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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками:
Коды
Результаты освоения
компетенций
ООП
по ФГОС3
ПСК-1.2
способностью и готовностью
к
овладению
фундаментальными
теоретикометодологическими
концепциями
развития
личности, психопатологии и
психологического
консультирования

ПСК-1.4

способностью и готовностью
к применению знаний о
психологических
закономерностях
и
механизмах
психологического
воздействия,
общих
и
специальных
факторах
эффективности
психотерапевтического
процесса

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать фундаментальные теоретикометодологические концепции развития
личности,
психопатологии
и
психотерапии
Уметь самостоятельно планировать и
проводить исследование по оценке
динамики
личности
в
психотерапевтическом
процессе
и
эффективности психотерапевтического
вмешательства,
осуществлять
качественный и количественный анализ
результатов исследования, а также
проверку
их
статистической
достоверности
Владеть
основными
приемами
клинико-психологической диагностики
(клиническое интервью, проективные
методы,
опросники)
для оценки
эффектов
и
эффективности
психотерапии и консультирования;
основными дистанционными методами
психологического консультирования
Знать психологические закономерности
и
механизмы
психологического
воздействия, общие и специальные
факторы
эффективности
психотерапевтического процесса
Уметь
применять
знания,
теоретические модели и методы,
разработанные
в
психологии
экстремальных и стрессовых ситуаций
для решения научных и практических
задач
Владеть основными методами
индивидуальной, групповой и семейной
психотерапии,
психологического
консультирования,
основными
приемами психологической коррекции
отсроченных
реакций
на
травматический стресс;
основными дистанционными методами
психологического консультирования

2. Место дисциплины в структуре ООП специальности
Программа курса «Особенности самосознания при пограничных
личностных расстройствах» для студентов направления «Клиническая

психология» социально - психологического факультета Кемеровского
Государственного университета построена в соответствии с основной
образовательной

программой,

с

учетом

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению 030401
Клиническая психология (квалификация (степень) "специалист".
Содержание курса «Особенности самосознания при пограничных
личностных

расстройствах»

является

логическим

продолжением

и

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами
«Общая

психология»,

«Психология

личности»,

«Психологическое

консультирование».
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для
таких дисциплин как «Психотерапия: теория и практика», «Практикум по
психотерапии и консультированию» и др.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная*
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего*):
в т. числе:

Всего часов
для очной формы обучения

72
52

52

Лекции
Семинары, практические занятия
Внеаудиторная работа (всего*):
В том числе - индивидуальная работа
обучающихся с преподавателем:
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Творческая работа (эссе)
Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет*** / экзамен)

18
36
18

18

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
для очной формы обучения

Раздел
Дисциплины
7 Семестр
Неделя

№
п/
п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по

1. Раздел 1.
Теоретические
проблемы изучения
самосознания и его
расстройств

4

8

2.

2

4

Раздел 2.
Генез расстройств
самоидентичности

Элементы СПТ
(тренинга)

Всего

Самост.
работа

Активные
формы

Практичес
кие

Лекции

семестрам)

4

Опрос, доклады

8

Опрос, доклады
Практическое
задание

3. Раздел 3.
Методы клиникоэкспериментальног
о исследования

4

8

Элементы СПТ
(тренинга)

12

Опрос,
ситуативные
задачи,
практическое
задание

4. Раздел 4.
Самосознание при
расстройствах
личности
невротического и
пограничного
уровней:
эмпирические
исследования

4

8

Элементы СПТ
(тренинга)

8

Опрос,
ситуативные
задачи,
практическое
задание

Раздел 5.
Психотерапия при
пограничной и
нарциссической
организациях
личности как
предмет научного
исследования
Всего по курсу

4

8

Элементы СПТ
(тренинга)

8

Ситуативные
задачи,
практическое
задание

18

36

18

72

зачет

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

№

Наименование
раздела

дисциплины
Раздел 1. Теоретические
1
проблемы изучения
самосознания и его
расстройств

Содержание раздела
дисциплины
Анализ основных категорий и теоретических
моделей изучения
проблемы самосознания. Проблема социальнопсихологической
детерминации развития самосознания, его уровней
и структурных
единиц. Определение расстройств сознания в
психиатрии (психопатологии) как нарушений
ориентировки в пространстве, времени и
собственной личности.
Патопсихологический подход по Б.В.Зейгарник:
взаимосвязь расстройств самосознания

