
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПРИ 

ПОГРАНИЧНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВАХ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Особенности самосознания при пограничных личностных 

расстройствах» является обсуждение теоретических и методологических проблем в 

области исследования патологии личности и самосознания; углубление знаний о специфике 

генеза расстройств самосознания, структуре и функциях самосознания при разных формах 

психической патологии, его динамике в процессе диагностики и психотерапии; 

формирование у студентов рефлексивной исследовательской позиции в отношении 

изучаемого предмета, необходимой для роста профессионального самосознания.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- формирование умений определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- формирование умения определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- познакомить с определением самосознания и его расстройств в качестве проблемной и 

междисциплинарной области научного исследования посредством сравнительного анализа 

фундаментальных понятий и методов;  

- познакомить с мета-анализом исследований закономерностей генеза и структурой  

расстройств самосознания, включая нозологические, индивидуально-типологические 

вариации, определяющие их факторы и психологические механизмы; 

- познакомить с мета-анализом исследований динамики самосознания в процессах 

психодиагностики и психотерапии с учетом различий.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, психологической 



коррекции, реабилитации и психотерапии (ПСК – 3.6) 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного (ПСК – 3.8) 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 10) 

- способностью и готовностью к применению современных методов оценки и 

оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей (ПСК – 3.11). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 10 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24 24 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) 48 48 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 16 16 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Теоретические проблемы изучения самосознания и его расстройств 

2. Генез расстройств самоидентичности. 

3. Методы клинико- экспериментального исследования. 

4. Самосознание при расстройствах личности невротического и пограничного уровней: 

эмпирические исследования. 

5. Психотерапия при пограничной и нарциссической организациях личности как предмет 

научного исследования. 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

                          преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.Н. Шарова                

 

 

                                                     

 

 


