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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) «Геронтопсихология», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные понятия и теории геронтопсихологии. 

 
Уметь:  анализировать психологические и социально-психологические проблемы 

связанные с поздним возрастом 
Владеть: навыками  организации социально-психологической помощи пожилым 

людям 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к числу дисциплин 

специализации. Она необходима для углубления знаний по дисциплине 
«Психология развития и возрастная психология» и является логическим 
продолжением дисциплины «Акмеология» 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе  в 10 семестре. 
 

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 ____ 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 130 130 
Контактная работа обучающихся с   



преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 36 10 
Семинары, практические занятия 36 10 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 58 110 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 110 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 
 

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 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Проблемы 

психологической 
теории старения  

26 6 6 14 Доклад 

2. Возрастные изменения 
в старости 

26 6 6 14 Доклад 

3. Особенности личности 26 6 6 14 Практическая 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
пожилого человека работа 

4. Пожилой человек в 
обществе, семье, 
культуре 

26 9 9 8 Практическая 
работа 

5. Социально- 
психологическая 
помощь пожилым 
людям 

26 9 9 8 Практическая 
работа 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Проблемы 

психологической 
теории старения  

26 2 2 22 Доклад 

2. Возрастные изменения 
в старости 

26 2 2 22 Доклад 

3. Особенности личности 
пожилого человека 

26 2 2 22 Практическая 
работа 

4. Пожилой человек в 
обществе, семье, 
культуре 

26 2 2 22 Практическая 
работа 

5. Социально- 
психологическая 
помощь пожилым 
людям 

26 2 2 22 Практическая 
работа 

 

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

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Проблемы ПРЕДМЕТ ГЕРОНТОПСИХОЛОГИИ 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

психологической теории 
старения  

Место геронтопсихологии в системе наук. 
Геронтопсихология, геронтология, психология, 
социология. Круг проблем геронтопсихологии. 
Неоднозначность понятия «старение». Объект, предмет 
геронтопсихологии. Виды исследований и методы 
геронтопсихологии. 

СТАРОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Проблема периодизации психического развития. 

Подходы к выделению жизненных стадий. Задачи 
развития в разные возрастные периоды. Понятие 
«психологический возраст». Специфика периодизации 
поднего возраста. Периодизации второй половины жизни 
\ Ш. Бюлер, Э. Эриксон, Д.Б.Бромлей и др.\. 
Продуктивные показатели пожилого возраста.  

2 Возрастные изменения 
в старости 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ 
Признаки физиологического старения. Теории 

старения (запрограммированная  теория  старения, 
генетическая мутационная теория, теория катастрофы 
накопления ошибок в синтезе белка, аутоиммунная 
теория старения). 

Сенсорные изменения при старении. 
Неравномерность и индивидуальное своеобразие 
физического и психического старения. 

КОГНИТИВНОЕ СТАРЕНИЕ 
Характеристики объема восприятия, внимания, 

психомоторных реакций в         пожилом возрасте. 
Особенности памяти пожилых. Нарушение памяти у      
пожилых  (дисмнезии, псевдореминисценции). Интеллект 
пожилого человека – особенности и своеобразие. 
Изучение интеллектуального функционирования  в 
позднем периоде жизни. Критерии интеллекта в старости 
–        мудрость, опытность, проницательность.  

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Особенность эмоциональных переживаний в 
пожилом возрасте. Самооценка пожилых людей. 
Переживания горя и тяжелой утраты в позднем возрасте. 

 Особенности личности 
пожилого человека 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ 

Возрастная динамика личностных особенностей. 
Типология личности пожилых людей. Особенности 
самосознания пожилого человека. Мотивационно- 
потребностная сфера в позднем возрасте. Творческая 
продуктивность в пожилом возрасте. 

РОЛЬ ЛИЧНОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССЕ 
СТАРЕНИЯ 

Стратегии преодоления трудностей. Стили жизни 
пожилых людей. Личностные типы по показателям 
уровня активности, стратегиям преодоления трудностей, 
отношению к себе и миру, удовлетворенности жизнью. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Перспективы развития в старости. 
 Пожилой человек в 

обществе, семье, 
культуре 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЕОТИПОВ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВКА 

Определение  старости в разные времена. Образ 
старости в христианской культуре. Теории социальных 
изменений в пожилом возрасте: теория разобществления, 
теория активности, теория социального обмена, теория 
модернизации. Социальные факторы, определяющие 
статус пожилых людей в обществе. Социальные 
стереотипы пожилых людей. 

РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Демографические и социологические изменения 

семьи. Этапы развития семьи. Функции семьи по 
отношению к старшему поколению. Потеря семейных 
ролей. Роль бабушки в современной семье.  

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ И ОСОБЕННОСТИ 
АДАПТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Выход на пенсию как маркерное  событие в жизни 
человека. Фазы пенсионного процесса. Аттитюды к 
выходу на пенсию. Подготовка к выходу на пенсию. 
Факторы социальной адаптации личности в позднем 
возрасте. Критерии социальной адаптации. Кризис 
позднего возраста. Повышение уровня социально-
психологической адаптации пожилых людей.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Противопоставление молодых и старых. Возрастная 
сегрегация пожилых людей. Участие пожилых в жизни 
общества. Групповая солидарность пожилых людей. 
Условия и качество жизни в позднем возрасте.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФЕНОМЕНЫ В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Эйджизм в социально-психологической работе с 
пожилыми людьми. 

Социально-психологическая компетентность в 
работе с пожилыми. 

Жестокое отношение к пожилым. 
 

 Социально- 
психологическая 
помощь пожилым 
людям 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

Теоретические и практические вопросы 
психологической работы с пожилыми людьми. Цели 
психологической помощи пожилым людям. Групповая 
терапия, дискуссионные клубы, семейная психотерапия. 
Направления социально-психологической помощи 
пожилым людям: создание системы социальной 
поддержки, расширение компетентности пожилых людей, 
преодоление негативных психологических установок. 
Институциональный уход. Семейная помощь и уход  за 
пожилыми людьми.      



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 

 
 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Горбунова Г. П., Канаева Т. В.  «Основы геронтопсихологии» Учебно-
методическое пособие 

2.  Горбунова Г. П., Канаева Т. В.  «Что такое геронтопсихология» 
Учебное пособие 
Методические материалы находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8601 
 

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 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Проблемы психологической теории старения  Зачет 

2.  Возрастные изменения в старости Зачет 
3.  Особенности личности пожилого человека Зачет, практическая 

работа 
4.  Пожилой человек в обществе, семье, культуре Зачет, практическая 

работа 
5.  Социально-психологическая помощь пожилым людям Зачет, практическая 

работа 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерный перечень тематик докладов 
 

1. Старость как особый период возрастного психологического 
развития. Сопоставление периода старения с другими 
психологическими возрастами. 

2. Психологический витаукт, как механизм стабилизации Я-
концепции. 

3. Особенности переживания горя в пожилом возрасте. 
4. Особенности памяти пожилых.  
5. Интеллект пожилого человека – особенности и своеобразие.  

 

Критерии и шкала оценивания. 
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. 

 
Примерный перечень практических заданий 

1. Психологический анализ жизненного пути человека пожилого-
старческого возраста 

2. Изучение стереотипов восприятия пожилых людей 
3. Методы социально-психологической реабилитации пожилых людей  
4. «Значимые события» как метод психологического консультирования 

пожилых людей  
 
Критерии и шкала оценивания. 
В методических рекомендациях для самостоятельной работы студентов 



указан алгоритм выполнения практических заданий. Оценку «зачтено» 
обеспечивают выполнение указанных заданий, развернутые ответы на 
поставленные вопросы, использование научной терминологии. В случае 
формального выполнения, неполных ответов на вопросы, отсутствия 
использования научных знаний ставится оценка «не зачтено». 

