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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Особенности  самосознания  при  пограничных  личностных
расстройствах» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.1 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и принципами патопсихологического синдромного анализа 
нарушений психической деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях 

2 ПСК-3.9
способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения 
психотерапевтических и реабилитационных задач 

3 ПК-2
готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или 
заказчика услуг)

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПСК-3.1

способностью и
готовностью к

овладению
теоретическими

основами и принципами
патопсихологического
синдромного анализа

нарушений психической
деятельности и
личности при

различных психических
заболеваниях

Знает: теоретические основы 
психологии личности и 
психологии самосознания, 
принципы анализа нарушений 
психической деятельности и 
личности при пограничных 
личностных расстройствах

Умеет: применять знания 
психологии личности и 
психологии самосознания, а 
также принципов анализа 
нарушений психической 
деятельности и личности при 
пограничных личностных 
расстройствах в своей 
профессиональной 
деятельности

на уровне знаний: знание 
теоретических основ 
психологии личности и 
психологии самосознания, 
принципов анализа нарушений 
психической деятельности и 
личности при пограничных 
личностных расстройствах

на уровне умений: умение 
применять знания психологии 
личности и психологии 
самосознания в своей 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ нарушений 
психической деятельности и 
личности при пограничных 
личностных расстройствах 

на уровне навыков: владение 
навыками применения знаний в
области психологии личности 



Владеет: навыками 
применения знаний в области 
психологии личности и 
психологии самосознания, а 
также принципов анализа 
нарушений психической 
деятельности и личности при 
пограничных личностных 
расстройствах в своей 
профессиональной 
деятельности

и психологии самосознания, а 
также принципов анализа 
нарушений психической 
деятельности и личности при 
пограничных личностных 
расстройствах в своей 
профессиональной 
деятельности

ПСК-3.9

способностью и
готовностью к

применению методик
индивидуально-
типологической

(личностной)
диагностики для

решения
психотерапевтических
и реабилитационных

задач

Знает: основные методики 
индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройствами

Умеет: проводить 
индивидуально-
типологическую (личностную) 
диагностику для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройствами

Владеет: методами 
индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики, используемыми  
для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройствами

на уровне знаний: знание 
основных методик 
индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики, понимание 
необходимости их применения 
для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройства

на уровне умений: умение 
проводить индивидуально-
типологическую (личностную) 
диагностику для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройства

на уровне навыков: владение 
навыками применения методов
индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики, использования их
для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач при 
работе с лицами с 
пограничными личностными 
расстройства



ПК-2

готовностью выявлять и
анализировать
информацию о

потребностях (запросах)
пациента (клиента) и

медицинского
персонала (или

заказчика услуг)

Знает: основные правила и 
требования к сбору 
анамнестических данных для 
анализа информации о 
потребностях (запросах) 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала (или 
заказчика услуг) при работе с 
людьми с пограничными 
личностными расстройствами

Умеет: выявлять и 
анализировать информацию о 
потребностях (запросах) 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала (или 
заказчика услуг) при работе с 
людьми с пограничными 
личностными расстройствами

Владеет: навыками получения 
и анализа информации о 
потребностях (запросах) 
пациента (клиента) и 
медицинского персонала (или 
заказчика услуг) при работе с 
людьми с пограничными 
личностными расстройствами

на уровне знаний: знание 
основных правил и требований
к сбору анамнестических 
данных для анализа 
информации о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) 
и медицинского персонала 
(или заказчика услуг) при 
работе с людьми с 
пограничными личностными 
расстройствами

на уровне умений: умение 
выявлять и анализировать 
информацию о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) 
и медицинского персонала 
(или заказчика услуг) при 
работе с людьми с 
пограничными личностными 
расстройствами

на уровне навыков: владение 
навыками получения и анализа 
информации о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) 
и медицинского персонала 
(или заказчика услуг) при 
работе с людьми с 
пограничными личностными 
расстройствами

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Особенности  самосознания  при  пограничных  личностных
расстройствах»  изучается в пятом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля
учебного  плана  подготовки  специалистов  по  направлению  подготовки  37.05.01
«Клиническая психология» и относится к его вариативной части. 

Для  освоения  дисциплины  «Особенности  самосознания  при  пограничных
личностных расстройствах»  необходимы знания умения и навыки,  сформированные при
изучении  дисциплин  «Общая  психология»,  «Клиническая  психология»,  «Психология
личности», «Теории личности в клинической психологии».

Изучение  дисциплины  «Особенности  самосознания  при  пограничных  личностных
расстройствах» является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
дисциплины  «Судебно-психологическая  экспертиза»,  «Расстройства  личности»,
«Клиническая психология сексуальных расстройств». 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - 27 27 -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Теоретическое 
обоснование 
структурных 
компонентов и 
особенностей 
самосознания 
личности

 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Представления о 
понятии и сущности 
«самосознания 
личности»

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т,
Тестиро

вание

ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 1
Развитие самосознания 
в онтогенезе. 13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т

ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 1

Самосознание  как
предмет  изучения
клинической
психологии.

