Нет, на понимание и сопереживание никто не
способен
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5

6

7

8

9

10

11

проблемах со
своим
здоровьем?
Изменились
ли ваши
интересы за
время
болезни?
Как вы
думаете,
жизнь
здорового
человека
отличается от
жизни
больного?

А. Да, меня
теперь мало
что интересует

Б. Да, мои
интересы расширились

В. Нет, у меня
остались прежние
интересы

А. Да, конечно

Б. Не всегда

В. Практически
нет

Часто ли вы
радуетесь?

А. Да, я нахожу
Б. Меня
много поводов трудно чем-то
для радости
порадовать

Легко ли вас
расстроить?

А. Да, мне приходится часто
расстраиваться

Б. Я
огорчаюсь по
серьезным
поводам

В. Иногда у меня
бывает очень
хорошее
настроение
В. Меня трудно
вывести из равновесия

Мешает ли
Б. Доставляет
В. Я живу, не
ваша болезнь
А. Да, мешает
некоторые
ориентируясь на
жить так, как
неудобства
болезнь
Вам хочется?
Есть ли у вас
близкие люди,
В. Постоянных
с которыми
А. Да, есть
Б. У меня есть
глубоких отноВас
любимый челоприятели
шений ни у кого не
связывают
век (или друг)
бывает
глубокие
отношения?
Как вы
оцениваете
свой
А. Как относиБ. Как
В. Как достаточно
интеллектуаль тельно низкий
средний
высокий
ный
потенциал?
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Любите ли вы
свою работу
(учебу)?
Есть ли у вас
сейчас
увлечения
(хобби)?
Кто виноват в
том, что вы
больны?
Способны ли
вы
контролирова
ть свои
эмоции и
поведение?
Изменились
ли ваши
отношения в
семье?
Как вы
решаете
возникающие
у вас
проблемы?
Бывают ли у
вас болезненные
состояния?
Изменились
ли ваши
представления
о себе за
время
болезни?
Насколько
важно для вас
сохранить
здоровье?

А. Да, люблю

Б. Я не работаю (не учусь)

В. Работаю
(учусь), но без
особого интереса

А. Да

Б. Трудно
сказать

В. Нет

А. Никто — так
сложилось

Б. Я сам

В. Те, кто меня
окружал

А. Да, всегда

Б. Не во всех
ситуациях

В. В последнее
время контроль
полностью
нарушен

А. Нет, не
изменились

Б. Да, обо мне
теперь больше
заботятся

В. Да, исчезло
взаимопонимание

Б. Справляюсь
с ними
А. Мне не по
самостоплечу решение
ятельно,
всех проблем
никого не
беспокоя
Б. Иногда
бывают, но по
А. Да, бывают
разным
причинам
А. Да, и я стал
себя больше
уважать
А. Для меня это
сейчас — единственно важное
в жизни

Б. Да, и я стал
себя больше
жалеть

В. Решаю их
вместе с родными
или друзьями

В. Я их постоянно
испытываю

В. Нет, практически ничего не
изменилось

Б. Это одно из
наиболее
В. Такое желание у
значимых
меня возникает от
моих
случая к случаю
стремлений
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21

22

23

Считаете ли
вы себя
счастливым
человеком?
Верите ли вы
в эффективность
лечения
вашей
болезни?
Изменилось
ли ваше
настроение за
время
болезни?

А. Да, я счастливый человек,
несмотря на все
мои проблемы

Б. Да, хотя с
некоторыми
оговорками

В. Нет

А. Да, конечно

Б. Нет

В. Современная
медицина может
многое, но далеко
не все

А. Я стал более
раздражительным

Б. Я стал
более
уравновешенным

В. Не знаю

24

Как вы
справляетесь
со своей
болезнью?

А. Я упорно борюсь с
болезнью и
Б. Я перед ней
возникающими капитулирую
из-за нее
трудностями

25

Может ли эта
болезнь
вызвать
скорую
смерть?

А. Да, больные
люди долго не
живут

26

Как вы
относитесь к
себе?

А. Как к
тяжело больному человеку

27

Изменились
ли ваши
взаимоотноше
ния с
окружающим
и людьми за
время
болезни?

А. Изменились
в лучшую сторону

Б. Течение
болезни
бывает
разным

В. Стараюсь
сохранить баланс
сил
В. При правильном
образе жизни и
лечении можно
жить долго

Б. Как к сильному
В. Как к человеку,
человеку,
который живет так,
способному
как хочет
преодолевать
трудности

Б. Остались
такими же,
как прежде

В. Изменились в
худшую сторону

ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-62-

28

Отличается ли
ваша жизнь от
жизни ваших
ровесников?

А. Нет, моя
жизнь так же
полноценна,
как у других

Б. Да, болезнь
В. У каждого из
снижает каченас свои проблемы
ство жизни

Ключ к опроснику «Реабилитационный потенциал личности»
Максимально

Компоненты
реабилитационного

Баллы

№ ответов

потенциала

болезни

1

0

2
Мотивационный
компонент

1

0

1в, 26, 4а, 6в, 9в, 14в,
186, 22а, 25в, 28а
16, 2в, 46, 66, 96, 14а,
18а, 22в, 256, 28в
146,18в, 226, 22а, 286
Зв, 56,12а, 13а, 206,
24а
За, 5в, 12в, 136, 20а,
24в

12

36, 5а, 126,13в, 20в,
246
7а, 8в, 15а, 236

1

7в, 86,156, 23в

0

76, 8а, 15в, 23а

Самооценочный

2

Ив, 19а, 21а, 266

компонент «Я-

1

116,19в, 216, 26в

концепция»