(самооценки) и нарушений мышления критичности,
опосредствования и саморегуляции. Расстройства
самосознания как
патопсихологический синдром нарушения: а)
интерперсональных связей, б)
активности, в) субъектности, г)
самотождественности, д) непрерывности.
Экзистенциально-феноменологический подход к
пониманию состояний
сознания как особых форм бытия личности.
Самоидентичность в современной теории
объектных отношений и селфпсихологии. Клинико-психологическое понимание
расстройства самоидентичности в контексте
концепции «пограничной личностной
рганизации» О.Кернберга, С.Ахтара и концепции
«самости» Х.Кохута. Расстройства самосознания
как системные нарушения интер- и
интрапсихических «социальных» связей, их
соотношения, взаимодействия и развития.
Понимание расстройства самоидентичности в свете
проблемы
соотношения аффекта и интеллекта.

2

3

Раздел 2.
Генез расстройств
самоидентичности

Вклады теории нарушения «отношений
привязанности» (Дж. Боулби),
теории «расщепления объектов» (М. Кляйн), теории
«сепарации индивидуации» (М. Малер) в понимание
генеза нарушения «константности
объекта» и «объектных отношений», а также
происхождения аффективной
патологии, расстройств пограничного и
психотического уровней во
взрослом возрасте. Значение патологии «вторичных
процессов», специфики
процессов символизации и воображения при
личностных расстройствах. Современные
представления и исследования роли жестокого
обращения
с ребенком и разных видов насилия в генезе
пограничной и нарциссической
личностной организации и патологии
самоидентичности. Особенности
внутрисемейных отношений.

Раздел 3.
Методы клиникоэкспериментального
исследования

Соотношение естественнонаучной и гуманитарной
моделей,
количественных и качественных, номотетических и
идеосинкразических
методов исследования. Семиотические,
герменевтические, диалогические

парадигмы и их применение для изучения
изменений различных аспектов
самосознания и коммуникации в процессе
диагностики и психотерапии. Дизайны
исследований самосознания, его расстройств и
динамики.
Экспериментальные, квазиэкспериментальные
модели; метод изучения
индивидуального единичного случая; проективные
методы и контентаналитические процедуры анализа дословных
записей-транскриптов в
диагностике и терапии. Сопоставление проективной
парадигмы с
семиотическими и герменевтическими методами
«истолкования» текста.
Пограничная и нарциссическая личностные
организации в зеркале
художественной литературы, кинематографа,
обыденной жизни. Исследования самоидентичности,
стратегий психологической защиты
и метакоммуникации, когнитивных процессов и
аффективно-когнитивных
стилей при расстройствах личности по данным
проективных
диагностических процедур: Теста чернильных пятен
Роршаха, ТАТ, ORT,
DT, КИСС, МУП, Совместного Теста Роршаха,
проективных графических
методик.

4

Раздел 4.
Самосознание при
расстройствах личности
невротического и
пограничного уровней:
эмпирические
исследования

Проблема сопоставления исследовательских
процедур и
результатов эмпирических исследований разного
дизайна
Мета-анализ исследований по проблемам
нарушения самосознания, самооценки,
самокритичности. Особенности аффективнокогнитивного стиля при психических
расстройствах (затяжных неврозах, аффективных
расстройствах, аддикциях);
при некоторых видах отклоняющегося поведения,
при сексуальных
девиациях. Паттерны отношений Я-Другой и
особенности их
интрапсихической репрезентации. Результаты
исследования нарушения
коммуникаций. Паттерны и стратегии семейных
отношений. Влияние

восприятия родителями ребенка и их отношения к
нему на его самооценку.