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т,
Тестиро

вание

ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 1
Методы  исследования
самосознания личности 13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т

ПСК-3.1
ПСК-3.9

Раздел 2.Нарушения 
самосознания при 
различных видах 
расстройств личности

5 2

Особенности 
самосознания при 
некоторых  
психических 
заболеваниях

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т
ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 2

Исследование образа 
физического Я в 
парадигме личностного
подхода

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т
ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 2

Изучение личностных 
особенностей и 
самосознания при 
неврозах

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т
ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 2

Формирование
самосознания  у
подростков  с
проблемами в развитии

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т
ПСК-3.1
ПСК-3.9

5 2

Возможная 
психологическая 
помощь подросткам 
при вариантах 
деструкции 
самосознания 
личности.

13 2 - 2 - 9

Опрос,
Рефера

т
ПСК-3.1
ПСК-3.9



№
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а
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а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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ча
со
в

из них:

Ф
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а 

те
к
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я

К
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Всего: 108 18 - 18 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
27 - - - - -

Экзамен: - - - - - -
Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1.  Теоретическое обоснование структурных компонентов и особенностей
самосознания личности
Тема 1. 
Представления о 
понятии и сущности 
«самосознания 
личности»

Философский,  социальный,  психологический  и  этический
аспекты  исследования  самосознания.  Три  компонента
«Эмпирического  Я»  Джемса:  «материальное  Я»;  «социальное
Я»; «духовное Я».  Психологические школы — Л.С. Выготский
(1934),  С.Л.  Рубинштейн  (1957),   В.Н.  Мясищев  (1966),  Б.В.
Зейгарник  (1971),  А.Н.  Леонтьев  (1975),  А.А.  Бодалев  (1983).
Соотношение  составляющих «Я –  концепции»  и структурных
компонентов самосознания.

Тема 2. Развитие 
самосознания в 
онтогенезе.

Взгляды  С.Л.Рубинштейн  на  формировании  личности  как
самостоятельного  субъекта.  Исследования  И.И.  Чесноковой
(1977).   Четыре   основные  стороны  самосознания  по  В.С.
Мерлину (1990).   Взгляды Б.Г.  Ананьева,  Французская  школа
генетической  психологии  Анри  Баллон,  Рене  Заззо.  Развитие
самосознания ребенка. Содержание самооценки ребенка.

Тема 3. 
Самосознание как 
предмет изучения 
клинической 
психологии.

Понятие  самосознания.  Определение  «внутренней  картины
болезни»  (Лурия):  сензитивная  и  интеллектуальная  сторона
«внутренней  картины  болезни».  Критика  к  психическому
заболеванию, общее понятие: критичность к своим суждениям,
действиям,  высказываниям;   критичность  к  себе  в  более
глубоком  личностном  смысле;  критичность  к  своим
психопатологическим переживаниям. 

Тема 4. Методы 
исследования 
самосознания 
личности

Клинические методы. Общие методы.. Специальные методы. 
Методика «Условного двойника. Психологические методы.
Метод сортировки («Q – сортировки» В. Стефансона), 
вербальные (словесные) самооценочные методики, проективные 
методы: методику косвенного измерения системы самооценок 
(КИСС); методику управляемой проекции (МУП).

Раздел 2. Нарушения самосознания при различных видах расстройств личности



Тема 5. 
Особенности 
самосознания при 
некоторых  
психических 
заболеваниях

Понятие  о  внутренней  картине  болезни  и  её  значение.  Вклад
А.Р.Лурия  в  изучение  проблемы  самосознания  болезни.
Классификация   типов  "Аутопластической  картины  болезни"
(Р.Конечный  и  М.Боухал).  Уровни  психического  отражения
болезни в психике заболевшего.
Теоретическая  модель  внутренней  картины  болезни.
"Церебральное  информационное  поле  болезни"  (ЦИПБ);
"психологическая  зона информационного поля болезни".  Типы
эмоциональных  отношений  (ТЭО)  больного  к  своей  болезни.
Методика  для  определения  типов  отношения  к  болезни  (А.Е.
Личко, Н.Я.Иванов). Проблемы концепции внутренней картины
болезни.  Понятие  критики  к  болезни  и  самосознание.
Самосознание и "Я-концепция". 3 уровня "Я-концепции".
Особенности  самосознания  больных  шизофренией  с
неврозоподобным  состояниями,  сравнительный  анализ.
Психопатия. Самосознание больных с психопатиями.
Особенности  самосознания  больных  шизофренией  с
психопатоподобными состояниями, сравнительный анализ.
Дефект  депрессивной  личности.  Экспериментальные
исследования  эмоционально-ценностного  самоотношения  при
депрессиях.

Тема 6. 
Исследование 
образа физического 
Я в парадигме 
личностного 
подхода

Личностные  детерминанты  образа  физического  Я.
Теоретические направления исследования образа физического Я
в зарубежной литературе. Соотношение образа физического Я и
самооценки  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.
Экспериментальное  исследование  искажение  образа
физического  Я  в  парадигме  взаимодействия  аффективных  и
когнитивных процессов.

Тема 7. Изучение 
личностных 
особенностей и 
самосознания при 
неврозах

Исследование  потребностно-мотивационной  сферы
больных  неврозов.  Десять  «невротических»  потребностей
по К. Хорни.
Некоторые вопросы генеза  структуры личности  при  неврозах.
Типы  патогенного  родительского  поведения  (Боулби).
Влияние  мотивационных  конфликтов  и  когнитивной
недифференцированности  на  устойчивость  самооценки  при
неврозах. Нарушения общения при неврозах.