0

11а, 196, 21в, 26а

Коммуникативный

2

10а, 166, 17в, 27а

компонент

20

1а, 2а, 4в, 6а, 9а,

2

Эмоциональный

число баллов
по шкале

2
Внутренняя картина

возможное
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компонент
«Межличностные
отношения»
Общий уровень реабилитационного потенциала

1

106,16а, 176, 276

0

10в, 16в, 17а, 27в
Сумма баллов по

—

56

всем шкалам

Занятие 8.7. (23) Практическое занятие «Дифференциальный опросник
переживания одиночества» (ДОПО) (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев). Опросник
ДОПО-3
Трудоемкость: 1 академический час.
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Пожалуйста, рассмотрите
последовательно каждое и оцените, насколько вы согласны с ним, выбрав один
из четырех вариантов ответа: «Не согласен», «Скорее не согласен», «Скорее
согласен», «Согласен». Цифру, соответствующую выбранному варианту,
подчеркните или обведите кружком.
№
п/п
1

2
3

4

5
6

Утверждение
Я чувствую, что
нахожусь в ладу с
окружающими меня
людьми
Я чувствую себя
одиноким
Для меня не так уж
важно, окружают ли
меня другие люди
Я испытываю
недостаток в
дружеском общении
Когда рядом со
мной никого нет, я
испытываю скуку
Я люблю оставаться

Не
согласен

Скорее не
согласен

Скорее
согласен

Согласен

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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7

8
9
10
11

12

13
14
15
16

17

18

19

наедине с самим
собой
Нет людей, с
которыми я был бы
по-настоящему
близок
Я ощущаю себя
частью группы
друзей
Я не люблю
оставаться один
Нет никого, к кому
бы я мог обратиться
Одинокие люди
нуждаются в
помощи
Мне трудно найти
людей, с которыми
можно было бы
поделиться моими
мыслями
У меня мало общего
с теми, кто меня
окружает
Я люблю помечтать
в одиночестве
Мне всегда не
хватает общения
В одиночестве
приходят
интересные идеи
Если человек
одинок, значит, у
него проблемы в
общении
Мне трудно быть
вдали от людей
Бывают чувства,
ощутить которые
можно лишь
наедине с собой

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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20

21

22

23

24
25

26

27
28
29
30

31

32

Есть люди, которые
по-настоящему
понимают меня
Есть люди, с
которыми я могу
поговорить
Чтобы понять
какие-то важные
вещи, человеку
необходимо
остаться одному
Когда я остаюсь
один, я не
испытываю
неприятных чувств
Я чувствую себя
покинутым
В одиночестве
голова работает
лучше
Семья необходима
человеку, потому
что помогает
спастись от
одиночества
Люди вокруг меня,
но не со мной
В одиночестве
человек познает
самого себя
Мои социальные
связи не глубоки
Я плохо выношу
отсутствие
компании
В одиночестве я
чувствую себя
самим собой
Худшее, что можно
сделать с
человеком, — это

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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33

34

35

36
37

38

39

40

оставить его одного
Лишение общения
вынести не легче,
чем лишение воды и
пищи
Мне кажется, что
меня никто не
понимает
Когда я один, мне в
голову приходят
только тоскливые
мысли
Мне хорошо дома,
когда я один
Когда я остаюсь
один, я испытываю
дискомфорт
Даже наедине с
собой можно не
чувствовать
одиночества
Без общения с
людьми человек
теряет самого себя
В одиночестве
каждый видит в
себе то, что он есть
на самом деле

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ключ к опроснику ДОПО
Название шкалы/субшкалы

Пункты

Общее одиночество

Сумма 1—3 (N= 15)

1. Изоляция

7, 10, 12, 20*, 21*

2. Самоощущение

2, 4,15, 24, 34

3. Отчуждение

1*, 8*, 13, 27, 29

Зависимость от общения

Сумма 4—6 (N= 15)

4. Дисфория одиночества

5, 23*, 35, 37, 38*
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5. Одиночество как проблема

И, 17, 26, 32, 39

6. Потребность в компании

3*, 9,18, 30, 33

Позитивное одиночество

Сумма 7—8 (N= 10)

7. Радость уединения

6, 14, 31, 36

8. Ресурс уединения

16,19, 22, 25, 28, 40

Примечание. Звездочкой «*» отмечены пункты, которые нужно считать в
обратном порядке. Например, за вариант «согласен» вместо 4 баллов
присваивать 1 балл, за вариант «не согласен» — соответственно 4 балла вместо
1 балла.
Занятие 8.8. (24) Практическое занятие «Методика «Система жизненных
смыслов» (В.Ю. Котляков)
Трудоемкость: 1 академический час.
Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень жизненных
смыслов, на которые могут ориентироваться люди в своей жизни. Прочитайте,
пожалуйста, внимательно весь список.
Смысл моей жизни состоит в том...
№ 1 чтобы помогать другим людям
№ 2 чтобы быть свободным
№ 3 чтобы получать удовольствие
№ 4 чтобы совершенствоваться
№ 5 чтобы добиваться успеха
№ 6 чтобы быть с близким человеком
№ 7 чтобы передать все лучшее своим детям
№ 8 чтобы понять себя самого
№ 9 чтобы делать добро
№ 10 чтобы жить
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№ 11 чтобы испытывать счастье
№ 12 чтобы осуществить себя
№ 13 чтобы сделать хорошую карьеру
№ 14 чтобы чувствовать, что кому-то нужен
№ 15 чтобы жить ради своей семьи
№ 16 чтобы познавать Бога
№ 17 чтобы улучшать мир
№ 18 чтобы любить
№ 19 чтобы получать как можно больше ощущений и переживаний
№ 20 чтобы реализовать все свои возможности
№ 21 чтобы занимать достойное положение в обществе
№ 22 чтобы радоваться общению с другими
№ 23 чтобы помогать своим родным и близким
№ 24 чтобы понять жизнь
Теперь вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку представленного
списка. Для этого выберите из списка три утверждения, которые занимают
первое место в системе ваших личных жизненных смыслов, затем три
утверждения, которые вы могли бы поставить на 2-е, на 3-е и т.д. до 8-го места.
Запишите порядковые номера этих утверждений в табл. 1.
Таблица 1. Рейтинг частных жизненных смыслов
Ранг утверждения
1-е место

