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РАССТРОЙСТВА ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ   

IDENTITY DISORDER IN PERSONALITY PATHOLOGY 
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диффузность, перфекционизм, манипуляция, био-социопсихологическая модель генеза, 

клинические, индивидуально-типологических вариации, психологические механизмы, 

диагностика, исследование, модели и методы психотерапии 
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Цели учебной дисциплины  

Обсуждение дискуссионных теоретических и методологических проблем в области 

исследования патологии личности, расстройств самосознания и самоидентичности, 

психологических условий и механизмов его генеза, синдромальной структуры и функций 

при разных формах психической патологии, динамике в процессе диагностики и 

психотерапии. Работа в спецкурсе способствует формированию у слушателей 

рефлексивной и супервизорской позиции исследователя в отношении изучаемого 

предмета, необходимых для роста профессионального самосознания и профессиональной 

компетентности. 

 

Задачи учебной дисциплины_ 

Обеспечить усвоение слушателями теоретических знаний и практических навыков по 

следующим аспектам: 

 определение самосознания и его расстройств в качестве проблемной и 

междисциплинарной области научного исследования, что предполагает 

сравнительный анализ фундаментальных понятий и методов его изучения; 

 анализ исследований закономерностей генеза расстройств самосознания, его форм, 

структуры, включая нозологические, индивидуально-типологические вариации, а 

также определяющие эти системные расстройства факторы и психологические 

механизмы;  

 анализ исследований динамики самосознания в процессе психодиагностики и 

психотерапии с учетом различий в дизайне современных исследований; умение 

планировать научные исследования, использовать результаты в практических 

целях. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

- овладению теоретическими основами и принципами патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической деятельности личности при различных психических 

заболеваниях (С-СПК-1.1); 

- овладению современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств (С-СПК 1.2); 

- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, составлению 

программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их 

семей  с целью определения структуры дефекта, а также  факторов риска  и дезадаптации 

(С-СПК-1.5); 



- применению на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (С-СПК-

1.6); 

- применению на практике диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больного (С-СПК-

1.8); 

- применению методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач (С-СПК-1.9) 

- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, составлению 

программ консультативной и психотерапевтической работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и др. подходов (С-СПК-1.10) 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

В содержание курса входит анализ философских и культурно-исторических школ и 

учений, их сопоставление с основными теоретическими направлениями в психологии, 

психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Определение теоретических 

конструктов «самосознание» и «самоидентичность», а также пограничных феноменов 

(нарциссизма, диффузности, перфекционизма, манипуляции) в качестве проблемной и 

междисциплинарной области научного исследования, что предполагает сравнительный 

анализ фундаментальных понятий, методологий, дизайнов и эмпирических методов 

изучения. Мета-анализ эмпирических исследований генеза расстройств самосознания и 

самоидентичности, исходя из их био-социо-психологической обусловленности, 

нозологических, индивидуально-типологических вариаций, а также определяющих эти 

расстройства факторов и психологических механизмов. В содержание курса также входит 

знакомство с современными дизайнами и методами исследования динамики самосознания 

в процессе психодиагностики и психотерапии, включая анализ индивидуальных случаев. 

Формулируются рекомендации по методологии исследовательской деятельности и 

использованию результатов исследования в прикладных целях. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

The program contains analysis of philosophic and cultural-historical theories and approaches and 

their comparison to main psychological, psychiatric and psychotherapeutic schools. It defines 

theoretical constructs «self-consciousness» and «self-identity» and «borderline» phenomena  

(narcissism, identity diffusion and perfectionism, manipulation) as multidimensional and 

interdisciplinary field of scientific research that implies comparative analysis of fundamental 

concepts, methodologies, designs and empirical methods. The program presents metha-analysis 

of empirical researches of self-consciousness and self-identity development disturbances patterns 

from the point of view of biopsychosocial model including nosology, individual and typological 

variations and underlying factors and psychological mechanisms. It provides acquaintance with 

modern research designs and methods of investigation self-consciousness’ dynamics in 

diagnostics and in psychotherapy including case-study. It allows to formulate recommendations 

for empirical researches methodology and ways of applying data in psychotherapy. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы и 108 академических 

 часов в соответствии с учебным планом в  7  семестре. 
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Расстройства идентичности при 

патологии личности 
3 7  108 36 36   72 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Проблема «нормы» и «патологии» 

самоидентичности в современном 

социокультурном контексте.  

