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1. Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Психологическое исследование расстройств
личности» является овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
предусмотренными настоящей рабочей программой, а также подготовка обучающихся к
реализации практических задач в учреждениях здравоохранения.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний об основных методологических подходах и
теоретических моделях расстройств личности в психиатрии и психологии (в рамках
психоаналитического, когнитивно-бихевиорального, экзистенциально-гуманистического и
интегративного подходов); о феноменологии, классификации, механизмах и факторах риска
возникновения специфических расстройствах личности и структуре дефекта;
- сформировать/развить умения применять основные методы клиникопсихологической диагностики аномалий личности, а также умений и навыков применять их
на практике;
- сформировать готовность и способность самостоятельно определять цели, задачи
и программы психотерапевтического вмешательства при специфических расстройствах
личности;
- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психологическое исследование расстройств личности» изучается в 1-ом
семестре и относится к вариативной части Блок Б.1 Дисциплины. Является обязательной
дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
4. Содержание дисциплины
Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)

№
п/п
1

Шифр
компетенции
2

ПК-6
1.

ПК-6

2.

Наименование раздела
(модуля), темы
дисциплины (модуля)
3

Тема 1.
Психиатрический
подход к
расстройствам
личности
Тема 2.
Психоаналитичес
кий, когнитивный
и интегративный
подходы к
расстройствам
личности

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4

Определение понятия «расстройство личности»
в психиатрии. Исторический экскурс в
проблему. Континуальный и клинический
(дискретный) подходы. Современное состояние
вопроса. Классификации расстройств личности
в МКБ-10 и DSM-V. Контроль модуля 1.
Понятие «невроз характера» в классическом
психоанализе, основные типы характера.
Модель трех уровней личностной организации в
теории объектных отношений. Структурное
интервью Кернберга
Когнитивно-бихевиоральная модель
расстройств личности. Понятие «когнитивные
схемы». Специфика когнитивного стиля при

5

ПК-6

3.

Тема 3.
Характеристика
специфических
расстройств
личности

расстройствах личности. Представления об
аффективно-когнитивном стиле личности.
Контроль модуля 2
Расстройства личности «кластера А»:
шизоидное, шизотипическое, параноидное.
Расстройства личности «кластера В»:
антисоциальное, пограничное, гистрионное,
нарциссическое
Расстройства личности «кластера С»:
обсессивно-компульсивное, избегающее,
зависимое. Депрессивное, маниакальное и
мазохистическое расстройства личности
Контроль модуля 3

