
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 зач.ед. 

Период обучения 8 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общекультурных 

компетенций, включающих профессиональное саморазвитие, методическую компетенцию, 

социальную компетенцию, самоорганизацию, мультикультурную компетенцию, основы 

научного мышления. Ряд практико-ориентированных вопросов направлен на формирование 

профессиональной компетентности, умения проводить дифференциальную диагностику 

акцентуаций от пограничной аномальной личности и от психопатий. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-6:  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 

развития личности 

ПСК-3.2: способностью и готовностью к овладению современными подходами к 

диагностике нарушений психической деятельности субъекта для выявления 

закономерностей и психологических механизмов возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

 

Краткое содержание дисциплины 

История учения о личностных расстройствах. Представления о происхождении 

личностных расстройств. Критерии определения личностных расстройств в МКБ-10 и DSМ-

IV. Расстройства личности как стойкое сочетание поведенческих и содержательных 

характеристик взаимодействия, аффектов, познания, контроля. Характеристика теории 

типологии характеров, предложенной К. Леонгардом. Классификация акцентуаций личности 

по К. Леонгарду. Классификация акцентуаций характеров у подростков А.Е. Личко. Понятие 

пограничной аномальной личности. Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни диагностики пограничной аномальной 

личности. Характеристика стабильности – нестабильности личностно-характерологических 

черт представителей пограничной аномальной личности. Характеристика компенсаторных – 

декомпенсаторных стереотипов поведения представителей пограничной аномальной 

личности. Психологическая и психическая толерантность индивидуального барьера 

адаптации к воздействию внешних факторов. Психологический, психофизиологический, 

антропологический, психопатологический уровни диагностики пограничной аномальной 

личности шизоидного типа. Психологический, психофизиологический, антропологический, 

психопатологический уровни диагностики пограничной аномальной личности 

эпилептоидного типа. Психологический, психофизиологический, антропологический, 

психопатологический уровни диагностики пограничной аномальной личности истероидного 

типа. Психологический, психофизиологический, антропологический, психопатологический 

уровни диагностики пограничной аномальной личности циклоидного типа. Описательная и 

структурная характеристика основных форм и уровней личностной патологии, в частности, 

симптоматических неврозов и неврозов характера, «нарциссической», «пограничной» и 

«психотической» личностной организации. Понятие специфического расстройства личности 

(психопатии). Критерии психопатий по Ганнушкину П.Б. – Кербикову О.В. Классификация 



 

специфических расстройств личности (ядерные, краевые). Статика и динамика психопатий: 

понятие о психопатических реакциях, психопатической декомпенсации, фазных состояниях. 

Классификация специфических расстройств личности по МКБ – 10. Диагностические 

критерии различных вариантов расстройств личности (психопатий). Расстройство личности 

в связи с травмой головного мозга. Расстройство личности в связи с сосудистым 

заболеванием головного мозга. Расстройство личности в связи с эпилепсией. Расстройство 

личности в связи с опухолью головного мозга. Стойкое изменение личности после 

психического заболевания, диагностические критерии. Расстройство личности у жертв 

терроризма, насилия, переживших катастрофу, участников боевых действий. Личностные 

расстройства и развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Развитие 

личностных нарушений в условиях социально-стрессовых воздействий. Методы 

психологической коррекции личностных нарушений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Расстройства личности» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферирование, практические 

задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой. 


