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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей медицинских образовательных учреждений 

«Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности». 

Современный этап развития российского общества характеризуется ориентацией на 

здоровый образ жизни, подготовку здорового психически и физически молодого 

поколения, на развитие способности и готовности каждого члена общества поддерживать, 

сохранять и укреплять свое психическое здоровье. Этому всецело способствует 

формирование у слушателей ФПК представлений об основных факторах развития 

индивидуальности, знаний о структуре индивидуальности и  взаимосвязях; об основных 

приемах методологического анализа индивидуальных свойств; навыков решения 

диагностических и психокоррекционных задач практической психологии, а также 

реализации индивидуального подхода в коммуникациях различного содержания.  

Данная программа повышения квалификации содействует формированию новой 

системы образования, предполагающей постоянное обновление и интеграцию новых 

знаний в уже имеющуюся систему научных концепций. Успешность достижения 

поставленной цели возможно лишь в случае постоянного повышения и обновления знаний 

преподавателей в вопросах укрепления и сохранения психического здоровья человека на 

уровне понимания психики и ее индивидуальных особенностей, что и позволяет сделать 

программа «Дифференциальная психология личности: акцентуации и расстройства». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

практических психологов «Дифференциальная психология личности: акцентуации и 

расстройства» разработана с учетом требований:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями) 

Цель образовательной программы.  

Цель: формирование профессиональной компетентности слушателей ФПКП в 

области дифференциальной психологии личности и интеграции в практику 

психологических знаний об акцентуациях характера, расстройствах личности, а также о 

методах их коррекции, полученных в ходе изучения данной программы.  

Задачи: 

 сформировать у слушателей  представление об основных факторах развития 

индивидуальности, о соотношении дифференциально-психологического подхода к 

психике человека с общепсихологическим, разделении номотетического и 

идиографического познания; 

 изучить структуру индивидуальности и выявить те взаимосвязи, которые 

существуют между ее различными уровнями;  

 овладеть основными приемами анализа и коррекции акцентуаций характера и 

расстройств личности; 

- сформировать навыки решения диагностических и психокоррекционных задач 

практической психологии, а также навыки  реализации индивидуального подхода в 

коммуникациях различного содержания. 



Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы повышения квалификации специалистов 

«Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» слушатель должен 

приобрести знания, умения и владения, необходимые для качественного изменения 

имеющихся профессиональных компетенций.  

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер и расстройства 

личности» состоит из требований к результатам освоения программы, требований к 

итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, 

содержания программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического, материально-технического. В структуру дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации специалистов по программе 

«Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения по психологической 

коррекции акцентуаций характера и расстройств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ХАРАКТЕР И РАССТРОЙСТВА 

ЛИЧНОСТИ»  

 

В результате освоения программы ПК «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности» у слушателя должны быть сформированы общекультурные (ОК) 

и профессиональные (ПК) компетенции.  

 

У слушателя должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК):  

- ОК-1 - пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

- ОК-2 - пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии; 

- ОК-6 - владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния; 

- ОК-9 - проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. 

 

У слушателя должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

- ПК-2 - отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической 

обработкой данных и их интерпретаций; 

- ПК-5 - выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

- ПК-7 - прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

- ПК-9 - применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

- ПК-19 - самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни. 

 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

 особенности методологии современной психологии личности и индивидуальных 

различий;  

 терминологию зарубежной и отечественной психологии индивидуальных 

различий;  



 специфику коммуникации с учетом индивидуальных различий;  

 особенности проявления акцентуаций характера и расстройств личности. 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 интегрировать полученные знания с системой академических знаний в 

реализации целей, задач медицинского образовательного учреждения и повышения 

качества образования; 

 организовывать исследование индивидуальности личности;  

 оценивать пригодность диагностических приемов и методов, оценивать риски и 

ресурсы развития индивидуальности. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД): 

 приемами по использованию полученных знаний; 

 навыками определения индивидуальности  личности;  

 методологией обоснования и изучения индивидуально-личностных качеств; 

 методами диагностики индивидуальных особенностей, оценки соответствия 

норм; 

 навыками разработки             рекомендаций по коррекции акцентуаций характера и 

расстройств личности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация после реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Дифференциальная психология: 

характер и расстройства личности»  осуществляется посредством зачета и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя  в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности», 

получают удостоверение о повышении квалификации, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ХАРАКТЕР И РАССТРОЙСТВА 

ЛИЧНОСТИ»  

 

Категория обучающихся: психологи, студенты и выпускники высших учебных 

заведений, широкий круг слушателей. 

