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1. Пояснительная записка

В качестве самостоятельной науки Геронтопсихология имеет достаточно
короткую историю. Ядром современных исследований процессов старения
считают Социальную геронтологию, но именно проникновение психологических исследований в Геронтологию позволило ей выйти за рамки социальных
и биологических проблем. Психология пожилого возраста в целом разработана недостаточно. К факторам, обусловившим бурное развитие геронтопсихологии в последние десятилетия относятся:
1.

Демографический

взрыв:

значительное

возрастание

отно-

сительного и абсолютного числа пожилых людей и возрастание относительного числа очень старых людей (старше 85 лет).
2.

Логика развития самой науки психологии: психология развития

из психологии детского и юношеского возраста постепенно трансформируется в психологию развития, охватывающую весь жизненный цикл. В современной психологии развитие и старение объединяются в целостном жизненном цикле, а не противопоставляются друг другу.
Причины введения курса «Геронтопсихология» заключаются в том, чтобы студенты имели возможность рассмотреть психическое развитие как целостность, сформировать образ позитивного старения.
Курс «Геронтопсихология» призван рассмотреть процесс старения в
различных аспектах – психофизиологическом, социально-психологическом,
собственно психологическом. Специалисту по социальной работе необходимо владеть знаниями об основных закономерностях психического развития в
пожилом и старческом возрасте, чтобы оказывать квалифицированную социальную и психологическую помощь.
Содержание курса «Геронтопсихология» является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Возрастная психология», «Общая психология», «Психология развития», «Социальная психология».
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Цель курса - способствовать формированию у студентов системы знаний
по курсу. Для этого студенты должны получить знания об особенностях личностных, когнитивных, эмоциональных характеристик в пожилом и старческом возрасте, о социально-психологических проблемах пожилых людей, о
системе социально-психологической помощи пожилым людям.
Конкретные задачи курса для преподавателя заключаются в следующем:
1. создание у студентов мотивации к получению профессионального образования,
2. активизация процесса профессионального самоопределения студентов;
3. выработка способности определения собственной позиции в отношении психологической проблематики;
4. развитие гуманистического отношения к представителям разных возрастных групп,
5. актуализиация процеса личностной и профессиональной рефлексии;
Данный курс способствует решению следующих задач для студентов:
1. формирование профессионально значимых качеств социального
работника;
2. усвоение знаний и умений по предмету;
3. формирование системы профессиональных знаний в рамках специальности «Социальная работа»
При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как лекции и семинарские занятия.
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах:
проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные
лекции, лекции с опорным конспектированием.
Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой
беседы на основании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов.
Каждое занятие предполагает предварительную работу студентов с литературой по данной теме. Вниманию студентов предлагаются список лите-
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ратуры, контрольные вопросы и задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям предлагаются
вопросы для обсуждения.
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в проведении опросов, касающихся стереотипного восприятия пожилых людей,
представлений пожилых людей о мудрости, а также посещения Дома престарелых и инвалидов с целью ознакомления с практической работой с пожилыми людьми.
Результатом успешного прохождения курса должны являться:
- глубокие и обобщенные знания основных понятий геронтопсихологии.
- практические

умения

организации

социально-

психологической помощи пожилым людям.
В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим
планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. Формами контроля являются подготовка сообщений на семинарских занятиях, а также оформление результатов практических работ. Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет.
Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное
овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских занятий, выполнение контрольных и практических заданий.
Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и
практические задания.
Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы;
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%.
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Курс «Геронтопсихология» (для студентов дневной формы обучения)
общим объемом 60 часов изучается в течение одного семестра, его изучение
завершается зачетом.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№

Разделы и темы программы

1

Проблемы психологической
теории старения

2

3

Всего Лекции

1. Предмет геронтопсихологии

5

2. Старость как психологический возраст
Возрастные изменения в
старости
1. Биологическое старение.
2. Когнитивные изменения
в пожилом возрасте
3. Возрастные изменения в
эмоциональной сфере пожилого человека

Особенности личности пожилого человека
1. Изменения личности в
пожилом возрасте
2. Роль личностного фактора в процессе старения