  
Вопросы к зачету 

1. Предмет, методы и задачи геронтопсихологии. 
2. Понятие «психологический возраст», старость как 

психологический возраст. 
3. Периодизации второй половины жизни. Особенности 

периодизаций пожилого и старческого возраста. 
4. Критерии определения пожилого возраста 
5. Морфофункциональные изменения в пожилом возрасте и 

связанные с ними психологические проблемы. 
6. Когнитивные изменения в пожилом и старческом возрасте 

(изменения внимания, восприятия, памяти). 
7. Когнитивные изменения в пожилом и старческом возрасте 

(изменения интеллекта). 
8. Мудрость как продуктивное новообразование пожилого возраста. 
9. Изменения в эмоциональной сфере пожилых людей. 
10.  Особенности переживания горя в пожилом возрасте 
11.  Особенности отношения к смерти в пожилом возрасте. 
12.  Особенности самооценки пожилого человека. 
13.  Психологический витаукт как механизм стабилизации Я – 

концепции. 
14.  Изменения характера в пожилом и старческом возрасте. 
15.  Особенности мотивационно – потребностной сферы в  пожилом 

и старческом возрасте. 
16.  История формирования стереотипов и аттитюдов пожилых 

людей. 
17.  Стереотипизация пожилых: функции стереотипов пожилых. 
18.  Роль семьи в жизни пожилого человека. 
19.  Выход на пенсию как социально- психологическая проблема. 
20.  Проблема социализации и социально-психологической 

адаптации пожилых людей. 
21.  Проблема удовлетворенности жизнью в пожилом и старческом 

возрасте. 
22.  Проблемы эйджизма и жестокого обращения с пожилыми 

людьми. 
23.  Система социально-психологической помощи пожилым людям. 
24.  Институциональный уход за пожилыми людьми. 

     
Критерии и шкала оценивания. 

Оценка «зачтено» предполагает, что студент продемонстрировал полное 



владение понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; 
выполнил доклад. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Для оценки формирования знаний, умений и навыков при изучении 
данной дисциплины используются задания направленные на оценку 
теоретических знаний и профессиональных умений и навыков. Знания 
контролируются и оцениваются с помощью опросных методов, умения и 
навыки – при подготовке докладов, которые предполагают глубокую 
проработку выбранной тематики, а также при выполнении практических 
работ.  

Доклад по выбранной теме излагается на соответствующем занятии. В 
случае невыполнения доклада в процессе обучения, его необходимо 
выполнить до зачета.  Нужно принести письменный текст доклада.  

Выполнение практической работы предполагает выполнение заданий, 
указанных в методических рекомендациях. Они включают проработку 
соответствующей теории, непосредственное выполнение работы и ответы на 
указанные вопросы. Выполненная практическая работа должна быть 
оформлена в письменном виде и сдана до зачета.  

Процедура зачета. Зачет проводится в двух вариантах: студент может 
выбрать сдачу зачета в устной форме по билетам или в форме теста. 

 Каждый билет содержит два теоретических вопроса. На подготовку 
дается 30 минут. Дидактический тест выполняется в письменном виде. 
Вариант представлен в данной программе. 

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил доклад и практические работы. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад и практические работы не выполнены или выполнены недостаточно 
качественно. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
Горбунова, Галина Павловна. Что такое геронтопсихология [Текст] : учеб. 

пособие / Г. П. Горбунова, Т. В. Канаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово 
: Сибирская издательская группа, 2009. - 142 с. 

2. Краснова, Ольга Викторовна. Психология личности пожилых людей и 



лиц с ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н.  
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с.  

3. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия , 2011. - 656 с. 

4. Нор-Аревян, Оксана Аведиковна. Социальная геронтология [Текст] : 
учеб. пособие / О. А. Нор-Аревян. - М. : Дашков и К°, 2011. - 309 с. 

5. Хасанова, Галия Булатовна. Социальная геронтология [Текст] : учеб. 
пособие / Г. Б. Хасанова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 170 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни.- М.,1991 
1. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической 

геронтологии. – Л., 1974. 
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.- М., 2000. 
2. Анцыферова Л.И. Новые стороны поздней жизни : время теплой 

осени или суровой зимы? // Психологический журнал.- 1994.-№3.-С. 60-67. 
3.  Анцыферова Л.И. Поздний период жизни человека: типы 

старения и возможности поступательного развития личности// 
Психологический журнал.- 1996.- №6.-С.41-45. 

4. Анцыферова Л.И. Психология старости: особенности развития 
личности в период поздней взрослости// Психологический журнал. – 2001.- 
№ 3.- С. 11-20. 