Порядковые номера утверждений
№ 21

№9

№ 15

2-е место
3-е место
4-е место
5-е место
6-е место
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7-е место
8-е место
Чтобы подсчитать свой результат, воспользуйтесь табл. 2.
Здесь представлены основные категории жизненных смыслов («альтруистические», «экзистенциальные», «гедонистические» и т.д.). Вам необходимо
выяснить, какой вес (сумма ранговых значений) имеет каждая из этих
категорий в вашей личной системе жизненных смыслов. Для этого напротив
каждого порядкового номера утверждения вы должны указать ранг (место),
который вы присвоили этому утверждению в табл. 1.
Пример: первому утверждению вы присвоили 4-е место. Напротив
порядкового номера 1 ставите 4 (ранг этого утверждения) и т.д. по всем
порядковым номерам.
Таблица 2. Рейтинг категорий жизненных смыслов
Категории

Порядковые номера и

Сумма

жизненных

соответствующие им ранги

ранговых

смыслов

(места) утверждений

значений

Альтруистические

№ 1-4

№9-8

№ 17-6

Экзистенциальные

№2

№ 10

№ 18

Гедонистические

№3

№И

№ 19

Самореализации

№4

№ 12

№ 20

Статусные

№5

№ 13

№ 21

Коммуникативные

№6

№ 14

№ 22

Семейные

№7

№ 15

№ 23

Когнитивные

№8

№ 16

№ 24

18

Когда вся таблица 2 будет заполнена (кроме столбца «Сумма ранговых
значений»), вы можете посчитать результат по каждой из восьми категорий
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жизненных смыслов. Для этого достаточно сложить ранговые значения
напротив каждой из категорий и записать результат в столбце «Сумма
ранговых значений». Пример: чтобы подсчитать сумму ранговых значений
категории «Альтруистические», вы должны сложить ранговые значения
утверждений под номером 1, 9, 17. Запишите полученный результат в
последний столбик «Сумма ранговых значений». И так по всем восьми
категориям. Сравнивая полученные результаты, вы должны помнить, что чем
меньше сумма ранговых значений, тем больший вес имеет эта категория в
системе ваших жизненных смыслов и наоборот.
Интерпретация данных.
В зависимости от полученной суммы ранговых значений по каждой из
категорий, вы можете оценить представленность каждой из категорий в вашей
личной системе жизненных смыслов.
Краткое описание категорий жизненных смыслов
Гедонистические смыслы. Основаны на потребности человека получать
удовольствие от жизни, быть счастливым, наслаждаться всем разнообразием
доступных человеку эмоций и ощущений.
Статусные смыслы. Основаны на потребности человека занимать высокое
положение в обществе, активно строить карьеру, добиваться успеха и
признания в глазах окружающих.
Коммуникативные смыслы. Основаны на потребности человека общаться с
другими людьми, переживать эмоции, связанные с общением, чувствовать
свою нужность и причастность к жизни других людей.
Семейные смыслы. Основаны на потребности человека заботиться о членах
своей семьи, жить ради нее, передавать все лучшее собственным детям,
участвовать в судьбе родных и близких людей.
ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-71-

Экзистенциальные смыслы. Основаны на потребности человека придавать
ценность самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать
любовь во всех ее проявлениях.
Когнитивные смыслы. Основаны на потребности человека познавать жизнь,
разбираться в противоречиях окружающего мира и собственной личности,
искать смысл и причины происходящего.
Альтруистические смыслы. Основаны на потребности человека бескорыстно
помогать другим людям, оказывать содействие, делать добро, служить общему
благу, пренебрегая собственной выгодой.
Смыслы самореализации. Основаны на потребности человека исполнить свое
предназначение,

реализовать

все

свои

способности

и

возможности,

совершенствовать свою личность и отношения с окружающим миром.
Занятие 8.9. (25) Практическое занятие «Методика диагностики личностных
черт “Темной триады”»
Трудоемкость: 1 академический час.
Инструкция. Пожалуйста, оцените степень своего согласия с каждым из
двенадцати утверждений, используя шкалу от 1 (не согласен с утверждением)
до 5 (согласен с утверждением). Обведите соответствующую цифру для
каждого утверждения на бланке.
№
п/п

1

2

Утверждение
Я склонен
манипулировать
другими для
достижения
своих целей
Я использовал
обман или ложь
для достижения

Не
Скорее
Скорее
Наполовин
согласе
не
согласе
у согласен
н
согласен
н

Согласе
н

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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своих целей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Я использовал
лесть для
достижения
своих целей
Я склонен
использовать
других людей в
своих целях
Я склонен не
испытывать
угрызения
совести
Я склонен не
беспокоиться о
моральных
качествах моих
поступков
Я склонен к
бессердечности
и нечувствительности
Я склонен к
цинизму
Я бы хотел,
чтобы мной
восхищались
другие люди
Я бы хотел,
чтобы другие
люди обращали
на меня внимание
Я склонен к
поиску престижа
и социального
статуса
Я бы хотел,
чтобы другие
люди делали

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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мне особые
одолжения

Ключ к опроснику «Темная дюжина»
Суммируются баллы по шкалам:
Нарциссизм: 9, 10, 11, 12.
Психопатия: 5, 6, 7, 8.
Макиавеллизм: 1, 2, 3, 4.