Общегрупповая дискуссия, 

доклады 

2.   Феномены расстройства самоидентичности в   

условиях шока от социокультурной 

неопределенности.  

Общегрупповая дискуссия, 

доклады 

3.  Расстройства самосознания и расстройства 

самоидентичности: теоретические и 

методологические проблемы. 

 

4.  Социально-психологическая и клиническая 

концепция развития и психопатологии  

самоидентичности  Э.Эриксона 

Общегрупповая дискуссия, 

доклады, анализ кинофильма 

5.  Концепции диффузной и нарциссической 

идентичности в современной 

психоаналитической психологии 

Общегрупповая дискуссия, 

доклады, анализ кинофильма 

6.  Проблема «патологии» самоидентичности с 

позиций культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского 

Общегрупповая дискуссия  

7.  Современные исследования роли жестокого 

обращения с ребенком и разных видов 

насилия в генезе пограничной и 

нарциссической личностной организации и 

патологии самоидентичности 

Доклады, дискуссия, анализ 

кинофильма 

8.  Деструктивность,  манипуляция и «атака на 

связи» при патологическом нарциссизме. 

Анализ терапевтического случая 

Общегрупповая дискуссия, 

доклады 



9.  Методологические проблемы исследования 

самосознания и его расстройств. Проблема 

модификации классических диагностических 

процедур 

Обсуждение 

10.  Проективная парадигма клинико-

экспериментального изучения самосознания 

и его динамики в процессе диагностики и 

психотерапии 

Обсуждение, доклады 

11.  «Искажения» образа Я при пограничном и 

нарциссическом расстройстве личности: 

эмпирические исследования 

 

12.   Интрапсихические и межличностные 

манипулятивные стратегии создания и 

поддержания «фальшивого»  позитивного 

самоотношения 

Доклады, анализ фрагментов 

кинофильма 

13.  Перфекционизм и его деструктивные 

функции. Анализ терапевтического случая 

Эссе, анализ кинофильма 

14.  Экспериментальные исследования 

личностной организации при невротическом, 

пограничном и психотическом уровнях 

расстройства 

Доклады, дискуссия, анализ 

кинофильма 

15.  Сопоставление симптомообразующих 

феноменов нарушения самоидентичности  в 

разных теоретико-экспериментальных 

парадигмах на примере пациентов с 

пограничными и психотическими 

личностными расстройствами 

Общегрупповая  дискуссия 

16.  Симптомообразующие феномены нарушения 

самоидентичности при патологическом 

нарциссизме  в диагностической и 

психотерапевтической парадигмах. Анализ 

терапевтического случая 

Обсуждение, дискуссия 

17.  Проблемы психотерапии пациентов с 

нарушением самоидентичности 

Доклады, дискуссия, анализ 

кинофильма 

18.  Интегративные модели расстройства 

самоидентичности 

Завершающая контрольная 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

          1.  Соколова Е.Т. Психотерапия. Теория и практика. М.: Академия, 2010 

2. Соколова Е.Т., Чечельницкая Е.П. Психология нарциссизма. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 

 

3.1.2. Основная литература: 

1. Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения // Собрание соч: в 6 

т. М.: Педагогика, 1982б. Т. 1. С. 78–108. 

2. Гантрип Г. Шизоидные явления, объектные отношения и самость. М.: ИОИ, 2010. 