3. Бороздина Л.В., Молчанова О.Н.  Особенности самооценки в 
позднем возрасте // Вестник МГУ.-1988.-№1 .-С.45-53. 

4. Вайзер Г.А. Смысл жизни и возраст// Психолого-педагогические 
и философские аспекты проблемы смысла жизни.-М.,1997.-С.32-40. 

5. Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы.- Л.,1985.  
6. Ковалева Н.Г. Пожилые люди: социальное 

самочувствие//Социологические исследования.-2000.-№3.-С.23-31. 
7. Козлова Т.З. Исследование зависимости между самооценкой и 

оценкой прожитой жизни у пожилых людей// Психология зрелости и 
старения.-2002.-№1.-С.135-144. 

8. Козлова Т.З. Пенсионеры оценивают свою прошлую жизнь // 
Психология зрелости и старения.-2001.-№2.-С.127-134. 

9.  Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984. 
10.  Крайг Г. Психология развития.-  СПб., 2000. 
11. Краснова О.В. Исследование идентификации пожилых людей с 

помощью методики М.Куна «Кто Я?»//Психология зрелости и старения.-
1997.-С.5-19. 

5. Краснова О.В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт 
России и Великобритании.- М., 2001. 

12. Краснова О.В. Проблемы семейной помощи и ухода за пожилыми 
людьми//Психология зрелости и старения .-2001.-№2.-С.12-20. 



13. Краснова О.В. Социально-психологические проблемы пожилых 
людей// Журнал практической психологии.-1998.-№3.-С.36-44. 

6. Краснова О.В. Условия и качество жизни в пожилом возрасте// 
Психология зрелости и старения. – 2001.- № 4.- С.70-81. 

7. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старости.- 
М., 2002. 

14.  Кроник А.А., Головаха Е.И., Пажитнов А.Л., Членов М.А. 
Сколько Вам лет? Линии жизни глазами психолога. – М., 1993. 

15.  Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М., 
2001. 

8. Ливерхуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. – Калуга, 1994. 
16.  Марцинковская Т.Д.  Особенности психического развития в 

позднем воз Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля расте// 
Психология зрелости и старения.-1999.- №3.- С.13-17. 

17. Мишин О.В. Старость-расплата или награда? // Мир психологии.-
1999.-№2.-С.52-60. 

18. Пряжников Н.С. Личностное самоопределение в преклонном 
возрасте// Мир психологии.-1999.-№2.-С.113-122. 

19. Сатина Л.В. Депрессии позднего возраста жизни: горе и 
осложнения, связанные с ними в пожилом возрасте//Психология зрелости и 
старения.-2001.-№2.-С.100-114. 

20. Страшникова К.А. , Тульчинский М.М.  Психологическая 
помощь и поддержка в клубе пожилых  людей.- М,1988. 

9. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения.- СПб, 2002. 
21.  Франкл В. Человек в поисках смысла. – М..,1990. 
22.  Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. – М., 1999. 
23. Шавкова У.Г. Влияние понимания смысла жизни на переживание 

старения пожилыми людьми //Психология зрелости и старения.-2001.-№3.-
С.54-68. 

24. Шапиров В.Д. Человек на пенсии: социальные проблемы и образ 
жизни.- Иркутск, 1980. 

10. Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в позднем 
возрасте // Психология зрелости и старения.- 1999.- №2.  – С.27-40. 

25.  Шахматов  Н.Ф. Психическое старение. – М., 1996. 
26.  Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. – 

Л.,1990 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Краснова О. В. Психология старости и старения http://koob.ru (дата 
обращения: 15.01.2014). 
Ян Стюарт-Гамильтон Психология старения http://koob.ru (дата 
обращения: 15.01.2014). 