Занятия к теме 9 «Психологическая помощь личности в экстремальных
ситуациях».
Занятие 9.1. (26) Лекция «Работа психолога в условиях чрезвычайной
ситуации».
Трудоемкость: 1 академический час.
План занятия:
1.

Просмотр документального фильма «Спасти любой ценой», XX лет
МЧС. Россия. Первый канал, 2011.

Вопрос по материалу:
Роль спасателей в психологической помощи пострадавшим в экстремальных
ситуациях.
2.

Просмотр программы «Психологи МЧС», телеканал «Мегаполис»,
2016.

Вопросы по материалу:
1. Условия для участия психологов МЧС в помощи пострадавшим.
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2. Главная цель работы психолога МЧС с пострадавшими.
3. Стратегии психологической помощи психологов МЧС при разных
эмоциональных состояниях пострадавших.

3.

Просмотр художественного фильма «Вторжение», режиссеры В. и
О. Басовы. Россия, 2008.

Вопрос по материалу:
Трудности психолога МЧС в своей работе.

Занятие 9.2. (27) Семинар «Экстренная психологическая помощь».
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика семинара
1. Основные этапы организации экстренной психологической помощи при
чрезвычайной ситуации.
2. Определение экстренной психологической помощи.
3. Основные этические принципы и правила работы психолога в
чрезвычайной ситуации.
4. Основные задачи, решаемые психологами при оказании экстренной
психологической помощи в целом и на каждом этапе работы.
5. Своеобразие условий оказания экстренной психологической помощи.
6. Особенности дебрифинга как метода экстренной психологической
помощи и процедура его проведения.
7. Разновидности дебрифинга и их отличие от классической модели.
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Занятие 9.3. (28) Практическое занятие «Тестирование знаний, текущий
контроль успеваемости».
Трудоемкость: 1 академический час.
Содержание тестового задания:
1. Какой из нижеперечисленных методов психодиагностики неприемлем
при диагностике личности в экстремальной ситуации:
А. Наблюдение;
Б. Беседа;
В. Проективные методики;
Г. Тесты.
2. Среди нижеперечисленных методик укажите одну, не являющуюся
инструментом для диагностики ПТСР:
А. 16-факторный опросник Кеттелла;
Б. Шкала оценки тяжести воздействия травматического события
(Impact of Event Scale — IOES) Горовитца;
В. Опросник для оценки

выраженности

психопатологической

симптоматики SCL-90-R (шкала Дерогатиса).
3. Лицам, недавно пережившим стрессовую или экстремальную ситуацию,
в зависимости от ее тяжести могут быть показаны все следующие виды
психологической помощи, кроме:
А. Кризисного вмешательства (интервенции);
Б. Психотерапии;
В. Психологического тренинга.
4. Процесс кризисной интервенции заключается в том, чтобы:
А. Решить проблему;
Б. Сделать возможной работу над проблемой;
В. Снять эмоциональные симптомы кризиса;
Г. Снизить значимость проблемы в восприятии клиента.
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5. Содержание психологического консультирования определяется:
А. Типом выявляемой проблемы;
Б. Особенностями переживания клиента;
В. Заявкой клиента;
Г. Психологическим диагнозом.
6. Выяснение

скрытых

мыслей и

чувств

через

рефлексирование

переживаний и чувств возможно, если:
А. Обращать внимание на слова и выражения, употребляемые для
определения чувств; уточнять эмоционально насыщенные слова;
Б. Отслеживать
несоответствие

невербальные
невербальных

реакции
и

клиента,

вербальных

замечать
сообщений

передаваемому значению;
В. Точно идентифицировать и воссоздавать эмоции собеседника,
проникаться его состоянием;
Г. Все ответы верны.
7. Какой из ниже перечисленных принципов не является этическим
принципом психологического консультирования:
А. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту;
Б. Ориентация на возраст клиента;
В. Конфиденциальность и анонимность;
Г. Адекватная оценка консультантом уровня и пределов своей
профессиональной компетентности.
8. Чем сильнее у человека «Я», тем выше его способность:
А. Отыскивать реалистические решения проблем;
Б. Руководствоваться принципом реальности;
В. Регулировать конфликты между «Оно» и «Сверх-Я»;
Г. Все ответы верны.
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9. Расположите

нижеперечисленные

фазы

психического

состояния

пострадавших при экстремальных ситуациях в нужном порядке:
А. Фаза «медового месяца»;
Б. Героическая фаза;
В. Фаза разочарования;
Г. Фаза восстановления.
10.Из методов психотерапевтической помощи пострадавшим во время
экстремального события и в ближайшее время после него наиболее
часто применяются следующие:
А. Экстренная «информационная терапия»;
Б. Психологический дебрифинг;
В. Психодрама.