Раздел 5.
Психотерапия при
пограничной и
нарциссической
организациях личности как
предмет научного
исследования

Исследование специфических паттернов отношений
переноса
контрпереноса с учетом высокой деструктивности и
«нападения на связи» (О. Кернберг, Х. Кохут, В.
Бион и др.). Феноменология переживаний пациентов
с пограничными и нарциссическими
расстройствами: токсический
стыд, вина, ревность, зависть, жадность и их
динамика в процессе психотерапии.
«Контейнирование», «холдинг» и интерпретация
при психотерапии пациентов с пограничными и
нарциссическими расстройствами.
Теоретическая рефлексия необходимости
модификации основных психоаналитических
процедур, сеттинга аргументы внутри и вне
психоаналитического направления. Новый взгляд на
методы эмпатийного
отзеркаливания, опоры на трансферентные чувства в
целях восстановления
целостности и интегрированности дефицитарной и
диффузной
самоидентичности. Дизайны, методы и основные
результаты исследований
терапевтического процесса: сопоставительный
анализ. Герменевтический и
диалогический подходы. Современные когнитивнодинамические модели.
Процедуры оценки терапевтического процесса, его
стадий и факторов с
помощью изучения дословных записейтранскриптов (метод анализа нарративов, метод
диалогического анализа текста; процедуры CCRT,
RRMC
и др.). Метод анализа индивидуального случая.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе

самостоятельной

работы

студенты

следующими методическими материалами:

могут

пользоваться

1.

Краткий

конспект

лекций

по

дисциплине

«Особенности

самосознания при пограничных личностных расстройствах» для студентов
направления 37.05.01 «Клиническая психология».
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Особенности
самосознания при пограничных личностных расстройствах» для студентов
направления 37.05.01 «Клиническая психология».
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического
факультета ауд. 8606.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п
1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
(результаты по разделам)

Раздел 1. Теоретические
проблемы изучения
самосознания и его
расстройств

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию
ПСК-1.2 способностью и
готовностью к овладению
фундаментальными теоретикометодологическими концепциями
развития личности,
психопатологии и
психологического
консультирования
Знать фундаментальные
теоретико-методологические
концепции развития личности,
психопатологии и психотерапии

наименование
оценочного
средства

Экзамен

Уметь
самостоятельно Практическое
планировать
и
проводить задание №1
исследование по оценке динамики
личности в психотерапевтическом
процессе
и
эффективности
психотерапевтического
вмешательства,
осуществлять
качественный и количественный
анализ результатов исследования,
а
также
проверку
их
статистической достоверности
2.

Раздел 2.
Генез расстройств
самоидентичности

ПСК-1.4
способностью
и
готовностью
к
применению
знаний
о
психологических
закономерностях и механизмах
психологического
воздействия,
общих и специальных факторах
эффективности
психотерапевтического процесса
Знать
психологические Экзамен
закономерности и механизмы
психологического
воздействия,
общие и специальные факторы
эффективности
психотерапевтического процесса
Уметь
применять знания, Доклад
теоретические модели и методы,
разработанные
в
психологии
экстремальных
и
стрессовых
ситуаций для решения научных и
практических задач

3.

Раздел 3.
Методы клиникоэкспериментального
исследования

Владеть основными методами
Анализ
индивидуальной, групповой и фильма,
семейной
психотерапии, кейс №1
психологического
консультирования,
основными
приемами
психологической
коррекции отсроченных реакций
на травматический стресс.
ПСК-1.2
способностью
и
готовностью
к
овладению
фундаментальными
теоретикометодологическими концепциями
развития
личности,
психопатологии
и
психологического
консультирования

Знать фундаментальные
теоретико-методологические
концепции развития личности,
психопатологии и психотерапии

Экзамен

Уметь
самостоятельно Ролевая игра
планировать
и
проводить
исследование по оценке динамики
личности в психотерапевтическом
процессе
и
эффективности
психотерапевтического
вмешательства,
осуществлять
качественный и количественный
анализ результатов исследования,
а
также
проверку
их
статистической достоверности

Раздел 4.
Самосознание при
расстройствах личности
невротического и
пограничного уровней:
эмпирические исследования

Раздел 5.
Психотерапия при
пограничной и
нарциссической
организациях личности как
предмет научного
исследования

ПСК-1.2
способностью
и
готовностью
к
овладению
фундаментальными
теоретикометодологическими концепциями
развития
личности,
психопатологии
и
психологического
консультирования
Знать фундаментальные
теоретико-методологические
Экзамен
концепции развития личности,
психопатологии и психотерапии
ПСК-1.4
способностью
и
готовностью
к
применению
знаний
о
психологических
закономерностях и механизмах
психологического
воздействия,
общих и специальных факторах
эффективности
психотерапевтического процесса
Знать
психологические
закономерности и механизмы Экзамен
психологического
воздействия,
общие и специальные факторы
эффективности
психотерапевтического процесса
Уметь
применять знания,
теоретические модели и методы, Доклад
разработанные
в
психологии
экстремальных
и
стрессовых
ситуаций для решения научных и