3. Гаранян Н.Г. Перфекционизм и психические расстройства (обзор зарубежных 

эмпирических исследований). // Журнал «Современная терапия Психических 

расстройств» / Архив / ТПР №12006 



4. Идентичность. Хрестоматия. /Сост. Л.Б. Шнейдер/. М.-Воронеж, 2008 

5. Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия М. 1994. в 2-х тт.; т. 1. 

6. Кернберг О. Отношения любви. Норма и патология. М., Класс, 2000., 

7. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности. М., Класс, 1998. 

8. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. М., Класс, 2000. 

9. Кляйн М. Зависть и благодарность. СПб., 1997. 

10. Кохут Х. Восстановление самости. М., Когито- Центр, 2002. 

11. Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб.: Владимир Даль. 2001 

12. Соколова Е.Т. Клиническая психология утраты Я. М., Смысл, 2015 

13. Стайнер Дж. Психические убежища. Патологические организации у 

психотических, невротических и пограничных пациентов. М.: Когито-центр, 2010. 

14. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М. 1993. 

15. Фрейд З. О нарциссизме // «Я» и «Оно». Труды разных лет: в 2 т. / Сост. А. 

Григорашвили. Пер. с нем. Тбилиси: Мерани, 1991а. Т. 2. С. 107–133. 

16. Фрейд З. Я и Оно. Труды разных лет. Тбилиси, 1991, в 2-х томах 

17. Хиншелвуд Р. Словарь кляйнианского психоанализа. М.: Когито-Центр, 2007 

18. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М. 1993. 

19. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., Прогресс, 1996. 

20. Якоби М. Стыд и истоки самоуважения. М. Институт аналитической психологии, 

2001. 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

        1. Алби Ж.-М. Психоаналитическая концепция мазохизма со времен Фрейда: 

превращение и идентичность. Энциклопедия глубинной психологии. Т. 1., С. 483-

497, М. Interna, 1999 

2. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., «Европа». 2008 

3. Байон В. (Бион У.) Нападение на связи / Антология современного психоанализа. 

Т. 1 / Под ред. А.В. Россохина. М.: ИП РАН, 2000. С. 261–272. 

4. Балинт М. Базисный дефект. Терапевтические аспекты регрессии. М., Когито-

Центр, 2002. 

5. Белинская Е.П. Неопределенность как субъективное переживание радикальных 

социальных изменений. // Белинская Е.П., Емельянова Т.П. (Ред.), Социальная 

психология: актуальные проблемы исследований. М.: Фонд Выготского, 2007. С. 

43-62. 

6. Бион У. Отличие психотической личности от непсихотической. Идеи Биона в 

современной психоаналитической практике. Сб. науч. трудов // Мат-лы 

международной психоаналитической конференции 13–14 декабря. 2008 г. Москва 

/ Под ред. А.В. Литвинова, А.Н. Харитонова. М.: Русское психоаналитическое 

общество, 2008. С. 97–119. 

         7. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Психологическая концепция идентичности       

              Э.Эриксона в зеркале личной истории автора. М.: ООО «ИЦП Маска», 2011  

8. Бурлакова Н.С., Олешкевич Е.В. Травматический опыт Холокоста как часть 

исторической памяти и идентичности второго поколения /Психология и 

психотехника, 2015,  № 9, с. 922-931  

9. Габбард Г., Лестер Э. Психоаналитические границы и их нарушение. М.: Класс, 

2014 

10. Гротштейн С. Расщепление и проективная идентификация. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2013 

11. Зайдлер Г.Х. Клинические аспекты деструктивных сторон нарциссизма. Моск. 