Занятие 9.4. (29) Семинар «Диагностика и психологическая помощь».
Трудоемкость: 1 академический час.
Тематика семинара:
1. Особенности психологической диагностики личности в экстремальных
ситуациях.
2. Особенности

диагностики

психоэмоциональных

состояний

пострадавших по аудиовизуальным показателям.
3. Методы диагностики посттравматического стрессового расстройства и
его симптомов.
4. Методы и методики диагностики адаптационных возможностей
личности и совладающего поведения.
5. Роль защитных механизмов и копингов в борьбе с последствиями
травматизации личности.
6. Принципы и правила оказания экстренной психологической помощи.
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7. Психотерапевтический

метод

в

работе

с

пострадавшими

в

экстремальных ситуациях.
8. Техники самопомощи при острых реакциях на экстремальные ситуации.

Основная и дополнительная литература; интернет-источники.
1. Психология безопасности как основа анализа экстремальной ситуации;
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-bezopasnosti-kak-osnovaanaliza-ekstremalnoy-situatsii
2. Психологические последствия экстремальных ситуаций у сотрудников
правоохранительных органов и гражданских лиц;
https://psyjournals.ru/psyedu/2013/n2/62334.shtml
3. Особенности работы психологов МЧС Украины в очаге чрезвычайной
ситуации;
https://psyjournals.ru/kochenovskie_chteniya_2010/issue/41458.shtml
4. Стресс-преодолевающее поведение: гендерный аспект;
https://psyjournals.ru/kochenovskie_chteniya_2010/issue/41455.shtml
5. Организационные и содержательные аспекты деятельности Центра
экстренной психологической помощи Института экстремальной
психологии МГППУ; https://psyjournals.ru/cepp/issue/45299.shtml
6. Социально-психологическое исследование надежности малых групп в
напряженных и экстремальных условиях;
https://psyjournals.ru/social_psy/2011/n2/42337.shtml
7. Проблема переживаний личностью экстремальных ситуаций в
отечественных и зарубежных исследованиях;
https://moluch.ru/archive/340/76468/
8. Психология безопасности: теоретическая основа помощи в
экстремальной ситуации; https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiyaООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».
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bezopasnosti-teoreticheskaya-osnova-pomoschi-v-ekstremalnoy-situatsii
9. Специфические виды экстремальных состояний; https://teppingtest.ru/psihologiya/ekstremalnoe-sostoyanie-eto-2
10.Экстремальная психология; https://youtu.be/WwlctCCWGkE
11.Лекция "Основы экстренной психологической помощи";
https://youtu.be/q2RsXkkbXoA
12.Серия документальных программ "Теория невероятности - Власть
толпы"; https://www.youtube.com/watch?v=W6xNkIh7C-g
13.Власть факта. Человек и война;
https://www.youtube.com/watch?v=bINYeFLDREA
14.А.С.Обухов. Человек в экстремальных условиях бытия и возможности
психологической помощи;
https://www.youtube.com/watch?v=RUfCXFrhn6E
15.ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ. ТЫ ИХ ПОБЕДИШЬ! ИСТОРИИ
ПОБЕДИВШИХ; https://www.youtube.com/watch?v=Bg8rXsVlhNI
16.Психология экстремальных ситуаций;
https://www.youtube.com/watch?v=LI0zszCuPd0
17.Чернобыль. Зона молчания;
https://www.youtube.com/watch?v=h1aKhe29h8E
18.Психологическое насилие;
https://www.youtube.com/watch?v=G0baPjw_p3A
19.От Адама до Атома. Толерантность или жизнь с непохожими людьми;
https://www.youtube.com/watch?v=3E5tvBpIxJ4
20.Терроризм. Власть факта. Телеканал Культура;
https://www.youtube.com/watch?v=j6pFXMKsLDU
21.9 Рота; https://www.youtube.com/watch?v=AF1sssGsQwI
22."Профессия - спасатели". Документальный фильм МЧС;
https://www.youtube.com/watch?v=J1od58vKY7M
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23.Художественный фильм "Мусульманин". Режиссер Владимир
Хотиненко; https://www.youtube.com/watch?v=feev2JjxV4A
24.Психология экстремальных ситуаций. Черникова Екатерина;
https://www.youtube.com/watch?list=PLf26rWUv3pKkpy5jvda_Zg0syXo7t
URWj&v=zhPUkphjGtk
25.Крик души. Депрессия; https://www.youtube.com/watch?v=f3hz2Z7Uwlk
26.Боль. Жестокая радость бытия;
https://www.youtube.com/watch?v=bwvnC4pv_ZM
27.Первая психологическая помощь. Психолог в чрезвычайных ситуациях.
Лекция № 35, факультатив;
https://www.youtube.com/watch?list=PLqPBOK2oJzfd7ExXEAEJaUerpMb
FdUKPG&v=0vKJ_KUoANk&feature=emb_title
28.Спасти любой ценой. XX лет МЧС - 1 канал;
https://www.youtube.com/watch?v=k9dM3Ji9E4g
29.Психологи МЧС; https://www.youtube.com/watch?v=keMzjJPAHqE
30.Фильм 16-й. "Страшно жить, или Современные фобии";
https://www.youtube.com/watch?v=hlVxTZb2vgs
Все материалы находятся в открытом доступе.

Методические материалы
Методические рекомендации для подготовки к лекциям
В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт.
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения и разрешения проблемных для усвоения мест учебного
материала.

Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям
В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить литературу, новые
публикации в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
нужно учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Рекомендуется дорабатывать конспект, делая в нем соответствующие записи
из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Не лишним будет подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу, полезным
будет обращаться за методической помощью к преподавателю.
Необходимо составить план-конспект своего выступления. Продумать
примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной
жизнью.