Тема 8. 
Формирование 
самосознания у 
подростков с 
проблемами в 
развитии

Я-концепция и «отклоняющееся от нормы» поведение 
подростков. Развитие самосознания у детей и подростков с 
задержкой психического развития. Самосознание подростков с 
врожденным дефектом лица. Проблема идентичности. 
Формирование идентификаций у подростков с девиантным 
поведением. Формирование идентификаций у подростков со 
сниженным интеллектом. Нарушения идентификаций и 
самооценка подростков. Нарушение идентификаций и 
положение подростков в семье. Нарушение идентификаций и 
диагностика личности подростка.

Тема 9. Возможная 
психологическая 
помощь подросткам 
при вариантах 
деструкции 
самосознания 
личности.

Три  стратегии  защитного  изменения  знаний  о  себе.
Психологическая  помощь  подросткам,  страдающим
гипералиментацией эндокринного генеза (ожирением) процессе.
Стратегии  защиты.  Разновидности  психологической коррекции
выделенных  К.  Ясперсом.  Задачи  патогенетической
психотерапии.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Особенности самосознания при пограничных личностных 
расстройствах» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 
обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах» и 
как следствие образовательной программы высшего образования, предполагает 
разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.



3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Развитие самосознания в филогенезе.    
2. Основные подходы к проблеме сознания.
3. Сознание как целостная система.
4. Проблема развития «Я», или становление идентичности подростка.
5. Общение с родителями и его влияние на становление идентичности подростка.
6. Психологические особенности детей, воспитывающихся вне семьи.
7. Общие закономерности динамики самооценки в онтогенезе.
8. Развитие самосознания в зрелом возрасте.
9. Особенности самопознания и саморазвития на разных ступенях онтогенеза.
10. Эмоционально-ценностное отношение личности к себе
11. Самовнушение и самосознание в клинической психологии и психотерапии.
12. Особенности структуры самосознания наркозависимых личностей.
13. Проблема самосознания и ее отражение в психопатологии алкоголизма.
14. Структура «Я» и ее исследование в разных направлениях психологии.
15. Значение нарушений самосознания при эндогенных психозах для реабилитационных

мероприятий.
16. Соотношение критики к психическим нарушениям и самосознания больных в целом.
17. Психопатологические синдромы нарушения самосознания. 
18. Методы клинического исследования самосознания: общие и специальные методы.
19. Саморегуляция и самосознание субъекта.
20. Патологические метаморфозы «Я» и кризисы развития личности.
21. Деперсонализация.
22. Взаимосвязь самосознания с особенностями преморбидной личности, прошлым 

опытом больного.
23. Самосознание как регулятор поведения в подростковом возрасте.
24. Особенности  использования  телесно-ориентированной  психотерапии  для  лечения

больных неврозом.
25. Гештальттерапия и ее применение в современной практике.
26. Психоаналитическая психотерапия при пограничных личностных расстройствах

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Особенности самосознания при пограничных
личностных  расстройствах»  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других



обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел 1.  Теоретическое обоснование структурных компонентов и особенностей
самосознания личности

Тема 1. Представления о понятии и сущности «самосознания личности»
1. Основные подходы к проблеме сознания. Определение сознания (свойства, функции,
структура).
2. Сознание и самосознание.
3. Самосознание как предмет философского познания.
4. Социальный аспект исследования самосознания.
5. Психологический аспект исследования проблемы самосознания.
6. Методологические проблемы психологии самосознания.
7. Три феномена самосознания по Столину В. В. (расщепление самосознания, потеря 
себя и переживание неоправданности своего "Я").

Тема 2. Развитие самосознания в онтогенезе.
1. Самосознание ребенка на ранних этапах онтогенеза.
2.  Пять  звеньев  самосознания  ребенка  (имя  собственное;  притязание  на  признание;  половая
идентификация; психологическое время личности; социальное пространство личности)
3.  Условия и факторы, влияющие на формирование самосознания младшего подростка
4. Особенности самосознания подростка

Тема 3. Самосознание как предмет изучения клинической психологии.
1. Клиническая  концепция  самосознания  К.  Ясперса,  ее  развитие  по  А.В.
Снежневскому.
2. Концепция внутренней картины болезни P.A. Лурия.
3. Классификация типов психопатологии самосознания Т.А. Кафарова.
4. Теоретическая модель внутренней картины болезни.
5. Соотношение изменений самосознания и аффективных расстройств.
6. Понятия критики к болезни и самосознания.

Тема 4. Методы исследования самосознания личности
1. Клинические методы. Общие методы. Специальные методы: методика «Условного 
двойника», методика графической самооценки.
2. Психологические методы: метод свободного описания «Кто я такой», метод 
сортировки («Q – сортировки» В. Стефансона), вербальные (словесные) самооценочные
методики, проективные методы.
3. Методика косвенного измерения системы самооценок (КИСС).
4. Методика управляемой проекции (МУП).
Раздел 2. Нарушения самосознания при различных видах расстройств личности

Тема 5. Особенности самосознания при некоторых  психических заболеваниях
1. Характеристика нарушений самосознания при различных психических заболеваниях. 
2. Особенности самосознания больных неврозом (истерия, неврастения).
3. Особенности самосознания у больных психопатиями.
4. Особенности самосознания при депрессивных состояниях.