Психотер. Ж. 1997, №2, стр.25-37. Электронный ресурс: 

PsyJournals.ru›files/24014/mpj_1997_n2_Zeidler.pdf 

12. Кадыров И.М., Оксимец А.А. Динамика защитной организации личности при 

аффективных расстройствах в ходе психоаналитического интервью 

http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/files/24014/mpj_1997_n2_Zeidler.pdf


/Консультативная психология и психотерапия, 2011, № 1, с. 109-136  

Электронный ресурс: PsyJournals.ru›files…mpj_2011…Kadyrov_Oksimetz.pdf 

13. Килборн Б. Исчезающие люди: стыд и внешний облик. М.: Когито, 2007 

14. Кляйн М. Зависть и благодарность. Информационный центр психоаналитической 

литературы Санкт- Петербурга, СПб.: Б.С.К., 1997 

15. Лэнг Р. Расколотое Я. М.: Белый кролик. 1995 

16. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры 

личности в клиническом процессе. М.: Класс, 2003. 

17. МакДугалл Д. Театр души. СПб.: Веип, 2002 

18. МакДугалл Театры тела. М.: Когито-Центр, 2007 

19. Малер М., Пайн Ф., Бергман А. Психологическое рождение человеческого 

младенца. М.: Когито-Центр, 2011 

20. Марти П., де М Юзан М. Оперативное мышление. /Антология современного 

психоанализа, т.1, стр.327-335. 

21. Ракер Г. Значение и использование контрпереноса. Моск. Психотер. Ж. 1998, №2, 

стр.95-143. 

22. Розенфельд Г. Деструктивный нарциссизм и инстинкт смерти. Журнал 

практической психологии и психоанализа. 2008. №4 Электронный ресурс: 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2624  

23. Соколова Е.Т. Модель психологической помощи мигрантам в контексте 

проблематики насилия и расстройств самоидентичности. /Психологи о мигрантах 

и миграции в России /Информационно-аналитический бюллетень, №2. М.: МГУ, 

2001, стр.21-43. 

24. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С. К обоснованию метода диалогического анализа 

случая. Вопросы психологии, 1997, 2, стр. 61-76 

25. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Ф. Лэонтиу Связь феномена диффузной 

гендерной идентичности с когнитивным стилем личности. Вопросы психологии. 

2002. №3. С.41-51. 

26. Соколова Е.Т. Работа психотерапевта с отдельным случаем посттравматического 

стресса у жертвы семейного насилия насилия./Психологическая помощь 

пострадавшим от семейного насилия./ Научно-методическое пособие. Под ред. 

Л.С. Алексеевой/. М. НИИ семьи и воспитания, 2000, стр.46-90. 

27. Соколова Е.Т., Сотникова Ю.А. Феномен суицида: клинико-психологический 

ракурс // Вопросы психологии. 2006. №2. С.103-116 

28. Фрейд. З. Печаль и меланхолия. Суицидология: прошлое и настоящее. М.: 

Когито-Центр, 2001. С.255-270 

29. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., Наука, 1977. 

30. Шварц-Салант Н. Нарциссизм и трансформации личности. М.: Класс, 2007 

31. Akhtar S. Object constancy and Adult Psychopathology. Int. J. Psycho-anal., 1994, 75: 

441, pp.441-455. 

32. Fischer-Kern M., Bucheim A., Horz S., Doering S., Kapusta N., D., Taubner S., Tmej 

A., Rentrop M., Bucheim P., Fonagy P. The relationship between personality 

organization reflective functioning and psychiatric classification in borderline 

personality disorder. Psychoanalytic Psychology, 2011, 28, 74-78. doi: 

10.1037/a0022611 

33. Masterson J. Psychotherapy of the disorders of the Self. N.Y. Brunner/Mazel, 1989 

34. Summers R.E., Barber J. P. (Eds) Practicing psychodynamic therapy. A casebook. 

N.Y.- L. Guilford Press, 2015 

35. Westen D. Clinical Assesment of Object Relations Using TAT. J. of Pers. Asses., 1991, 

56(1), pp.56-74. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/files/36737/mpj_2011_n1_Kadyrov_Oksimetz.pdf
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2624


 Science Direct: URL: http://www.sciencedirect.com 

 Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

 Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

 Springer/Kluwer: URL: http://www.springerlink.com 

 Tailor & Francis: URL: http://www.informaworld.com 

 Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН): URL: http://elibrary.ru/    