2

Се- Самост Формы
мина- Работа контр.
ры

2

3

7

2

3

5

2

3

5

2

4

2

5

2

5

Устный
опрос

3

2

Устный
опрос

3
2

3

Устный
опрос

8

4

5

Пожилой человек в обществе, семье, культуре
1. История формирования
стереотипов пожилого
человека
2. Роль семьи в жизни пожилого человека
3. Выход на пенсию и
особенности адаптации
пожилых людей
4. Социально- психологические проблемы пожилых людей

Социально- психологическая помощь пожилым людям
1. Социально- психологические феномены в работе с пожилыми
людьми
2. Система социальнопсихологической помощи пожилым людям
Итого:

5

2

3

2

2

4

2

2

4

2

2

2

7

60

4

14

16

Практ.
Работа

2

Дидакт
тест

3

Устный
опрос
зачет

30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№

Разделы и темы программы

1

Проблемы психологической
теории старения

Всего Лекции

Се- Самост Формы
мина- Работа контр.
ры

2. Предмет геронтопсихологии

5

2

3

2. Старость как психологический возраст

7

2

5

Письменный
опрос

9

2

3

4

5

Возрастные изменения в
старости
1. Биологическое старение
2. Когнитивные изменения в пожилом возрасте
3. Возрастные изменения
в эмоциональной сфере
пожилого человека
Особенности личности пожилого человека
3. Изменения личности в
пожилом возрасте
4. Роль личностного фактора в процессе старения
Пожилой человек в обществе, семье, культуре
5. История формирования
стереотипов пожилого
человека
6. Роль семьи в жизни пожилого человека
7. Выход на пенсию и
особенности адаптации
пожилых людей
8. Социально- психологические проблемы пожилых людей
Социально- психологическая помощь пожилым людям
3. Социально- психологические феномены в работе с пожилыми
людьми
4. Система социальнопсихологической помощи пожилым людям
Итого:

5
5

2

5
3

4

2

2

5

2

3

Письменный
опрос

5

5

5

5

2

2

4

4

4

4

Письменный
опрос

2

2

Письменный
опрос

7

7

60

10

50

Письменный
опрос

зачет
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ
ПРЕДМЕТ ГЕРОНТОПСИХОЛОГИИ
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 позднего возраста.
Периодизации второй половины жизни \ Ш. Бюлер, Э. Эриксон, Д.Б.Бромлей
и др.\. Продуктивные показатели пожилого возраста.
ВО3РАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Особенность эмоциональных переживаний в пожилом возрасте. Самооценка пожилых людей. Переживания горя и тяжелой утраты в позднем возрасте.
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. 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
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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.
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.

13

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ТЕМА № 1 СТАРОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
1. Проблема периодизации психологического развития, критерии выделения возрастных периодов. Понятие «психический возраст»
2. Подходы к периодизации второй половины жизни человека
/Ш.Бюлер, Э. Эриксон, Б. Ливерхуд, Г.Цукерман, В.И.Слободчиков/.
3. Старость как особый период возрастного психологического развития. Сопоставление периода старения с другими психологическими возрастами.
Основная литература
1.

Шмидт, В. В. Периодизация психического развития в методоло-

гии психологии развития [Текст] / В. В. Шмидт // Психология зрелости и старения №1, 2002г.
2.

Слободчиков, В. И. Интегральная периодизация общего психиче-

ского развития [Текст] / В. И. Цукерман, Г. А. Слободчиков // Вопросы психологии. - 1996. - № 5.
Дополнительная литература
1. Максимова, С. Г. Социально-психологические особенности личности
позднего возраста [Текст] / С. Г. Максимова. – Барнаул, 1998.
2. Холостова, Е. И. Пожилой человек в обществе [Текст] / Е. И. Холостова . – М., 2000.
3. Ливерхуд, Б. Кризисы жизни – шансы жизни. Развитие человека между детством и старостью [Текст] / Б. Ливерхуд . – Калуга,1994.

ТЕМА № 2 ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
1.

Особенности самооценки пожилого человека.

2. Психологический

витаукт,

как

механизм

стабилизации

концепции.
3. Особенности переживания горя в пожилом возрасте.