5.  Изменение  самосознания  у  больных  шизофренией  с  синдромом  Кандинского-
Клерамбо.
6. Психодинамическая концепция пограничной личностной организации
7. Пограничное расстройство личности в отечественной психиатрии

Тема 6. Исследование образа физического Я в парадигме личностного подхода
1.Личностные детерминанты образа физического Я.
2.Некоторые теоретические направления исследования образа физического Я 
в зарубежной психологии.
3.Соотношение образа физического Я и самооцен ки в подростковом и 
юношеском возрасте.
4.Экспериментальное исследование искажения образа физического Я в 
парадигме взаимодействия аффективных и когнитивных процессов. 
5. Физическое Я у лиц с пограничными личностными расстройствами

Тема 7. Изучение личностных особенностей и самосознания при неврозах
1. Исследование потребностно-мотивационной сферы больных неврозом.
2. Некоторые вопросы генеза структуры личности при неврозах.
3. Влияние мотивационных конфликтов и когнитивной 
недифференцированности на устойчивость самооценки при неврозах.
4. Экспериментальное исследование эмоционально-ценностного отношения 
(ЭЦО) к себе у больных неврозом.
5. Нарушения общения  при неврозах.

Тема 8. Формирование самосознания у подростков с проблемами в развитии
1. Я-концепция и «отклоняющееся от нормы» поведение подростков.
2. Развитие самосознания у детей и подростков с задержкой психического развития.
3. Самосознание подростков с врожденным дефектом лица.
4. Проблема идентичности.
5. Формирование идентификаций у подростков с девиантным поведением.
6. Формирование идентификаций у подростков со сниженным интеллектом.
7. Нарушения идентификаций и самооценка подростков.
8. Нарушение идентификаций и положение подростков в семье.
9. Нарушение идентификаций и диагностика личности подростка.

Тема 9. Возможная психологическая помощь при вариантах деструкции самосознания 
личности.
1. Развитие самосознания и самопомощь. Психоанализ и самоанализ.
2. Гуманистическое направление – помощь пациенту в поиске смысла жизни и самого
себя, достижение самоидентичности.
3. Рациональная психотерапия.
4. Гештальттерапия.
5. Телесно-ориентированная психотерапия.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1.Кто автор самой известной современной концепции идентичности:
а) И. Кант
б) Э.Эриксон
в) З. Фрейд
г) Э.Фромм



2. «Нагрузка желания» вплоть до галлюцинаций или предельный уровень неудовлетворения,
свидетельствующий об исчерпанности средств защиты называется:
а) Первичный психический процесс
б) «Первичная защита»
в) Вторичный психический процесс
г) «Вторичная защита»

3. Процесс протекания при умеренной нагрузке «Я» и придающий первичным процессам 
спокойные формы называется:
а) Первичный психический процесс
б) «Первичная защита»
в) Вторичный психический процесс
г) «Вторичная защита»

4. Утратой личной определенности называется:
а) Заблуждение
б) Деперсонализация
в) Дереализация
г) Расстройство

5. Кто первым связал физические характеристики человека с поведением:
а) Кречмер
б) Кречмер и Шелдон
в) Шелдон
г) Гиппократ

6. Какие три типа телосложения с тремя типами личностной организации принято 
соотносить в настоящее время:
а) Эндоморфный
б) Экзоморфный
в) Мезоморфный
г) Эктоморфный

7. Кто первым выделил тип семейной ситуации, формирующей у ребенка положительную Я-
Концепцию:
а) Стотт
б) Клиффорд
в) Коэн
г) Адамс

8. Присущее индивиду чувство собственной ценности, которое для других людей 
проявляется в тех или иных реакциях, Куперсмит назвал:
а) Самоприятием
б) Самооценкой
в) Ответной реакцией
г) Агрессией
9. Какие три условия для формирования положительной самооценки выделял Куперсмит:
а) Полное или практически полное внутреннее принятие родителями своего ребенка.
б) Ясные и последовательные требования
в) формирование у ребенка способности к приспособительному поведению.
г) уважение индивидуальности ребенка в рамках установленных ограничений



10. Исследования Джонса и Бейли позволяют сделать вывод о том, чтоотношение взрослых 
и сверстников к подростку, их принятие подростка и способ взаимодействия с ним во 
многом обусловлены: 
а) Уровнем его физической зрелости
б) Его умственными способностями
в) Психическим развиьтием
г) Эмоциональным состоянием

11.Фрейд считал, что «Первыми фобиями у детей, связанными с внешними условиями, 
являются:
 а) страх смерти
б) боязнь темноты и одиночества
в) страх перед людьми
г) страх перед животными

12. По Яноффу-Бульману результатом объяснения одиночества изменчивыми 
характеристиками поведения индивида, такими, как недостаток прилагаемых усилий или 
использование неэффективных форм и способов поведения является:
а) характерологическое самообвинение
б) поведенческое самообвинение
в) характерологическая самооценка
г) поведенческая самооценка

13. Некая совокупность мнений и поведения, которая мешает установлению или 
поддержанию удовлетворительных социальных взаимоотношений называется:
а) уверенность в себе
б) завышенная самооценка
в) низкая самооценка
г) самообвинение

14. Вытеснение может рассматриваться с трех метапсихологических точек зрения:
а) с точки зрения топики
б) с точки зрения экономики
в) с точки зрения динамики
г) с точки зрения установки.