практических задач
Владеть основными методами
индивидуальной, групповой и Практическое
семейной
психотерапии, задание №2
психологического
консультирования,
основными
приемами
психологической
коррекции отсроченных реакций
на травматический стресс.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен.
А. Типовые вопросы.
1. Теоретические и эмпирические модели изучения расстройств
самосознания.
2. Нарушения самоидентичности при пограничных личностных
расстройствах.
3. Особенности самоидентичности при сексуальной патологии и
девиациях сексуального поведения.
4. Специфика личностной организации лиц с суицидальным
поведением.
5. Нарушения самоидентичности и регуляторных механизмов (защиты
и сознательного самоконтроля) при расстройствах личности.
6. Нарушения паттернов объектных отношений и их репрезентаций
при различных видах психической патологии.
7. Связь когнитивного стиля и нарушений самоидентичности при
различных видах психической патологии.
8. Феномен психологической зависимости виды, генез,
психологические механизмы, терапевтические подходы.
9. Разработка критериев оценки нарушений самоидентичности с
применением проективных методов (TAT, ORT, .DT, Тест Роршаха,
Совместный Тест Роршаха и др.).
10. Метод изучения единичного случая как дизайн идеосинкразической
модели изучения индивидуального самосознания.
11. Исследование особенностей нарушений самосознания и его
динамики на модели психотерапевтического взаимодействия.
12. Изучение феноменов патологического нарциссизма (вины, стыда,
зависти, ревности и пр.) на моделях психодиагностики и психотерапии.
13. Пограничная и нарциссическая личностные организации в зеркале
художественной литературы, кинематографа, обыденной жизни.
14. Психотерапевтические модели в клинике расстройств личности.
15. Специфика проективного обследования: стратегии, межличностный
контекст.

Б. Критерии и шкала оценивания.
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной
системе.
Отметка «3» ставится, если:
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы
билета, так и на дополнительные;
– студент свободно владеет научной терминологией;
– ответ
студента
структурирован,
содержит
анализ
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по
вопросу билета;
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в
билете;
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит
фактических ошибок;
– ответ
иллюстрируется
примерами,
в
том
числе
из
собственной практики;
– студент
демонстрирует
умение
аргументировано
вести
диалог и научную дискуссию.
Отметка «2» ставится, если:
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако
отличаются слабой структурированностью; содержание билета
раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные
вопросы
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
– недостаточно логично изложен вопрос;
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу
билета;
– ответ прозвучал недостаточно уверенно;
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции
теоретических знаний и практики.
Отметка «1» ставится, если:
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный
характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью,
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета;
– программные материал в основном излагается, но допущены
фактические ошибки;
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить
факты;
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического
положения;