 
Киреева Е. Д. Возрастная психология http://koob.ru (дата обращения: 
15.01.2014). 
Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти http://koob.ru 
(дата обращения: 15.01.2014). 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические рекомендации по подготовке к  
практическим занятиям 

 
 ТЕМА № 1. ИЗУЧЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Вводные замечания 
Важной проблемой является динамика стереотипизации и предубеждений 

к старым людям. Многие авторы признают, что пожилые являются группой, 
которая подвергается стереотипным представлениям, приписываниям и 
ожиданиям. Под социальными стереотипами понимают упрощенные, 
схематизированные образы социальных объектов, характеризующихся 
высокой степенью согласованности индивидуальных представлений. 
Стереотипы обычно усваиваются в раннем детстве - часто из вторичных 
источников, а не из непосредственного опыта, - и используются детьми 
задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к которым 
они принадлежат. Стереотипы пожилых особенно интересны, потому что как 
группа, в отношении которой существуют стереотипы, пожилые отличаются 
от всех других групп в одном очень важном аспекте: мы все обязательно 
станем членами этой группы, допуская, что мы будем жить достаточно долго 
для того, чтобы состариться. Поэтому процесс старения можно 
рассматривать как постепенный переход человека из ин-группы (молодой) в 
аут-группу (старый). Эта длительная по времени трансформация происходит 
вне личностного контроля, она неизбежна для всех людей в нормальном ходе 
событий. То, как мы расцениваем пожилых людей - вполне реальный взгляд 
на наше собственное будущее. 

Цель занятия. Изучение представлений людей разных возрастных групп о 
пожилых людях. 

Порядок работы 
1. Подготовка вопросов для опроса людей разного возраста для 

получения информации об их представлениях о пожилых людях.  
2.  Проведение опроса. В студенческой группе происходит распределение 

ролей: кто опрашивает, какую возрастную группу, какое количество 
человек должно быть опрошено каждым для получения достоверных 
результатов. В результате должны быть опрошены дошкольники, 



младшие школьники, подростки, молодые люди 16-18 лет, взрослые, 
пожилые люди.  

3. Статистическая обработка полученных данных. 
4. Анализ результатов опроса.   

Контрольные вопросы 
1. Опишите существующий в современном обществе стереотип пожилого 

человека. 
2. Сравните результаты опроса по поводу представлений о пожилых 

людях с теоретическими данными.  
3. Опишите представления разных возрастных групп о пожилых людях. 
4. Опишите качественные расхождения в представлениях о пожилых 

людях у представителей разных возрастных групп. 
5. Проанализируйте представления пожилых людей о собственной 

возрастной группе. 
 

ТЕМА № 2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

ЧЕЛОВЕКА ПОЖИЛОГО – СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Вводные замечания 
Динамика исторического процесса создает различные социальные 

ситуации, их смена имеет субъективное значение для каждого индивида, так 
как при этом происходит преобразование обстоятельств развития членов 
общества. Одни и те же преобразования могут иметь разные последствия для 
современников в зависимости от их принадлежности к тому или иному 
социальному слою или  демографической группе. Субъективная сторона 
изменений в среде, то есть изменений в их значении для развития личности 
фиксируется в понятии «социальная ситуация развития». Структура, 
основные моменты жизненного пути изменяются от поколения к поколению, 
что влечет за собой различия в психологическом облике разных поколений. 
Определение личности как современницы эпохи и сверстницы поколения 
указывает на зависимость жизненного пути от исторического времени, в 
котором живет человек. Индивидуальный образ жизни устойчив, но в 
биографии человека есть такие поворотные моменты, которые вызывают 
значительные изменения в образе жизни, эти моменты получили название – 
биографические события. События – основная единица всякого 
исторического процесса, в том числе и биографии человека. Б. Г. Ананьев 
предложил разделить события жизни на события среды и события поведения. 
События среды – это существенная перемена в обстоятельствах развития, 
происшедшая не по воле и инициативе субъекта жизни. Такие события 
вносят объективные изменения в ход жизни, не являются однозначными по 
своим последствиям. События поведения – поступки людей. Поступки – 
события, имеющие под собой основу в сложившихся обстоятельствах, но 
вызревающие в сфере переживаний, во внутреннем мире человека. Н. А. 
Логинова описывает также события – впечатления. Их смысл заключается в 
том, что под их влиянием происходят изменения в сфере ценностей. Это 



приводит к поступкам, которые преобразуют объективные течения событий. 
Оснащение Видеотехника, художественный фильм, видеосюжеты. 
Цель занятия. Изучение проблемы жизненного пути личности. 
Порядок работы  
1. Изучение проблемы жизненного пути личности в трудах С. Л. 

Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, Н. А. Логиновой. 
2. Просмотр фильма. 
3. Обсуждение. 
4. Подготовка письменного отчета-анализа жизненного пути главного 

героя. 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите основные события среды, события поведения и события 

впечатления главных героев. 
2. Опишите продуктивные возрастные новообразования личности 

главного героя. 
3. Опишите тип старения главного героя. 

 
ТЕМА №3. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Вводные замечания 
 Представления о здоровой и нормальной старости включает участие 

человека в общественной жизни, поддержание индивидуальных, семейных и 
других связей. Социально-психологическое положение  пожилого человека 
определяется многими факторами. Считается, что наиболее важны для него 
две сферы: общение с окружающими и повседневная индивидуальная 
деятельность. Поэтому комплекс реабилитационных мероприятий, 
организуемых для пожилых людей, должен быть построен с учетом важности 
этих двух сфер.  

Цель занятия. Изучение методов социально – психологической 
реабилитации пожилых людей 

Оснащение Журналы «Вопросы психологии», «Психологический 
журнал», «Вестник МГУ» серия «Психология», «Психология зрелости и 
старения», «Вестник психокоррекционной и социально-реабилитационной 
работы» за последние пять лет. 

Порядок работы  
1. Поиск статей по теме практического занятия. 
2. Изучение методов социально–психологической реабилитации пожилых 

людей. 
3. Анализ выявленных методов. 
4. Классификация методов с точки зрения принадлежности к сферам 

общения и индивидуальной деятельности. 
Контрольные вопросы 
1. Опишите принципы организации социально–психологической работы с 

пожилыми людьми. 



2. Проанализируйте, какого рода психологические проблемы решаются с 
помощью изученных вами методов. 

3. Разработайте рекомендации родственникам пожилых людей  для 
оказания помощи в разрешении возрастных проблем. 

 
ТЕМА № 4. «ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ» КАК МЕТОД 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Вводные замечания 
В пожилом возрасте снижается аффективная насыщенность жизни, новые 

впечатления лишаются прежней яркости. Большинство жизненных планов 
уже реализовано или уже не может быть реализовано, наиболее 
продуктивные периоды жизни остались в прошлом. Пожилой человек живет 
преимущественно в прошлом, находится во власти воспоминаний, его 
психологическое время «перекачивается» в прошлое. 

Метод «Значимые события» является продуктивным 
психотерапевтическим средством консультирования пожилых людей, а также 
инструментом анализа внутреннего мира человека и прогноза выхода из 
жизненного кризиса. Метод стимулирует внутреннюю работу личности по 
осмыслению собственного жизненного пути, заостряет внимание пожилого 
человека на реализованных событиях прошлого, усиливает эмоциональные 
переживания, тем самым компенсирует болезненные проявления процесса 
старения. 

Цель занятия. Изучение, апробирование метода «Значимые события».  
Порядок работы  
1. Исследователь просит пожилого человека представить  всю свою 

жизнь прошлую, настоящую и будущую, а затем назвать пять самых 
значимых событий. События могут касаться любых сфер жизни 
человека и общества, быть положительными и отрицательными. 

2. После того, как назовут пять событий, необходимо попросить назвать 
еще пять, а затем еще пять событий. 

3. Анализ полученных данных. 
Контрольные вопросы 
1. Опишите функции метода «Значимые события». 
2. Проанализируйте, какие значимые события описал ваш 

испытуемый. 
3. Сопоставьте значимые события, на которые обращает внимание 

пожилой человек, свяжите с его личностными качествами.  
4. Сопоставьте значимые события и проявления  продуктивных 

новообразований пожилого человека. 
5. Составьте проект рекомендации для работы с вашим испытуемым.  

 
ТЕМА № 5 ОККУПАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

КАК ВИД СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
 РЕАБИЛИТАЦИИ 

Вводные замечания 



Оккупациональная терапия – терапия повседневными занятиями.  
Оккупациональная терапия является частью комплексной программы 
медицинской, социальной и психологической реабилитации. Это 
необходимый компонент эффективной помощи людям, испытывающим 
трудности функционирования в повседневных ситуациях. Оккупациональная 
терапия используется для обеспечения безопасности и независимости 
пожилого человека. Данный вид реабилитации предполагает восстановление 
социальных и трудовых навыков, коммуникативных способностей, 
достижение возможности ориентироваться в окружающей действительности, 
принимать решения, способность организовать свой быт. 