15. Психическая операция, направленная на устранение из сознания неприятного или 
неуместного содержания идеи, аффекта и т.д.
а) Проекция
б) Регрессия
в) подавление 
г) рационализация

16) Смещение невротического или психологического явления вовне, переход либо от центра
к периферии, либо от субъекта к объекту. 
а) проекция
б) подавление
в) регрессия
г) рационализация

17. Процедура, посредством которой субъект стремится дать логически связное и морально 
приемлемое объяснение той или иной установки, поступка, идеи, чувства и пр., подлинные 
мотивы которых остаются в тени.



а) проекция
б) рационализация
в) регрессия
г) подавление

18. Три вида регрессии выделенные Фрейдом
а) временная
б) формальная
в) топическая
г) сублимационная

19. Форма человеческой деятельности, не имеющая видимой связи с сексуальностью, но 
порожденная силой сексуального влечения
а) сублимация
б) рационализация
в) подавление
г) проекция

20. Действие или система действий человека, которая исходит из мотива нанесения вреда 
кому-либо или чему-либо.
а) враждебность
б) регрессия
в) жестокость
г) агрессия

21. Два вида регрессии, которые принято различать в настоящее время
а) ретрогрессивное поведение
б) психическая регрессия
в) примитивизация
г) онтогенетическая

22. Эмоционально-когнитивный процесс, отождествления субъектом себя с другим 
субъектом, группой, образцом 
а) сублимация
б) идентификация
в) проекция
г) рационализация

23. Механизм, посредством которого эмоциональное значение, придаваемой одной идеи или
личности, переносится на другую идею или личность
а) перенос
б) проекция
в) идентификация
г) сублимация

24. Изменение личности подразделяют на два больших класса
а) изменение памяти
б) изменение мышления
в) изменение настоящей личности, телесной и духовной
г) изменение восприятия

25. С изменением памяти ненормальные изменения личности представляют собой серьезные
расстройства трех видов



а) умственное помешательство
б) раздвоение личности
в) медиумизм
г) реактивное образование

26. Формирование человеческого «Я» в процессе реального взаимодействия индивида с 
другими людьми в рамках определенных социальных групп и в зависимости от 
выполняемых личностью ролей было исследовано
а) К. Роджерсом
б) Д. Мидом
в) А. Маслоу
г) Р. Уайли

27. По каким психологическим законам конструируется когнитивеая схема «самости»?
а) интериоризация, усвоение оценок других людей
б) социальное сравнение
в) самоатрибуция
г) самоанализ
д) смысловая интеграция жизненных переживаний

28. Согласно теории самовосприятия Д.Бема, индивид черпает информацию о своих 
эмоциях, установках и убеждениях из трех главных исьочников
а) из восприятия своих внутренних состояний
б) из анализа своего поведения
в) из наблюдения своего открытого поведения
г) из обстоятельств, в котором это поведение происходит

29. Подавление, исключение из сознания импульса, возбуждающего напряжение и тревогу
а) вымещение
б) вытеснение
в) проекция
г) рационализация

30. Характеризуя человека как индивида, Б.Г.Ананьев выделяет два основных класса 
индивидуальных свойств
а) возрастно-половые
б) индивидуально-типические
в) культурно-ценностные
г) морально-этические

31. Ситуация, когда человек признает факт совершения поступка и раскаивается в нем
а) ужесточение
б) смятение
в) раскаяние
г) понимание

32. Ситуация, в которой человек признает факт совершения поступка и сознательно 
узаконивает выбор
а) ужесточение
б) смятение
в) раскаяние
г) понимание



33. Ситуация, при которой признание факта поступка сопровождается внутренними 
колебаниями, неуверенностью в правильности сделанного выбора, возвратом отвергнутого 
вновь утверждением своей правоты
а) ужесточение
б) смятение
в) раскаяние
г) понимание

34. Процесс персонализации приводит к тому, что человек становится
а) более закрытым, более отгороженным от других людей
б) менее способным к сопереживанию, эмпатии во взаимоотнашениях с другими людьми
в) менее способным к выражению вовне
г) более открытым, способным к сопереживанию

35. В.В.Столин выделяет три эмоциональные оси самоотношения
а) симпатия-антипатия
б) уважение-неуважение
в) уверенность-неуверенность
г) близость-отдаленость

36. Р.Бернс выделяет три элемента установки приминительно к Я-концепции
а) Образ «Я»- представление индивида о самом себе
б) самооценка
в) потенциальная поведенческая реакция
г) самоанализ

37. У.Джемс эмпирическое Я подразделял на три подсистемы
а) «материальное Я»
б) «культурное Я»
в) «социальное Я»
г) «духовное Я»

38. Формирование ситуативного Я-образа происходит тремя путями
а) самовосприятие
б) отражение реакций других
в) приписывание другим определенных мнений о себе и реакция на эти приписываемые 
мнения
г) раскаяние

39. В определении установки подчеркивают три главных элемента
а) убеждение
б) эмоциональное отношение к этому убеждению
в) принятие этого убеждения
г) соответствующая реакция

40. Выделяют три основные модальности самоустановки
а) Реальное Я
б) условное Я
в) зеркальное Я
г) идеальное Я

41. Традиционно появление термина «идентичность» в психологии связывают с именем
а) Э.Эриксона



б) В.Столина
в) У. Джемса
г) К. Роджерса

42. Э. Эриксон выделял три типа идентичности
а) эго-идентичность
б) позитивную идентичность
в) негативную идентичность
г) самоидентичность