Я-
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4. Особенности отношения пожилого человека к смерти.
Основная литература
1. Козлова, Т. З. Исследование зависимости между самооценкой и оценкойпрожитой жизни у пожилых людей [Текст] / Т. З. Козлова // Психология зрелости и старения. – 2002.- №1.
2. Козлова, Т. З. Пенсионеры оценивают свою прошлую жизнь [Текст] / Т.
З. Козлова //Психология зрелости и старения. – 2001.- №2.
Дополнительная литература
1. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб, 2002.

ТЕМА № 3 РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
1. Успешное старение. Проблема удовлетворенности жизнью в пожилом
возрасте.
2.Значение установок и личностного выбора в процессе старения. Личностный контроль как фактор эффективного старения.
3.Поиски нового смысла жизни, новой системы ценностей и возможность достижения творческой самореализации в старости.
4.Социальные связи как важнейший фактор оптимального старения.
Основная литература
1. Козлова, Т. З. Исследование зависимости между самооценкой и оценкой прожитой жизни у пожилых людей [Текст] / Т.З. Козлова // Психология зрелости и старения.-2002.- №1.
2. Анциферова, Л. И. Поздний период жизни человека типы старения и
возможности поступательного развития личности [Текст] / Л. И. Анциферова // Психологический журнал.- 1996.- №6.
3. Максимова, С. Г. Социально-психологические особенности личности
позднего возраста [Текст] / С. Г. Максимова.- Барнаул, 1998.
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Дополнительная литература
1.

Холостова Б. И. Пожилой человек в обществе [Текст] / Б. И. Хо-

лостова. .- М., 2000.
2.

Шавкова, У. Г. Влияние понимания смысла жизни на пережива-

ние старения пожилыми людьми [Текст] / У. Г. Шавкова // Психология зрелости и старения.-2001.3.

Козлова, Т. З.

Пенсионеры оценивают свою прошлую жизнь

[Текст] / Т. З. Козлова //Психология зрелости и старения .-2001.- № 2.
4.

Гехт, И. А. Одинокая старость и одиночество в старости [Текст] /

И. А. Гехт //Психология зрелости и старения. – 2001.-№ 4.
5.

Кошелева, Ю.П. Одиночество традиции и ракурсы изучения

[Текст] / Ю.П. Кошелева // Психология зрения и старения.-2001.-№ 4.

ТЕМА № 4 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЕОТИПОВ СТАРОСТИ
1.

Особенности отношения к пожилым людям в разные эпохи

2.

Основные социально-психологические установки по отношению к

старости.
3.

Теории социальных изменений в пожилом возрасте..
Основная литература

1.

Холостова, Е. И. Пожилой человек в обществе [Текст] / Е. И. Хо-

лостова .- М., 2000.
2.

Краснова, О. В. Социальная психология старости [Текст] / О. В.

Краснова, А. Г. Лидерс.- М., 2002.
Дополнительная литература
1. Стюарт-Гамильтон, Я. Психология старения [Текст] / Я. СтюартГамильтон.- СПб, 2002.
2. Максимова, С. Г. Социально-психологические особенности личности
позднего возраста [Текст] / С. Г. Максимова. – Барнаул, 1998.
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ТЕМА № 5 СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
1. Цели психологического воздействия в оказании помощи пожилому
человеку.
2. Методы психологической помощи пожилым людям.
3. Направления оказания социально-психологической помощи пожилым
людям.
4. Формы организации социально-психологической помощи для пожилых людей.
Основная литература
1. Краснова, О.В. Воспоминания старых людей Рассказ историй, биография и терапия лайф ревью [Текст] / О. В. Краснова // Психология зрелости и старения. - 2002. - № 1.
2. Краснова О.В. Условия и качество жизни в позднем возрасте [Текст] /
О. В. Краснова // Психология зрелости и старения.- 2001.-№ 4.
3. Карюхин, Э.В. Психосоциальная помощь пожилым проблемы диагностики в геронтологической практике [Текст] / Э. В. Карюхин, В. В. Шмидт
// Психология зрелости и старения. - №4.-2001.
Дополнительная литература
4. Корсакова, Н. К Опосредование как компонент саморегуляции психической деятельности в позднем возрасте [Текст] / Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова //Вестник МГУ Психология.-1995.-№1.
5. Страшникова, К. А. Психологическая помощь и поддержка в клубе
пожилых людей [Текст] / К. А. Страшникова, М. М. Тульчинский.- М,1988.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Список основной учебной литературы
Сведения об учебниках