Оснащение. Методические рекомендации «Оккупациональная терапия в 
стационарных условиях», кубики, бусины, лабиринт, мозаика. 

Цель занятия. Изучение, апробирование методов оккупациональной 
терапии.  

Порядок работы  
1. Изучение методических рекомендаций «Оккупациональная терапия в 

стационарных условиях». 
2. Выбор определенного занятия в соответствии с целями, особенностями 

состояния клиента. 
3. Подготовка материалов для проведения занятия. 
4. Проведение занятия. 
5. Анализ работы. 

Контрольные вопросы 
1. Опишите достоинства и недостатки изученного метода. 
2. Опишите показания к применению оккупационной терапии. 
3. Составьте проект рекомендации для работы с вашим испытуемым.  

 
ТЕМА № 6. ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Вводные замечания 
Целью групповой психотерапии лиц пожилого возраста является 

привлечение их к социальному взаимодействию, повышение самооценки, 
усиление независимости, ориентация на  реальность и постоянно 
меняющуюся действительность. Особенностью состава групп пожилых 
является их малочисленность и создание групп открытого типа. При работе с 
пожилыми людьми включаются следующие механизмы 
психотерапевтического воздействия: 

1) сообщение информации: в ходе групповой психотерапии клиент 
получает разнообразные сведения об особенностях межличностного 
взаимодействия, конфликтах, нервно-психическом здоровье; 

2)  внушение надежды: появление надежды на успех терапии под 
влиянием улучшения состояния других клиентов и собственных 
переживаний; 

3) универсальность страданий: переживание и понимание клиентом того, 
что он не одинок, что у других членов группы также имеются 
проблемы, конфликты, переживания; 



4) альтруизм: возможность помогать другому, помогая другим, клиент 
становится более уверенным, ощущает себя способным быть 
полезным, нужным; 

5) имитационное поведение: клиент может обучиться более 
конструктивным способам поведения за счет подражания другим 
членам группы. 
При групповой работе с пожилыми людьми желательно 

придерживаться следующих принципов: 
- вести работу только в позитивном ключе; 
- предотвращать развитие групповой динамики (стадию 

конфликта); 
- обращать внимание на самочувствие всех участников на 

протяжении всего тренинга; 
- учитывать индивидуальные особенности физического 

состояния участников; 
- тщательно продумать организацию занятий и необходимое 

оборудование. 
Оснащение  
1. Литература по практической работе с пожилыми людьми: 

Малкина – Пых, И. Г. Кризисы пожилого возраста / И. Г. Малкина – 
Пых - М., 2005, 

Ермолаева, М. В. Практическая психология старости / М. В. 
Ермолаева.- М., 2002, 

Краснова, О.В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт 
России и Великобритании / О. В. Краснова. – М., 2001, 
2. Видеоматериалы по изучению опыта Великобритании по работе с 

пожилыми людьми, 
3. Материалы необходимые для проведения группового занятия 
Цель занятия. Изучение методов групповой психотерапии с пожилыми 

людьми, а также их апробация. 
Порядок работы  
1. Изучение принципов работы с пожилыми людьми. 
2. Изучение методов групповой работы с пожилыми людьми. 
3. Анализ методов. 
4. Выбор метода, соответствующего возможностям и потребностям 

группы. 
5. Составление программы проведения группового занятия с пожилыми 

людьми. 
6. Организация и проведение занятия. 
7. Анализ занятия. 
 Контрольные вопросы 
1. Опишите, какие специфические проблемы пожилых людей решаются в 

процессе групповой психотерапии. 
2. Опишите, какие методы групповой работы наиболее приемлемы в 

ситуации одиночества. 



3. Опишите техники психодрамы, используемые в работе с пожилыми 
людьми. 

4. Опишите технологию тренинга «Работа с письмами». 
5. Обоснуйте ваш выбор метода работы с группой. 
6. Опишите результаты Вашего занятия. 

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 «Практикум по психологии развития» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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