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям
Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой.
В зависимости от содержания они могут выполняться слушателями
индивидуально или коллективно. Поскольку на практическом занятии
проводится

максимально

приближенная

к

реальности

имитация

профессиональной деятельности, то для успешного выполнения мероприятий
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психологической

помощи

необходимо

заблаговременно

освежить

теоретические познания по данному конкретному методу, ознакомиться с
примерами его реализации и проанализировать опыт применяющих его
специалистов. Будет полезным провести предварительные самостоятельные
тренировки.

Методические рекомендации для преподавателя
Перед началом реализации дополнительной образовательной программы
рекомендуется ознакомиться с основной образовательной программой,
методическими

и

иными

материалами,

обобщить

отечественный

и

зарубежный опыт, провести анализ представленной литературы и иных
источников, предусмотренных учебной программой.
Рекомендации
образовательной
образовательных

по

инструментарию,
программы

технологий

с
и

необходимому

для

использованием

электронного

реализации

дистанционных

обучения

изложены

в

приложениях.

Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. Занятия с
тестовыми заданиями служат для ориентирования преподавателя по
дальнейшей стратегии преподавания дисциплины.
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине не проводится. Результаты
освоения дисциплины проверяются в составе итоговой аттестации (экзамена
по образовательной программе).

Итоговая аттестация
Итоговая

аттестация

по

дополнительной образовательной

программе

проводится в форме экзамена. На проведение экзамена для одной учебной
группы составом до 25 человек учебным планом выделено 7 часов. Экзамен
проводится индивидуально для каждого слушателя. В результате проведения
экзамена должно быть выявлено достижение слушателем всех показателей
целевых индикаторов достижения запланированных результатов обучения по
дополнительной образовательной программе, выразившихся в повышении
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, то есть
получение

специалистом

дополнительного

инструментария

оказания

психологической помощи нуждающимся лицам за счет использования ранее
ему неизвестных, либо малоизвестных приемов и методов диагностики и
воздействия на лиц, переживших или переживающих экстремальные
состояния.
Достижение результатов оценивается бинарной системой индикаторов. Для
принятия решения об успешном прохождении итогового экзамена необходимо
зафиксировать наличие выполнения всех индикаторов. Экзамен проводится с
использованием

оценочных

материалов,

предусмотренных

данной

дополнительной образовательной программой.
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В результате экзамена проверяется состояние следующих подлежащих
усовершенствованию профессиональных компетенций, оговоренных во
ФГОС ВО или отсылочных к профессиональному стандарту:
Способность

1.

разрабатывать

индивидуальные

программы

психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием

№ индикатора

ресурсов из различных источников.

Содержание индикатора

Условия оценивания1

• Выполнение условий для
возможности начала
исследования;
• Выполнение диагностики в
соответствии с полученными
рекомендациями;
1.1

Правильность процедуры
первичной диагностики

• Оформление необходимой
документации;
• Отсутствие действий,
нарушающих права и свободы
личности, правил этики
психолога;
• Наличие знаний и умений,
оговоренных образовательной

1

Здесь и далее выполнение индикатора фиксируется бинарной системой: выполнен/не выполнен.
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программой, и их демонстрация
при проведении мероприятия;
• Соответствие выводов
диагностики фактическим

1.2

Правильность выводов
проведенной диагностики

обстоятельствам исследования;
• Наличие знаний и умений,
оговоренных образовательной
программой, и их демонстрация
при проведении мероприятия;
• Соответствие намеченных
мероприятий психологической
помощи результатам
проведенной диагностики;
• Правильность выбора методов

Правильность разработки
и оформления
1.3

индивидуальной
программы
психологического
сопровождения клиентов

психологической помощи в
части возможности достижения с
их помощью достаточного
позитивного результата;
• Правильность оформления
необходимой документации;
• Отсутствие действий,
нарушающих права и свободы
личности, правил этики
психолога;
• Наличие знаний и умений,
оговоренных образовательной
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программой, и их демонстрация
при проведении мероприятия;

2. Способность осуществлять групповое и индивидуальное консультирование

№ индикатора

клиентов.

Содержание индикатора

Условия оценивания

• Выполнение условий для начала
проведения процедур
психологической помощи;
• Соответствие содержания
мероприятия программе

2.1

Правильность

психологического

выполнения процедуры

сопровождения клиентов;
• Правильность оформления

консультирования

необходимой документации;
• Наличие знаний и умений,
оговоренных образовательной
программой, и их демонстрация
при проведении мероприятия;
Оценочные материалы для итоговой аттестации
Для

проведения

экзамена

роль

пациента

выполняет

преподаватель.
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Имитируется ситуация нахождения человека в условиях экстремальной
ситуации или пережитой экстремальной ситуации. Право выбора фабулы
входящих

обстоятельств

принадлежит

преподавателю.