43. Дж.Марсиа вводит различение двух путей достижения идентичности
а) постепенное осознание некоторых данных о себе
б) самостоятельное принятие человеком решений относительно того, как ему быть
в) самовосприятие
г) ощущение индивидом своей жизненной ситуации

44. И.Гоффман выделял три вида идентичности
а) социальная идентичность
б) личная идентичность
в) духовная идентичность
г) Я-идентичность

45. Кожуховская И.И. в понятие критики к психическому заболеванию вкладывает
а) критичность к своим суждениям, действиям, высказываниям
б) критичность к себе вболее глубоком личностном смысле
в) критичность к своим психопатологическим переживаниям
г) критичность к окружающим

46. «Я-концепция имеет три компонента»
а) когнитивный
б) лабильный
в) аффективный
г) поведенческий

47. И.И.Чеснокова в структуре самосознания выделяет три компонента
а) самопознание
б) эмоционально-ценностное отношение к себе
в) принятие себя
г) саморегулирование поведения личности

48. Мерлин выделял 4 основные стороны самосознания
а) сознание «Я»
б) «сознание тождественности»
в) осознание своих психических свойств
г) осознание своих мотивов
д) социально-нравственная самооценка
49. Становление самосознания происходит по нескольким направлениям
а) открытие своего внутреннего мира
б) появление осознания необратимости времени
в) осознание своих мотивов
г) формирование целостного представления о себе

50. Кто сформулировал теорию «зеркального Я»



а) Д. Мид
б) Ч. Кули
в) У. Джемс
г) В. Мерлин

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.1 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и принципами патопсихологического синдромного анализа 
нарушений психической деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях 

2 ПСК-3.9
способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения 
психотерапевтических и реабилитационных задач 

3 ПК-2
готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или 
заказчика услуг)

Перечень
компетенци
й

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворт
ельно
(пороговый
уровень)

Неудовлетв
орительно

ПСК-3.1
способность

ю и
готовностью
к овладению
теоретическ

ими
основами и
принципами
патопсихоло

гического
синдромног

о анализа
нарушений

психической
деятельност
и и личности

при
различных

психических
заболевания

х

Знает: 
теоретические 
основы 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознания, 
принципы анализа
нарушений 
психической 
деятельности и 
личности при 
пограничных 
личностных 
расстройствах

В
совершенств
е  знает
теоретическ
ие  основы
психологии
личности  и
психологии
самосознани
я,  принципы
анализа
нарушений
психической
деятельност
и и личности
при
пограничны
х
личностных
расстройства
х

Неполные
знания
теоретическ
их  основ
психологии
личности  и
психологии
самосознани
я,
принципов
анализа
нарушений
психической
деятельност
и и личности
при
пограничны
х
личностных
расстройств
ах

Фрагментар
ные  знания
теоретическ
их  основ
психологии
личности  и
психологии
самосознани
я,
принципов
анализа
нарушений
психической
деятельност
и и личности
при
пограничны
х
личностных
расстройств
ах

Отсутствие
знаний
теоретическ
их  основ
психологии
личности  и
психологии
самосознани
я,  не
понимание
принципов
анализа
нарушений
психической
деятельност
и  и
личности
при
пограничны
х
личностных
расстройств
ах



Умеет: применять 
знания 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознания, а 
также принципов 
анализа 
нарушений 
психической 
деятельности и 
личности при 
пограничных 
личностных 
расстройствах в 
своей 
профессиональной
деятельности

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
применять 
знания 
психологии
личности и 
психологии
самосознан
ия, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
при 
пограничн
ых 
личностны
х 
расстройст
вах в своей 
профессион
альной 
деятельнос
ти

Неполные 
умения 
оценивать 
применять 
знания 
психологии
личности и 
психологии
самосознан
ия, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
при 
пограничн
ых 
личностны
х 
расстройст
вах в своей 
профессион
альной 
деятельнос
ти

Фрагмента
рные 
умения 
применять 
знания 
психологии
личности и 
психологии
самосознан
ия, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
при 
пограничн
ых 
личностны
х 
расстройст
вах в своей 
профессион
альной 
деятельнос
ти

Отсутствие
умений 
применять 
знания 
психологии
личности и
психологии
самосознан
ия, а также 
принципов 
анализа 
нарушений
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
при 
пограничн
ых 
личностны
х 
расстройст
вах в своей
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Владеет: 
навыками 
применения 
знаний в области 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознания, а 
также принципов 
анализа 
нарушений 
психической 
деятельности и 
личности при 
пограничных 
личностных 
расстройствах в 
своей 
профессиональной
деятельности

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
применения 
знаний в 
области 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознани
я, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психической
деятельност
и и личности
при 
пограничны
х 
личностных 

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использован
ие навыков 
применения 
знаний в 
области 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознани
я, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психической
деятельност
и и личности
при 
пограничны
х 

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
применения 
знаний в 
области 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознани
я, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психической
деятельност
и и личности
при 
пограничны
х 
личностных 

Частично 
сформирова
нные 
навыки 
применения 
знаний в 
области 
психологии 
личности и 
психологии 
самосознани
я, а также 
принципов 
анализа 
нарушений 
психической
деятельност
и и 
личности 
при 
пограничны
х 



