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Задание для внеаудиторной самостоятельной работы студентов №1 

Раздел: Медицинская психология 

Задание: Составить «Папку силы». 

1. Самостоятельно, используя интернет ресурсы изучите материал по 

теме: «Внутренние ресурсы личности». 

2. Изучите план составления «Папки силы». 

3. Соберите необходимые материалы, оформите папку. 

4. Сделайте презентацию вашей папки (или соберите папку). 

 

Внутренние ресурсы – это запас автономии. Это то, насколько хорошо, 

уверенно и целостно человек может чувствовать себя безо всякой 

поддержки социума, не прибегая к защитным иллюзиям и отрицанию, то 

есть, четко осознавая реальное положение дел, но выдерживая стресс и 

сохраняя себя. 

Поиск психологических ресурсов и опора на эти ресурсы, как правило, 

является ключевым моментом как в саморегуляции, так и при реабилитации 

в экстремальных условиях (стресс, фрустрация, конфликт, кризис). Если 

человек убежден в своих силах контролировать происходящее, готов активно 

действовать и преодолевать трудности и эти убеждения остались 

непоколебимы в экстремальных условиях – ему достаточно опереться на эти 

психологические ресурсы.  

План составления «Папки силы»   

1 раздел.   Тело 

Опишите, что вы делаете для сохранения своего физического здоровья 

(питание и ваши любимые блюда, спорт, уход за собой, медицинские 

обследования и проч.), сколько примерно времени в неделю вы на это 

тратите. Укажите, что бы вы еще хотели для себя делать и как планируете это 

реализовать. 

2 раздел.   Эмоции 

Расскажите о вашей семье, любимых друзьях, о домашних животных и о том, 

какую радость они вам приносят. Как вы вместе проводите время, чем 

любите заниматься. Укажите, как вы еще хотели бы проводить время со 
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своими близкими и расширить круг знакомств. Расскажите обо всем, что 

приносит вам радость. Приложите фотографии, на которых вы счастливы. 

3 раздел.   Интеллект 

Расскажите о ваших достижениях в жизни. Что вы умеете, что знаете, чем 

гордитесь. Постарайтесь приложить вещественные доказательства ваших 

достижений (дипломы, грамоты, медали, сертификаты и проч.). Укажите, что 

еще вы хотели бы узнать и чему научиться. Как вы планируете это 

реализовать? 

4 раздел.   Духовность 

Расскажите о духовной стороне вашей жизни. Если вы религиозны, то об 

основных положениях вашей религии. Расскажите, какими принципами вы 

руководствуетесь в жизни, как вы представляете себе окружающий мир и 

людей. Подумайте, в чем вы находите вдохновение (музыка, литература, 

живопись, творчество). 

5 раздел. Заключение 

Подумайте, где еще люди могут находить ресурсы. Сделайте короткое 

заключение, напишите, что дала вам эта работа, что нового вы для себя 

узнали, какие эмоции у вас возникали. 

Критерии оценки:  

 содержание папки;  

 глубина проработки материала; 

 соответствие плану; 

 наличие дополнительных материалов (фотографии, рисунки, дипломы); 

 наличие презентации; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

 

Сроки: 

На  выполнение работы 1 месяц с момента получения задания. 

 

 

 