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал
слабо структурирован;
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.
Отметка «0» ставится, если:
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной
части социальной психологии;
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются
существенные фактические ошибки, которые студент не может
исправить самостоятельно;
на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.
6.2.2 Практическое задание №1
Цель задания: получить практику в диагностике состояний Я, задание
является введением к транзакциям между различными состояниями Я.
А. Содержание задания.
• Процедура. Упражнение начинается с того, что три добровольца
рассаживаются перед группой на стульях. Каждый из них выбирает для себя
роль Родителя, Взрослого или Ребенка.
• Каждое из состояний Я представляет часть одной и той же личности. Если
вызвались вы, то, пока упражнение выполняется, оставайтесь в своей роли.
• Представьте, что вы гуляете в лесу. Каковы ваши ощущения? Если вы
Родитель, вас могут беспокоить возможные опасности или дело, которое
надо сделать по ходу прогулки. Помните, что Родитель часто дает оценки и
пользуется словами типа "противно" или "смешно". Если вы Взрослый, то
можете обращать внимание на то, какие виды птиц живут в лесу или какие
вокруг вас деревья. Словарь Взрослого включает такие слова, как "полезно",
"практично", "желательно". Если вы Ребенок, вы, возможно, ощущаете
прилив бодрости или скуку, обращаете внимание на то, тепло вам или
холодно, пересыпаете свою речь мусорными словами. Почувствуйте себя в
выбранной роли и поделитесь вашими впечатлениями со всей группой.
• Теперь руководитель может пригласить еще трех добровольцев
присоединиться к первым. Они будут другими Родителем, Взрослым и
Ребенком, представляющими лицо противоположного пола.
• Чтобы расшевелить новых добровольцев к разыгрыванию их состояний Я,
придумайте воображаемую ситуацию, например поход в кино. Что вы там
увидели? Как вам это понравилось? Можно, чтобы о ваших впечатлениях
спрашивали другие участники.
• Теперь расставьте стулья так, чтобы две группы добровольцев оказались
друг против друга: Родитель напротив Родителя, Взрослый напротив
Взрослого и Ребенок напротив Ребенка.
• Представьте, что вы супружеская пара, у которой возникли проблемы.
Заведите разговор. Разговаривать можно с другим человеком или со своим
собственным другим состоянием Я. При этом каждый раз убеждайтесь, что
ваши слова обращены к определенному состоянию Я. Скоро вы увидите, что

даже самые простые вещи могут иметь разное значение в зависимости от
того, кто о них говорит и к кому обращается. Через пять минут закончите
разговор и обсудите его между собой и с другими участниками группы.
После этого переключитесь на другие состояния Я или пригласите когонибудь еще из группы себе на замену. Надо следить за порядком этих
взаимодействий, чтобы у каждого была возможность сыграть какое-нибудь
состояние Я.
• Если группа особенно активна, можно сыграть все пять состояний Я
человека: Критикующего Родителя, Заботливого Родителя, Взрослого,
Приспосабливающегося Ребенка и Свободного Ребенка.
• Б. Критерии и шкала оценивания.
• Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале:
• 3 балла ставится если студент:
– владеет научной терминологией;
– выделяет все основные структурные единицы программы
исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы
построения выборки и т.д.)
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче;
– осознает методологические особенности выбранного подхода.
• 2 балла ставится если студент:
– владеет научной терминологией;
– осознает методологические особенности выбранного подхода;
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при
помощи наводящих вопросов сформулировать остальные;
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы
исследования адекватные поставленной задаче.
• 1 балл ставится если студент:
– осознает особенности выбранного методологического подхода;
– при использовании научной терминологии, формулировке
элементов программы и методов допускает существенные ошибки.
• 0 баллов ставится если студент
– не осознает специфики методологии,
– не может сформулировать и описать элементы программы
исследования,
– не владеет терминологией
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче.
6.2.3 Практическое задание №2

Цель: упражнение помогает членам группы развить спонтанность и
предоставляет возможность попрактиковаться в умении быть двойником.
А. Содержание задания.
Процедура: Кто-то вызывается первым встать в центр группы и произнести
монолог. Начинайте говорить о своих мыслях, эмоциональных
переживаниях, чувствах. Не произносите речь, а просто излагайте вслух свои
мысли. Можете свободно двигаться по комнате. Представьте, что вы один в
комнате.
• Через несколько минут другой член группы по своей инициативе
подходит и встает позади произносящего монолог, принимая его позу и
повторяя его движения, не прерывая действия. Постарайтесь представить
чувства и мысли произносящего монолог. Не мешайте течению его речи. Вы
можете начать повторять каждую фразу непосредственно после того, как ее
услышите, а затем постепенно интуитивно постигайте невысказанные мысли
и чувства. Обязательно копируйте невербальное поведение произносящего
монолог. Через несколько минут пусть вас заменит на сцене другой участник.
(Каждый член группы должен иметь возможность хотя бы один раз
поработать двойником).
• Двойник, или второе "Я", является наиболее распространенной
психодраматической методикой. Двойник пытается стать протагонистом,
принимая телесные позы и перенимая привычки протагониста, он помогает
протагонисту и поддерживает его. Во многих психодраматических группах
члены группы поочередно, как только чувствуют, что могут внести что-то в
психодраматическое действие, становятся двойником протагониста или
"вспомогательным "Я"". Например, если протагонист не может развивать
действие дальше, то двойник помогает ему, выражая те чувства, которые
трудно выразить самому протагонисту или которые не сознаются им.
Поскольку двойник выполняет функцию внутреннего голоса протагониста,
то очень важно, чтобы он старался полностью отождествиться с
протагонистом и не пытался проявлять свои собственные чувства и реакции,
находясь на сцене.
• Даже опытные двойники могут ошибаться, поэтому протагонисты
поощряются в выражении согласия или несогласия со своими двойниками.
Для того, чтобы преодолеть замешательство и обеспечить непрерывность
драматического действия, "вспомогательные Я" получают задание
реагировать во время представления только на слова протагониста.
• Леветон (Leveton, 1977) перечислил несколько вариантов двойников.
Например, функция "бесцветного" двойника состоит в подтверждении
взглядов протагониста и некотором их преувеличении.
• "Иронический" двойник преувеличивает и даже пытается исполнить роль
в юмористическом ключе для того, чтобы поощрить протагониста к
изучению его/ее предположений, а также к более пристальному анализу
какой-либо проблемы.

