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Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 
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Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 – Клиническая психология целью освоения 

дисциплины«Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах» 

является: изучение многочисленных феноменов изменения личности и самосознания больных 

с пограничной патологией и хроническими соматическими заболеваниями 

Задачей изучения дисциплины «Особенности самосознания при пограничных 

личностных расстройствах» является овладение студентами соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах» 

разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относитсяк дисциплинам специализации "Патопсихологическая 

диагоностика и психотерапия"  профессионального цикла учебного плана и изучается 

студентами очной формы обучения на V курсе в 9 семестре и на VI курсе в 11 семестре очно-

заочной формы обучения.Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает теоретико-методологические положения 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.В.Зейгарник и ряда других исследователей, чьи воззрения 

оказали влияние на различные подходы к изучению самосознания и методы исследования в 

клинике пограничных расстройств. Спецификой этих подходов  является отход от узкого 

понимания клиники и соответственно — квалификации выявленных феноменов в терминах 

"патологии", "аномалии" и т.п. Благодаря чему в круг изучаемых явлений вновь попадает 

"психопатология обыденной жизни", широко представленная феноменами "потери", "краха", 

"внутреннего землетрясения", переживаемых сегодня нашим обществом. 

Представленный под таким углом зрения исследовательский материал позволит 

студентам познакомиться с наиболее универсальными стратегиями и способами практической 

работы с людьми, образно говоря, из разных "отделений клиники жизни" — с жертвами 

насилия, теми, кто испытывает проблемы в семейной жизни, и теми, кто страдает от 

полиморфных невротических симптомов, но удерживается пока на грани дезадаптации, и 

теми, чье состояние квалифицируется как болезненное, требующее совместной 

медикаментозной и психотерапевтической помощи. 

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, психология 

личности, клиническая психофизиология и другие. Изучение дисциплины «Особенности 

самосознания при пограничных личностных расстройствах» позволит создать необходимую 

методологическую основу для изучения последующих профессиональных дисциплин 

учебного плана,  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при 

прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
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ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессионально-специализированные компетенции: 

- способность и готовность 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.); 

- способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности  и личности больного (ПСК-3.8.); 

- способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 В результате освоения дисциплины «Особенности самосознания при 

пограничных личностных расстройствах», обучающийся должен: 

 

знать:  

- современное представление о клинических аспектах психологии самосознания;   

- пограничные личностные расстройства;  

- основные принципы и функции практической работы с контингентом, имеющим 

личностных расстройствах. 

уметь: 

- самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования; 

- квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации. 

 владеть: 

- знаниями в области пограничных личностных расстройствах; 

- навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния; 

-  консультативной и психотерапевтической деятельностью (психологическим 

вмешательством): необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности в области пограничных личностных расстройств. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Изучение личностных особенностей и самосознания при пограничных личностных 

расстройствах. 

Тема 2. Особенности мотивационно-потребностной сферы.(по результатам проективных 

методов). 

Тема 3. Индивидуально-типологические стили стабилизации и защиты субъективно-

выгодногосамоотношения. 

Тема 4. Базовые принципы и методы психотерапии пограничных личностных расстройств. 

Тема 5. Личность в условиях хронического соматического заболевания. 

Тема 6. Динамика ВКБ как показатель кризиса развития личности в условиях болезни. 
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