расстройства
х в своей 
профессиона
льной 
деятельност
и

личностных 
расстройств
ах в своей 
профессиона
льной 
деятельност
и

расстройств
ах в своей 
профессиона
льной 
деятельност
и

личностных 
расстройств
ах в своей 
профессион
альной 
деятельност
и

ПСК-3.9
способност

ью и
готовность

ю к
применени
ю методик

индивидуал
ьно-

типологиче
ской

(личностно
й)

диагностик
и для

решения
психотерап
евтических

и
реабилитац

ионных
задач

Знает: основные 
методики 
индивидуально-
типологической 
(личностной) 
диагностики для 
решения 
психотерапевтиче
ских и 
реабилитационны
х задач при работе
с лицами с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В 
совершенств
е знает 
основные 
методики 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с 
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройства

Не в полной 
мере знает 
основные 
методики 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
а

Фрагментар
ные знания 
основных 
методик 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
а

Отсутствие 
знаний 
основных 
методик 
индивидуал
ьно-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
а

Умеет: проводить 
индивидуально-
типологическую 
(личностную) 
диагностику для 
решения 
психотерапевтиче
ских и 
реабилитационны
х задач при работе
с лицами с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
проводить 
индивидуаль
но-
типологичес
кую 
(личностную
) 
диагностику 
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с 
лицами с 
пограничны
ми 
личностным

Не полные 
умения 
проводить 
индивидуаль
но-
типологичес
кую 
(личностную
) 
диагностику 
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств

Фрагментар
ные умения 
проводить 
индивидуаль
но-
типологичес
кую 
(личностную
) 
диагностику 
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств

Отсутствие 
умений 
проводить 
индивидуал
ьно-
типологичес
кую 
(личностну
ю) 
диагностику
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств



и 
расстройства

а а а

Владеет: 
методами 
индивидуально-
типологической 
(личностной) 
диагностики, 
используемыми  
для решения 
психотерапевтиче
ских и 
реабилитационны
х задач при работе
с лицами с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
проведения 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с 
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройства

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использован
ие навыков 
проведения 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
проведения 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и

Слабо 
сформирова
нные 
навыки 
проведения 
индивидуал
ьно-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач
при работе с
лицами с 
пограничны
ми 
личностным
и

ПК-2

готовностью
выявлять и

анализирова
ть

информаци
ю о

потребностя
х (запросах)

пациента
(клиента) и

медицинског
о персонала

(или
заказчика

услуг)

Знает: основные 
правила и 
требования к 
сбору 
анамнестических 
данных для 
анализа 
информации о 
потребностях 
(запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинского 
персонала (или 
заказчика услуг) 
при работе с 
людьми с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В 
совершенств
е знает 
основные 
правила и 
требования к
сбору 
анамнестиче
ских данных
для анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 

Не в полной 
мере знает 
основные 
правила и 
требования к
сбору 
анамнестиче
ских данных
для анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств

Фрагментар
ные знания 
основных 
правил и 
требований 
к сбору 
анамнестиче
ских данных
для анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств

Отсутствие 
знаний 
основных 
правил и 
требований 
к сбору 
анамнестиче
ских данных
для анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинско
го 
персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 



расстройства
ми

ами ами расстройств
ами

Умеет: выявлять и
анализировать 
информацию о 
потребностях 
(запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинского 
персонала (или 
заказчика услуг) 
при работе с 
людьми с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
выявлять и 
анализирова
ть 
информаци
ю о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройства
ми

Не полные 
умения 
выявлять и 
анализирова
ть 
информаци
ю о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
ами

Фрагментар
ные умения 
выявлять и 
анализирова
ть 
информаци
ю о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
ами

Отсутствие 
умений 
выявлять и 
анализирова
ть 
информаци
ю о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинско
го 
персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
ами

Владеет: 
навыками 
получения и 
анализа 
информации о 
потребностях 
(запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинского 
персонала (или 
заказчика услуг) 
при работе с 
людьми с 
пограничными 
личностными 
расстройствами

В 
совершенств
е владеет 
навыками 
получения и 
анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройства
ми

Систематич
ное, но с 
пробелами 
использован
ие навыков 
получения и 
анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств

Несистемати
чное 
использован
ие навыков 
получения и 
анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств
ами

Слабо 
сформирова
нные 
навыки 
получения и
анализа 
информации
о 
потребностя
х (запросах) 
пациента 
(клиента) и 
медицинско
го 
персонала 
(или 
заказчика 
услуг) при 
работе с 
людьми с 
пограничны
ми 
личностным
и 
расстройств