Оценивание

происходит по критериям и индикаторам, обозначенным для итоговой
аттестации по дополнительной образовательной программе.
Пример задания для итогового экзамена
Пациент. 30 лет. Мужчина. В анамнезе ранение в результате участия в боевых
действиях.
Жалуется на:
• трудности с засыпанием или поддержанием сна;
• раздражительность или вспышки гнева;
• утрудненную концентрацию внимания;
• повышение уровня бодрствования;
• усиленный четверохолмный рефлекс (патологически усиленная реакция
испуга).
Прослеживается
невозможностью

грубое

нарушение

целостного

и

концентрации

внимания

последовательного

с

восприятия,

невозможность последовательного мышления с осознанием ситуации.
Утрачена способность к волевому контролю поведения. Тяжесть состояния
достигает психотического уровня с психомоторным возбуждением или
заторможенностью, отсутствием критической оценки пациентом его
состояния.
Задача: с использованием специфических методов, изученных в ходе
реализации

данной

дополнительной

образовательной

программы,

провести диагностическое исследование психологического состояния
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пациента; разработать индивидуальную программу психологического
сопровождения и реализовать первое из намеченных программой
мероприятие психологической помощи.
Дополнительные условия:
В процессе проведения экзамена преподаватель может использовать новые
вводные, уточнять задачу, давать ответную реакцию от условной модели
пациента, оставаясь тем не менее в рамках заявленного первоначально
психологического состояния.
Экзамен может быть прерван досрочно в случае совершения экзаменуемым
фактических ошибок, ведущих к однозначному признанию недостижения
одного или нескольких индикаторов, а также невозможности устранения
допущенной ошибки по ходу экзамена.

ООО «Открытый институт». ДОП-ППК «Психология экстремальных ситуаций».

-89-

Приложение № 1. Методические указания и инструкции к ведению
образовательной деятельности в среде Engage.
О системе Engage
Платформа Engage является специализированным сервисом для образования,
позволяющим эмулировать физическое пространство (аудитории, конференцкомнаты, кинозалы, видеостудии и т.д.). Система разработана под нужды
преподавателей и включает в себя все необходимые инструменты для
эффективного дистанционного обучения.

Задачей среды Engage является максимальное соответствие виртуальных
учебных аудиторий их реальным аналогам.
В частности, система имеет следующий инструментарий:
• Различные виды виртуальных аудиторий, вмещающих от 20 до 70
онлайн участников;
• Общение голосом (групповой аудиочат);
• Виртуальную

доску

с

возможностью

нанесения
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использованием контроллеров;
• Виртуальный

проектор,

позволяющий

воспроизводить:

слайды,

видеоролики, презентации, размещенные в сети интернет и с
популярных облачных хранилищ, а также развернуть демонстрацию
экрана;
• Указку, работающую в пределах всей аудитории и управляемую
контроллерами;
• Возможность производить жесты с клавиатуры (поднятие руки,
хлопанье в ладоши);
• Возможность выведения в аудитории 3d моделей из библиотеки и
управления ими;
• Возможность перемещения между видами аудиторий;
Таким образом, возможности системы позволяют эффективно проводить
занятия без ущерба от применения дистанционных образовательных
технологий в части эффекта присутствия, личного общения с преподавателем
и иных обстоятельств.

Технические требования
Для успешной работы в системе Engage рабочее место должно быть
оборудовано персональным компьютером со следующими характеристиками:
Операционная система

Windows 10

Процессор

Intel i5 или лучше

Объем оперативной памяти

8 ГБ
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Видеокарта

GTX 970 или лучше

Объем места на диске

9 ГБ дискового пространства

Устройства воспроизведения звука

Колонки или гарнитура

Устройства передачи звука

Микрофон или гарнитура

Дополнительные возможности:

Шлем виртуальной реальности:
Oculus Rift; HTC VIVE или аналоги
+ контроллеры к нему

Регистрация в системе и установка программного обеспечения, авторизация.
Для регистрации в системе Engage необходимо перейти по ссылке:
https://app.engagevr.io/register и заполнить регистрационную форму.
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Потребуется подтвердить свой электронный почтовый ящик посредством
активации ссылки в пришедшем от сервиса email.
После чего вам будет доступен личный кабинет:

На этом регистрация в сервисе будет завершена.
Вторым шагом потребуется установить Engage на ваш компьютер.
Убедитесь, что у вас есть права администратора для
настольного или портативного компьютера. Если вы
применяете права администратора, убедитесь, что вы
перезагрузили компьютер, чтобы они вступили в силу.
Для загрузки перейдите на https://engagevr.io/download
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Установщик загрузится, и вы можете щелкнуть по нему, чтобы установить
ENGAGE.

Если во время загрузки вы столкнетесь с ошибкой, это означает, что у вас нет
прав администратора для вашего компьютера. Вам нужно будет применить
права администратора и перезагрузить компьютер, чтобы установить
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ENGAGE.
Для авторизации в системе понадобится ввести свои логин и пароль, который
указывался при регистрации в системе.

Для ускорения входа в последующие разы можно поставить галочку
«Remember Me». В этом случае значения полей логин и пароль сохранится при
следующем запуске приложения.
После нажатия кнопки «Login» произойдет проверка наличия обновлений, их
установка и пользователь попадет в свою рабочую область.
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Создание персонажа
Первоначально система продолжит нам выбрать персонаж (аватар) из
случайных с учетом пола. Однако в дальнейшем этот аватар можно
кастомизировать (настроить).
Для настройки персонажа (аватара) войдите в раздел «My avatar».
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Для редактирования нажмите «Edit». У вас появится возможность изменить
параметры тела и лица:

Для

создания

реалистичного

персонажа

можно

использовать

свою

фотографию в целях создания лица.
Для этого выйдите из режима редактирования, нажав «Cancel/Exit». После
этого нажмите кнопку «Options» раздела формы «Му face» и произведите
загрузку своей фотографии из интернет или с локального диска.
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После обработки фотографии к аватару будет применен скин.

Одна учетная запись может содержать до 5 разных аватаров.
Настроить можно в частности: пол, одежду, рост, прическу. Можно надеть
очки, в том числе в стиле министра здравоохранения Мурашко.
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Сохраните настройки, нажав кнопку «Save/Exit».

Создание занятия (сеанса)
Для начала занятий необходимо создать сеанс. Сделать это возможно нажав
клавишу «Start session» главного меню.