• "Страстный" двойник очень полезен, когда появляется необходимость
помочь протагонисту выразить сильные чувства, с трудом сдерживаемые им,
и найти таким образом альтернативное решение. Необходимо отметить, что
двойник должен выражать скрытые чувства протагониста, а не свои
собственные.
• Идея методики обмена ролями состоит в том, что протагонист играет
другие ключевые роли в поставленных им представлениях, а
"вспомогательное Я" воспроизводит поведение и высказывания самого
протагониста. С одной стороны, эта методика дает возможность
"вспомогательному Я" исполнить свою роль более точно на основе
наблюдений за тем, как ее играет время от времени сам протагонист. С
другой стороны, эта методика позволяет понять затруднения партнера,
отнестись с эмпатией к его переживаниям, встать на его точку зрения. Играя
роль другого человека, мы можем также взглянуть на себя глазами этого
человека и таким образом лучше понять проблему и конструктивно
разрешить межличностные конфликты.
• Иногда протагонисту очень трудно поменять свою роль на другую. Это
затруднение само по себе служит свидетельством неудач в попытках понять
другого человека. Протагонист может также сыграть роль другого с
искажениями и проекциями, которые основываются на достаточно
измененном восприятии протагонистом значимых других.
• Аудитория во время обсуждения высказывает протагонисту конкретные
соображения для более четкого выявления этих искажений.
Б. Критерии и шкала оценивания.
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале:
3 балла ставится если студент:
– владеет научной терминологией;
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость
мероприятий разного типа
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче;
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и
коррекционной деятельности.
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории
2 балла ставится если студент:
– владеет научной терминологией;
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и
коррекционной деятельности.
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных
поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен
обосновать цель того или иного мероприятия;
1 балл ставится если студент:

– осознает
основные
особенности
психопрофилактической,
просветительской и коррекционной деятельности.
– при использовании научной терминологии, формулировке
элементов программы и методов допускает существенные ошибки.
0 баллов ставится если студент
– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской
и коррекционной деятельности,
– не может сформулировать и описать элементы программы
мероприятий,
– не владеет терминологией
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче.
6.2.4. Доклад.
Б. Критерии и шкала оценивания.
Критерии оценивания
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить)
умение
анализировать
и
сопоставлять
психологические
теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие самосознания при
пограничных личностных расстройствах с реальной ситуацией, возникающей
в процессе профессиональной деятельности.
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит
итоговую отметку.
Примерные критерии оценивания:
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);
– качество изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т.д.);
– наглядность (использование технических средств, материалов сети
Интернет)
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено».
Отметка «незачтено» ставится если:
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует;
– качество изложения низкое;
– наглядные материалы отсутствуют.
6.2.5. Анализ фильма.
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из

кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления
специфики функционирования и развития психики при пограничных
личностных расстройствах.
Б. Критерии и шкала оценивания.
Критерии оценивания
Примерные критерии оценивания:
– содержание
выделенных
категорий
сравнения
(степень
соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий,
обоснованность и т.д.);
– использование научных терминов и понятий;
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются
цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы)
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено».
Отметка «незачтено» ставится если:
– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не
раскрывают всего содержания,
– описание результатов делается «бытовым» языком без
использования научной терминологии;
– сделанные выводы не обоснованы.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно
разделить на две группы:
1)
задания, которые в силу своих особенностей могут быть
реализованы только в процессе обучения (анализ фильма,
доклад)
2)
задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена
(практические задания).
Выполнение заданий первого типа является необходимым для
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть
использованы следующие задания:
1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков
исследования самосознания;
2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие
пограничные личностные расстройства и описать его особенности;
3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности
расстройств самосознания и проанализировать их.
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести
письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена

ему могут быть заданы вопросы по теме доклада.
Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным
задание на экзамене, позволяющим оценить степень сформированности
навыков владения методами анализа и выявления специфики
функционирования и развития психики.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература:
1. Дереча, Виктор Андреевич. Общая психопатология [Текст] : учеб. пособие
по спец. "Клиническая психология" / В. А. Дереча. - Ростов на Дону :
Феникс, 2011. - 187 с.
б) дополнительная учебная литература:
1. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Джон
Боулби; [пер. с англ. В. В. Старовойтова]. - 2-е изд. - Москва: Академический
Проект, 2006. - 238 с.
2. Бурлачук Л. Ф. Психотерапия: [анализ и современная интерпретация
различных направлений психотерапии, психотерапия как идеология
совместного переживания жизненного кризиса, механизмы и пространство
психотерапии] / Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко; под общ. науч.
ред. Л. Ф. Бурлачука. - 3-е изд., доп. - Москва [и др.]: Питер, 2009. - 488 с.
3. Калмыкова Е.С., Чеснова И.Г. Анализ нарративов пациента: CCRT и
дискурс-анализ // Московский психотерапевтический журнал. - 1996. - №2. С.177-201.
4. Калштед Д. Внутренний мир травмы. М.: Академический Проект, 2001.
5. Кернберг О. Отношения любви. Норма и патология. М.: Класс, 2000. 256с.
6. Кляйн М. Развитие в психоанализе. М.: Академический Проект, 2001.
7. Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: Бахрах-М, 2003. –
672 с.
8. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клиникопсихологического изучения расстройства гендерной идентичности //
Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 316.
9. Суркова Е. Г. Проективные методы диагностики. Психологическое
консультирование детей и подростков: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Суркова,
Елена Германовна; Е. Г. Суркова4 м . - Москва : АспектПресс, 2008. - 318,
[1] с.
10.
Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.
11.
Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе //Вопросы
психологии. – М., 1979, № 2, 4.

12.
Иванов Н.Я., Личко А.Е. Усовершенствование процедуры обработки
результатов, полученных с помощью патохарактерологического диагностического опросника для подростков //Патохарактерологические исследования
у подростков. – Л.:, 1981.
13. Корнилов А.П. О феноменологии самосознания больных шизофренией.
//Журнал практического психолога, 1999 № 5-6 С. 13-25.
14. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат,
1975.
15. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу «Основы психологии личности». Пермь:
ПГПИ, 1990. –110 с.
16. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ: Практикум по психодиагностике /Собчик Л.Н. –
СПб.:Речь, 2000.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)*
1.
Сборник
электронных
курсов
по
психологии:
http:
//www.ido.edu.ru/psychology.
2.
Информационно-образовательный
портал
AUDITORIUM.RU:
http://www.auditorium.ru/
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
5. Электронная библиотека по психологии http://psylib.kiev.ua/
6. http://elibrary.ru
7. http://www.iqlib.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Особенности
самосознания при пограничных личностных расстройствах» предполагает
более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы
студентов по данной дисциплине являются:

подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям;

выполнение практических заданий;

самоподготовка по вопросам;

подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на
глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу
«Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах»,
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории
психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и
психосоциальных технологий ауд. 8503.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также
качество и своевременность подготовки теоретических материалов,
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам.
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной
учебной деятельности студента
Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная
подготовка и перезачёт.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для
качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в
вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать»
пропущенное
занятие
преподавателю
во
время
индивидуальных консультаций.