ами ами

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Представления о понятии и сущности «самосознания личности»
2. Философский аспект исследования самосознания. 
3. Социальный аспект исследования самосознания
4. Психологический и этический аспекты исследования самосознания. 
5. Понятие самосознания в отечественной психологии.
6. Понятие самосознания в зарубежной психологии.
7. Понятие «Я» концепции, уровни и компоненты «Я» концепции.
8. Основные направления изучения самосознания на современном этапе.
9. Представления Л.С.Выготского о самосознании 
10. Представления В.С.Мерлина о самосознании
11. Психологический анализ самосознания по И.И.Чесноковой
12.  Самосознание как предмет изучения клинической психологии.
13. Возникновение и развитие самосознания на ранних этапах онтогенеза
14. Особенности самосознания подростка
15. Методы исследования самосознания личности
16. Клинические методы исследования самосознания. 
17. Методы психологического исследования самосознания.
18. Нарушения самосознания личности.
19. Особенности самосознание при психических расстройствах.
20. Исследование образа физического Я в парадигме личностного подхода.
21. Изучение личностных особенностей и самосознания при неврозах.
22. Исследование структуры и механизмов формирования самоотношения при аффективной 
патологии
23. Сравнительный анализ самосознания больных шизофренией с неврозоподобными 
состояниями и больных неврозами. 
24. Особенности самосознания больных психопатиями.
25. Сравнительный анализ нарушений самосознания при психопатиях и психопатоподобной 
шизофрении. 
26. Особенности самосознания больных эндогенной депрессией.
27. Самосознание больных при МДП и циклотимии.
28. Самосознание больных с маскированной формой депрессии.
29. Особенности самосознания больных шизофренией с депрессивными и депрессивно-
параноидными синдромами.
30. Особенности самосознания больных шизофренией с синдромом Кандинского-Клерамбо.
31. Характеристика психодиагностических методик, направленных на выявление уровня 
самосознания личности.
32. Использование проективных методов в исследовании самосознания личности.
33.  Возможная психологическая помощь подросткам при вариантах   деструкции 
самосознания личности.
34. Преморбидные личностные особенности больных истерией, особенности самосознания 
больных истерией.



35.Особенности самосознания больных неврозом (неврастения).
36. Параметры, характеризующие уровень развития самосознания личности (М.Розенберг).
37. Соотношение образа физического Я и самооценки в подростковом и юношеском возрасте.
38. Исследование образа физического Я у подростков, страдающих ожирением.
39. Особенности физического Я  и самооценки при транссексуализме.
40.  Экспериментальное  исследование  искажения  образа  физического  Я  в  парадигме
взаимодействия аффективных и когнитивных процессов.
41. Особенности потребностно-мотивационной     сферы больных неврозом.
42. Некоторые вопросы генеза  структуры личности при неврозах.
43.  Влияние  мотивационных  конфликтов  и  когнитивной недифференцированности
на устойчивость самооценки при неврозах.
44. Нарушения общения при неврозах
45.  Экспериментальные  исследования  эмоционально-ценностного  самоотношения  при
депрессиях.
46. Понятие о внутренней картине болезни и её значение.
47.  Классификация  нарушения  самосознания  при  различных  психических  заболеваниях
(лабильные и стабильные).
48. Понятие критики к болезни и самосознание.
49.Особенности  самосознания  больных  шизофренией  с  депрессивным  и  депрессивно-
параноидным синдромами.
50. Методики графической самооценки
51. Личностные детерминанты образа физического Я.
52. Особенности эмоционально-ценностного отношения у себе у больных неврозом.

5.3. Методические материалы
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах»
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие / Т.Г. Волкова. – Москва

:Директ-Медиа,  2013.  –  296  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239  –  ISBN 978-5-4458-2242-4.  – DOI
10.23681/137239. – Текст : электронный.

2. Гуревич,  П.С.  Психология  личности  :  учебное  пособие  /  П.С. Гуревич.  –
Москва :Юнити, 2015. – 559 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01588-0. – Текст : электронный.

3. Нартова-Бочавер,  С.К.  Введение  в  психологию  развития  :  учебное  пособие  /
С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Потапова. – 4-е изд. стер. – Москва : Флинта, 2017. – 216 с. –
(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=94688  –  Библиогр.:  196-202  –  ISBN  978-5-89349-759-5.  –  Текст  :
электронный.

Зарипова, И. Р. Психология : учебно-методическое пособие : [16+] / И. Р. Зарипова,
Ф. Ф. Фролова ; Казанский национальный исследовательский технологический институт. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239


Казань  :  Казанский  научно-исследовательский  технологический  университет  (КНИТУ),
2019.  –  228  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683843  –  Библиогр.:  с.  221-226.  –  ISBN
978-5-7882-2703-0. – Текст : электронный.

6.2Дополнительная литература
1.  Иговская,  А.С.  Психотерапия  расстройств  личности  и  коморбидного

ипохондрического
расстройства=Psychotherapyofpersonalitydisordersandcomorbidhypochondriasis  :  монография :
[16+] / А.С. Иговская. – Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 212 с. : табл., граф. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964 –
Библиогр.: с. 159-184. – ISBN 978-5-9500957-5-7. – DOI 10.18334/9785950095757. – Текст :
электронный.

2.  Мандель,  Б.Р.  Аддиктология  (ФГОС ВПО) :  учебное  пособие  /  Б.Р. Мандель.  –
Москва  :Директ-Медиа,  2014.  –  536  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060  –  ISBN 978-5-4458-8589-4.  – DOI
10.23681/233060. – Текст : электронный.

3. Стайнер, Д. Психические убежища. Патологические организации у психотических,
невротических и пограничных пациентов  :  монография /  Д. Стайнер ;  пер.  З.  Баблоян.  –
Москва  :Когито-Центр,  2010.  –  240  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56561 – ISBN 978-5-89353-325-5. – Текст :
электронный.

4.  Човдырова,  Г.С.  Клиническая  психология:  общая  часть  /  Г.С. Човдырова,
Т.С. Клименко.  –  Москва  :Юнити,  2015.  –  247  с.  :  табл.,  схемы  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 – Библиогр.: с. 220-225.
– ISBN 978-5-238-01746-4. – Текст : электронный.
5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38196295  ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
УРОВНЯ ДИСТРЕССА У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ 
С КОМОРБИДНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683843


клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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