Далее необходимо будет выбрать вид аудитории. На сегодняшний момент их
несколько

десятков,

включая

классическую

вузовскую

аудиторию,

конференц-залы, студию с хромакеем, кабинеты, зал судебных заседаний, а
также множество футуристических.
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Далее выберите будет ли сеанс доступен только для вас или для других
пользователей тоже.

Следующим этапом можно будет настроить наименование занятия (сессии),
при необходимости задать пароль для входа. Кроме того, можно сформировать
буквенную ссылку для входа на занятие (параметр «Unlisted»).
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В том случае если вы выбрали создание ссылки, то выведется окно с созданной
последовательностью символов, которые можно скопировать в буфер обмена.

По этому коду в занятие смогут заходить другие пользователи. После того как
указанные этапы завершены, необходимо нажать кнопку «Start session» и
сеанс будет запущен с заданными параметрами.
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Управление персонажем
После начала сеанса вы окажетесь в виртуальном 3d пространстве заданного
вида (в данном случае классическая лекционная аудитория).

Движениями мыши можно менять направление взгляда.
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Время на часах в аудитории соответствует временной зоне, установленной
вами при регистрации в соответствии с Федеральным законом «Об исчислении
времени» от 03.06.2011 № 107-ФЗ.
Для перемещения по аудитории, можно использовать клавиши клавиатуры:

При

использовании

шлема

виртуальной

реальности

используйте

соответствующие «грибки» контроллеров.
Для перемещения в конкретное место аудитории используйте правую кнопку
мыши. Наведите на нужное место и отпустите кнопку. Персонаж будет
перемещен туда.
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В случае необходимости занять сидячее место, наведите указатель на него. Он
будет содержать отметку «Sit».

Для бега по аудитории, перемещайтесь, зажав «Shift».
Для того, чтобы поднять руку или похлопать (если вы работаете не в
виртуальном шлеме) нажмите клавишу клавиатуры «Escape». Появится панель
инструментов, где нужно найти кнопку «Hand». «Raise» поднимает руку,
«Clap» - хлопает.
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Для начала разговора при наличии гарнитуры – просто начинайте говорить;
при использовании микрофона нажмите F1. При использовании мобильных
устройств – удерживайте значок микрофона в верхнем правом углу экрана до
окончания вашего аудиосообщения.
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Использование виртуальной доски
Для написания текста или изображений на доске, действуйте аналогично тому,
как это делается в классе, воспользуйтесь контроллерами.

Писать можно различными цветами. Также кнопкой контроллера можно
стирать конкретные цвета, либо изображение в целом.
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Воспроизведение слайдов, видео, презентаций
Экран над доской, может использоваться для воспроизведения видеофайлов,
изображений, сайтов и презентаций.
Для того чтобы начать показ видео нажмите клавишу клавиатуры Escape.
Появится панель инструментов. Перейдите на вкладку «Media».

Выберите источник (YouTube, сайт, или облачное хранилище).
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Для поиска нужного видеоролика можно воспользоваться встроенным
поиском.

Кроме того, ссылки на видео могут быть заблаговременно загружены в личный
кабинет на сайте https://app.engagevr.io/media
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Нажимая клавишу «Play» выберите режим воспроизведения видео 2d или 3d.
Видео запустится на панели инструментов и одновременно на экране,
расположенном над доской.
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Видео можно поставить на паузу, начать заново и произвести некоторые
другие операции. Для этого воспользуйтесь соответствующими клавишами
встроенного плеера.
Для запуска сайта – введите его url в панель инструментов:
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Сайт появится в панели инструментов и одновременно на экране аудитории.
Следует отметить, что ссылки сайта в панели управления являются рабочими.
Таким образом можно осуществлять навигацию по сайту, одновременно
показывая нужные страницы пользователям в режиме реального времени.
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Аналогичным

образом

выводятся

слайды.

Необходимо

ввести

url

изображения.

Помимо этого, возможно запустить демонстрацию рабочего стола с
компьютера владельца сеанса (занятия).
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Заметки
Для эффективной организации занятия преподаватель может расставлять
заметки. Они создаются и редактируются на вкладке «Notes» панели
инструментов или в личном кабинете на сайте.

Указка
Указка позволяет обратить внимание обучающихся на тот или иной объект.
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Для использования указки нужно зажать соответствующую кнопку на
контроллере. Указка будет повторять движение руки.

Вход на сеанс (занятие)
Для того, чтобы присоединиться к созданному кем-то сеансу, войдите во
вкладку «Join session».
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После этого необходимо выбрать «Join Session by ID» и ввести буквенную
последовательность символов, сообщенную вам владельцем мероприятия.

Запись занятия
Проводимое занятие может быть записано для последующего использования.
Записываются все движения пользователей, реплики, содержание доски,
видеопоток, сайты, слайды, воспроизводимые на экране.
Для начала записи занятия нужно перейти на вкладку «Recording». Ввести
название файла и нажать кнопку «Rec». Можно записывать как всех
пользователей, так и выборочно.
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Дополнительные сведения по Engage.
Видеоинструкция

по

установке

приложения

доступна

по

ссылке:

https://youtu.be/q3UuDDC3tHY
Видеоуроки доступны на сайте Engage: https://engagevr.io/tutorials/basictutorials/
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Согласование программы с заинтересованными лицами.
Программа согласована с учетом мнений организаций, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование:

№
п/п

1

Наименование организации

Общественная организация
«Содействие»

Дата
согласования

Подпись
ответственного
лица

03.02.21
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