 Университетская информационная система России: URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

 Полнотекстная база данных изданий по психологии и педагогике: 

http://psyjournals.ru/  

 Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

 Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

 Вестник Московского университета: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/about_en.html 

 Национальный психологический журнал: http://npsyj.ru/ 

 Psychology in Russia: State of the Art: http://www.psychologyinrussia.com/  

 Российское психологическое общество: http://рпо.рф/ 

 Электронный ресурс http://psystudy.ru 

 Электронный ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20030109 

 

 Электронный ресурс:  webofknowledge.com 

 Электронный ресурс: http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/Peer-

reviewed%20full%20text%20for%20upload/2011/2011%20-

%20Treatment%20completion%20in%20BPD%20-%20Barnicot%20-

%20Acta%20May%202011.pdf 

 Электронный ресурс: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5085939 

 Электронный ресурс: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-clinpsy-

021815-093204 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Теоретические и эмпирические модели изучения расстройства самосознания.  

2. Специфика личностной организации лиц с суицидальными попытками. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=498345b12a7fbca325cde763f1bb5866&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=498345b12a7fbca325cde763f1bb5866&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fonline.sagepub.com%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=296e8c2a015f202eb82f5a8abf6d82d1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.springerlink.com%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=5b7b6822158e09daa4014ee5192d22d0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.informaworld.com%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=5e227450d05bbe2a6388994edec56d4a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=0d5751359aa72e743a29552c8c949945&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cir.ru%252Findex.jsp%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=66c904c5afa59e2db71c8cb2300ff0d0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpsyjournals.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=ff7430ab1c439511317dd4f180822030&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frsl.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=2e6e8b9b7b3cc43e83492ec1a0100aa2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibraru.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=366229608df6e30794892e658dbbed77&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psy.msu.ru%252Fscience%252Fvestnik%252Fabout_en.html%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=83c66200505ed2a04cdf67482d559b31&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnpsyj.ru%252F%26ts%3D1452354519%26uid%3D4009279701452350578&sign=9c17721641e2f6fd2dc679dbb082cd2f&keyno=1
http://рпо.рф/
http://psystudy.ru/
http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20030109
http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/Peer-reviewed%20full%20text%20for%20upload/2011/2011%20-%20Treatment%20completion%20in%20BPD%20-%20Barnicot%20-%20Acta%20May%202011.pdf
http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/Peer-reviewed%20full%20text%20for%20upload/2011/2011%20-%20Treatment%20completion%20in%20BPD%20-%20Barnicot%20-%20Acta%20May%202011.pdf
http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/Peer-reviewed%20full%20text%20for%20upload/2011/2011%20-%20Treatment%20completion%20in%20BPD%20-%20Barnicot%20-%20Acta%20May%202011.pdf
http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/Peer-reviewed%20full%20text%20for%20upload/2011/2011%20-%20Treatment%20completion%20in%20BPD%20-%20Barnicot%20-%20Acta%20May%202011.pdf
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5085939


3. Нарушения самоидентичности и регуляторных механизмов (механизмов защиты и 

механизмов сознательного самоконтроля) при расстройствах личности. 

4. Нарушения паттернов объектных отношений и их репрезентаций при различных 

видах психической патологии. 

5. Феномен психологической зависимости – виды, генез, психологические 

механизмы, терапевтические подходы. 

6. Метод изучения единичного случая. 

7. Изучение феноменов патологического нарциссизма (вины, стыда, зависти, 

ревности и пр.) на моделях психодиагностики и психотерапии. 

8. Пограничная и нарциссическая личностная организация в зеркале художественной 

литературы, кинематографа, обыденной жизни. 

9. Нарушения самоидентичности при пограничном личностном расстройстве. 

10. Связь когнитивного стиля и нарушения самоидентичности при различных видах 

психической патологии. 