9.2 Методические рекомендации
материала, подготовке к лекциям

по

освоению

лекционного

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине
приведен в рабочей программе курса.
В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час
самостоятельной работы.
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых специалисту
–психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение
методологии социальной психологии; формирование навыков практической
работы психолога в целом и организации психологического исследования;

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий
для
их
решения;
формирование
стремления
к
постоянному
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического
инструментария.
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе,
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.
В рамках курса «Особенности самосознания при пограничных личностных
расстройствах» применяются следующие виды лабораторных занятий:
семинар-конференция (студенты выступают с докладами, которые тут же и
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов,
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.
Практические занятия предназначены для усвоения материала через
систему основных понятий психологической науки. Они включают
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в
разных научных школах, решение различных психологических задач.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет
следующим:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее
программное обеспечение:
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,
«Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
« Windows Media Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Особенности самосознания при пограничных личностных
расстройствах» требуются мультимедийные аудитории
и следующее
техническое обеспечение:
• видеопроектор + ПК;
• маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Вопросы к зачету по курсу «Особенности самосознания при

пограничных личностных расстройствах»
1. Проблема нарушений самосознания в психиатрии: критерии оценки,
феноменология.
2. Экзистенциально-феноменологический подход к пониманию
нарушений и измененных состояний сознания как способов бытия
личности.
3. Метод изучения единичного случая и примеры его применения в
диагностике и психотерапии.
4. Специфика проективного дизайна клинико-экспериментального
изучения расстройств самосознания и самоидентичности.
5. Модификации процедур анализа и интерпретации конкретных
методик

для

исследования

особенностей

самоидентичности

механизмов защиты по данным Теста Роршаха и ТАТ.
6. Схема анализа и интерпретации особенностей самоидентичности и
механизмов защиты по методикам «Рисунок человека», «Рисунок
несуществующего животного».

и

7. Критерии диагностики механизмов защиты, особенностей
нарушения самоидентичности по Тесту Роршаха.
8. Феномены диффузности, нестабильности самоидентичности и их
исследование при различных видах психической патологии (клиникоэкспериментальные исследования).
9. Феноменология «Грандиозного Я» при патологическом нарциссизме
и ее клинико-экспериментальные исследования.
10. Основные направления изучения феномена диффузии
самоидентичности и грандиозности Я в теории объектных отношений и
селф-психологии.
11. Межличностные, возрастные, семейные условия развития
самоидентичности с позиции психоаналитических теорий.
12. Эмпирические исследования особенностей телесной
самоидентичности при пищевых аддикциях.
13. Расстройства гендерной самоидентичности: виды, факторы,
механизмы.
14. Связь нарушений самоидентичности с особенностями механизмов
психологической защиты и манипулятивным стилем межличностной
коммуникации.
15. Роль насилия в развитии нарушений самоидентичности.
17. Исследования аффективно-когнитивного стиля при разных видах
личностной патологии (затяжных неврозах, пищевых аддикциях,
соматизированной депрессии, ипохондрии).
18. Особенности саморегуляции при пограничных личностных
расстройствах.
19. Проблема психотерапии пациентов с нарушением
самоидентичности: специфика отношений переноса, контрпереноса;
показания

и

противопоказания

к

психоанализу,

когнитивной

гуманистической терапии.
20. Роль примитивных механизмов защиты в сопротивлении

и

терапевтическим изменениям и в преждевременном прерывании
терапии

пациентами

с

пограничной

и

нарциссической

личностной

организацией.
21. Модификация психоаналитических процедур и
психоаналитического сеттинга для пациентов с нарушениями
самоидентичности

по

пограничному

типу

(сравнение

моделей

Х.Кохута и О.Кернберга).
22. Роль методов эмпатийного отзеркаливания и контейнирования при
психотерапии пациентов с нарциссической личностной организацией.
23. Использование контрпереносных чувств в диагностике и терапии
пациентов с нарушениями самоидентичности.
24. Баланс стратегий психотерапевтической поддержки,
нейтральности и фрустрации на разных этапах психотерапевтического
процесса.
25. Проблемы в области исследования результатов и процесса
психотерапии пациентов с нарушениями самоидентичности при
расстройствах личности.
26. Терапевтический процесс как предмет исследования. Дизайны,
методы и основные

результаты исследования терапевтического

процесса.

Составитель: ст. преподаватель каф. СПиПТ Котляков В.Ю.