Срок обучения: 144 часа (1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с использованием ДОТ 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 

Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

Лк. Пр. ДОТ  

1 2 3 4 5 7 8 

1

0 

Теоретические 

основы 

дифференциальной 

психологии 

48 16 16 16  

 Акцентуации 

характера личности 

48 16 16 16  

 Расстройства 

личности 

46 16 14 16  

 Итоговый контроль 2  2  зачет 

 ИТОГО 144 48 48 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
по освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

слушателей «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности»   

 

Основная литература 

1. Гилева Н. С. Психология девиантного поведения: учебно-методическое пособие 

- Омск: Издательство СибГУФК, 2019. 128 с. 

2. Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - Изд. 3-е, 

стереотип. - М., СПб., Н.Новгород: Питер, 2017. - 959 с. 

3. Корниенко, Д. С. Дифференциальная психология : учебно-методическое пособие / 

Д. С. Корниенко, Е. А. Силина. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 64 с. 

4. Нартова-Бочавер, С. К. Дифференциальная психология : учебное пособие / С. К. 

Нартова-Бочавер. -  6-еизд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 281 с. 

5. Разумникова, О. М. Дифференциальная психология : учебно-методическое 

пособие / О. М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2019. -160 с. 

6. Щетинина, Е. В. Дифференциальная психология : учебное пособие / Е. В. 

Щетинина. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 83 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: Новые взаимоотношения. – М.: 

ИОИ. 2017. -156 с.  

2. Лекции по юнговской типологии личности. Фон Франц М-Л. Подчиненная 

функция. / Хиллман Д. Чувствующая функция. – М.: ИОИ, 2017. – 196 с. 

3. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. – М.: Независимая фирма «Класс», 2019.– 259 с. 

4. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая психотерапия: Руководство практика. – 

Ижевск: ERGO, 2017 . – XXIV, 392 с. 

5. Ричардсон Дж. Мысленные образы: когнитивный подход. М.: «Когито-Центр», 

2006. – 175 с. 

6. Ромэ Ж. Свободный сон наяву. Новый терапевтический подход. М.: Когито-

Центр, 2013. -208 с. 

7. Свиридкина Т. Шагни из прошлого. Руководство по психотерапии травмы. – М.: 

ИД «Городец», 2017. – 368 с. 

8. Стайн М. Принцип индивидуации. О развитии человеческого сознания. – М.: 

«Когито-Центр», 2009. – 176 с. 

9. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. 

– М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 376 с. 

10. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. – М.: Когито-

Центр, 2006. – 407 с. 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

С целью  создания условий для самостоятельной работы обучающихся, 

Ставропольский государственный медицинский университет  обеспечивает  каждого 

обучающегося неограниченным доступом к электронным образовательным ресурсам 

через сеть Интернет или через локальную информационную  сеть образовательной 

организации. 

Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

Материалы. Учебники по психологии www.psychology.ru 

Электронная библиотека психологической 

литературы 

www.koob.ru/superlearning 

Федеральный портал Российского образования. /http://www.edu.ru/index.php 

ФЦП развития образования www.niokredu.ru 

Электронная медицинская библиотека https://www.rosmedlib.ru 

http://www.niokredu.ru/


Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года N 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» (с изменениями на 

13 сентября 2018 года).  

6. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. 

N 5487-1 

7. Информационно-методическое письмо Госсанэпиднадзора МЗ РФ «О 

мониторинге здоровья и индивидуальной профилактике основных заболеваний среди 

взрослого населения» (2001 г.). 

8. Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 8.02.2000 г. № 

27/602-6 «О мероприятиях по развитию службы практической психологии в системе МО 

РФ в 2000-2001 г.». 

 

 

Заведующая кафедрой педагогики, психологии 

и специальных дисциплин, профессор                                                                 М.И. Плугина  

 

 