11. Исследование особенностей нарушения самосознания и его динамики на модели 

психотерапевтического взаимодействия. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.: 

1. Изучение феноменов патологического нарциссизма (вины, стыда, зависти, 

ревности и пр.) на моделях психодиагностики и психотерапии. 

2. Метод изучения единичного случая как дизайн идеографической модели 

изучения индивидуального самосознания. 

3. Нарушения паттернов объектных отношений и их репрезентаций при 

различных видах  патологии личности и их связь с когнитивным стилем 

личности. 

4. Нарушения самоидентичности и регуляторных механизмов (механизмов 

защиты и механизмов сознательного самоконтроля) при расстройствах 

личности. 

5. Пограничная и нарциссическая личностная организация в зеркале 

художественной литературы, кинематографа, обыденной жизни. 

6. Психотерапевтические модели в клинике расстройств личности. 

7. Специфика личностной организации лиц с суицидальными попытками. 

8. Теоретические и эмпирические модели изучения расстройства самосознания. 

9. Психология любви и ненависти: феноменология, роль в генезе личностных 

расстройств, место и роль в психотерапии.  

10. Стыд и вина: онтология переживаний, место в самосознании пациентов с 

расстройствами личности, динамика в психотерапии.  

11. Прощение: онтологический статус, роль в нравственном развитии личности. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы: 

 Проблема нарушения самосознания в психиатрии – критерии оценки, 

феноменология. 

 Метод изучения единичного случая и примеры его применения в диагностике и 

психотерапии.  

 Феномены диффузности, нестабильности самоидентичности и их исследование при 

различных видах психической патологии (клинико-экспериментальные 

исследования). 

 Основные направления изучения феномена диффузии самоидентичности и 

нарциссической грандиозности Я в теории объектных отношений и селф-

психологии. 

 Межличностные, возрастные, семейные условия патологии самоидентичности с 

позиции развитийных психоаналитических теорий. 



 Роль насилия в развитии нарушений самоидентичности. 

 Исследование когнитивного стиля при разных видах личностной патологии (при 

пограничном, нарциссическом  личностном расстройстве, пищевых аддикциях, 

соматизированной депрессии, ипохондрии, нарушении адаптации с 

суицидальными попытками) 

 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п 

1. На протяжении нескольких психотерапевтических бесед клиент достаточно 

убежденно излагает свои взгляды на жизнь, человеческие отношения и 

ценности. Он абсолютно убежден, что каждый, с кем он вступает в тесный 

контакт, должен его любить и им восхищаться. Во всех сферах деятельности 

ему нужно ощущать свою компетентность, иначе он ощущает свою полную 

никчемность. Он считает катастрофой, если дела идут не так, как ему бы 

хотелось, и он сомневается в своей способности прогнозировать события и 

свою жизнь. Он постоянно ощущает потребность в опоре, сильном человеке, на 

которого он мог бы опереться…. Пожалуйста, продолжите, список его жалоб. 

Сформулируйте предположение о личностном диагнозе, показания к 

определенному виду психотерапии, общую стратегию и конкретные 

методы, психотерапии, прогноз эффективности. 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.: 

1. Проблема нарушения самосознания в психиатрии – критерии оценки, 

феноменология. 

2. Феномены диффузности, нестабильности самоидентичности и их исследование 

при различных видах психической патологии (клинико-экспериментальные 

исследования). 

3. Феноменология «грандиозного Я» при патологическом нарциссизме и её 

клинико-экспериментальные исследования.  

4. Основные направления изучения феномена диффузии самоидентичности и 

грандиозности Я в теории объектных отношений и селф-психологии. 

5. Роль насилия в развитии нарушений самоидентичности. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

  

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор отдельных случаев из психодиагностической и 

психотерапевтической практики,  

 иллюстративный анализ художественных произведений,  кинофильмов и др. 

 доклады студентов по проработанной научной литературе и их 

обсуждение 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 классы, оснащенные интерактивным оборудованием, 

 технические средства обучения, 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному 

плану 
 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

1.  Теоретические 

проблемы изучения 

самосознания и 

самоидентичности в 

современном 

социокультурном 

контексте 

7 4   4  

2.  Био-психо-социо-

генез расстройств 

самоидентичности.  

Роль насилия и 

манипулятивной 

структуры 

семейной 

коммуникации 

7 6   6 Доклады, дискуссия, анализ 

кинофильма, фрагментов 

литературных 

произведений 

3.  Методы клинико-

экспериментального 

исследования. 

Опросниковые и 

проективные 

методы 

7 4   4 Доклады, дискуссия 

4.  Системные 

расстройства  

самоидентичности, 

механизмов 

саморегуляции и 

межличностных 

отношений 

7 18   18 Доклады, дискуссия, анализ 

кинофильма, контрольная 

работа 

5.  Специфика 

психотерапия при 

пограничных и 

нарциссических 

расстройствах как 

предмет научного 

исследования 

7 4   4 Обсуждение, доклады, 

анализ кинофильма 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 Профессиональный блок ООП 



 Специализация: Психотерапия, Психоаналитическая психология и 

консультирование. 

 Курс рассчитан на 7 семестр обучения. 

 Студентам предварительно необходимо ознакомиться с дисциплинами «Введение в 

клиническую психологию», «Патопсихология», «Проективные методы 

исследования личности в клинической психологии», «Психотерапия», иметь 

представление о границах нормы и патологии, диагностических критериях 

личностных расстройств, их этиопатогенезе, принципах и методах клинико-

психологической диагностики личности. 

 Дисциплины, для которых изучение этого курса является предшествующим: 

«Психотерапия пациентов с пограничными, нарциссическими и 

психосоматическими расстройствами», «Личностные расстройства», 

«Психотерапия как предмет системных исследований». 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) Слушатель должен знать и уметь использовать 

 Знать о научном статусе проблемы самосознания и самоидентичности в 

современной клинической психологии. 

 Разбираться в основных направлениях, методах и результатах его теоретического и 

эмпирического изучения. 

 Оперировать основными понятиями той или иной психологической концепции 

самосознания применительно к основным разделам клинической психологии – 

научному исследованию, психодиагностике, психотерапии. 

 Иметь представление о возможностях применения этих знаний для дальнейшего 

развития междисциплинарных исследований, теории и практики клинической 

психологии, психодиагностики, психотерапии и психологического 

консультирования.  

б) Слушатель должен иметь навыки: 

 полемики и обсуждения полученного материала на лекционных занятиях. 

 самостоятельной работы с рекомендуемой на лекциях литературой. 

 составления справок.  

 обоснования задач и функций представлений о самосознании и самоидентичности 

в клинической психологии 

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно 

устанавливаемым МГУ имени М.В. Ломоносова по специализации 

«Патопсихология. Психосоматика. Психология аномального развития», в 

процессе курса «Эмоционально-личностные расстройства подросткового 

возраста» студенты получают возможность овладеть следующими 

компетенциями: 

 

 Умение применять теоретические основы, принципы и методический 

арсенал патопсихологического синдромного анализа нарушений 

психической деятельности и личности при различных психических и 

психосоматических заболеваниях у взрослых и детей (С-СПК-3.1) 

 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры 

аномалии психического и психосоматического развития с целью 



определения первичных и вторичных нарушений для решения задач 

профилактики и коррекции (С-СПК-3.2) 

 Готовность к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составление программ диагностического 

обследования больных с психическими и психосоматическими 

расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации (С-СПК-3.3) 

 Умение проводить культурно-просветительскую работу, направленную 

на формирование здорового образа жизни и сохранение психического и 

психосоматического здоровья населения (С-СПК-3.11) 
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Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Расстройства идентичности 

патологии личности» одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Расстройства 

идентичности при патологии личности» была утверждена на заседании Учебно-

методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 

года, протокол № 5. 

 

 

 

 

 

 

 