Наименование, гриф
Социальная психология старости, рекомендовано Советом Учебно-методического объединения университетов РФ
Психология старости
и старения: Хрестоматия, рекомендовано
Советом Учебнометодического объединения университетов РФ

Автор
О. В.
Краснова,
А. Г. Лидерс

Количество экземпляров
в библиотеке на момент
утверждения программы
Год
издания
2002

20

2003

20

1. Краснова О.В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт России
и Великобритании.- М., 2001.
2. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения.- СПб, 2002.
3. Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в позднем возрасте //
Психология зрелости и старения.- 1999.- №2. – С.27-40.
4. Краснова О.В. Условия и качество жизни в пожилом возрасте// Психология зрелости и старения. – 2001.- № 4.- С.70-81.
5. Ливерхуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. – Калуга, 1994.
6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.- М., 2000.
7. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л., 1974.
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8. Анцыферова Л.И. Психология старости: особенности развития личности в период поздней взрослости// Психологический журнал. – 2001.№ 3.- С. 11-20.
9. Анцыферова Л.И. Поздний период жизни человека: типы старения и
возможности поступательного развития личности// Психологический
журнал.- 1996.- №6.-С.41-45.

Дополнительная литература

1. Анцыферова Л.И. Новые стороны поздней жизни : время теплой осени
или суровой зимы? // Психологический журнал.- 1994.-№3.-С. 60-67.
2. Бороздина Л.В., Молчанова О.Н. Особенности самооценки в позднем
возрасте // Вестник МГУ.-1988.-№1 .-С.45-53.
3. Вайзер Г.А. Смысл жизни и возраст// Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни.-М.,1997.-С.32-40.
4. Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы.- Л.,1985.
5. Ковалева Н.Г. Пожилые люди: социальное самочувствие//Социологические исследования.-2000.-№3.-С.23-31.
6. Козлова Т.З. Пенсионеры оценивают свою прошлую жизнь // Психология зрелости и старения.-2001.-№2.-С.127-134.
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. Краснова О.В. Исследование идентификации пожилых людей с помощью методики М.Куна «Кто Я?»//Психология зрелости и старения.1997.-С.5-19.
9. Краснова О.В. Социально-психологические проблемы пожилых людей// Журнал практической психологии.-1998.-№3.-С.36-44.
10. Краснова О.В. Проблемы семейной помощи и ухода за пожилыми
людьми//Психология зрелости и старения .-2001.-№2.-С.12-20.
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11. Мишин О.В. Старость-расплата или награда? // Мир психологии.1999.-№2.-С.52-60.
12. Пряжников Н.С. Личностное самоопределение в преклонном возрасте// Мир психологии.-1999.-№2.-С.113-122.
13. 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.
14. Шавкова У.Г. Влияние понимания смысла жизни на переживание старения пожилыми людьми //Психология зрелости и старения.-2001.№3.-С.54-68.
15. Шапиров В.Д. Человек на пенсии: социальные проблемы и образ жизни.- Иркутск, 1980.
16. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984.
17. Крайг Г. Психология развития.- СПб., 2000.
18.Страшникова К.А. , Тульчинский М.М. Психологическая помощь и
поддержка в клубе пожилых людей.- М,1988.
19. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни.- М.,1991
20. Кроник А.А., Головаха Е.И., Пажитнов А.Л., Членов М.А. Сколько
Вам лет? Линии жизни глазами психолога. – М., 1993.
21. Марцинковская Т.Д. Особенности психического развития в позднем
возрасте// Психология зрелости и старения.-1999.- №3.- С.13-17.
22. Шахматов Н.Ф. Психическое старение. – М., 1996.
23. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. – Л.,1990
24. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М..,1990.
25. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. – М., 1999.
26. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М., 2001.
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5. ФОРМЫ ОПЕРАТИВНОГО, РУБЕЖНОГО
И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
устных опросов на лекционных и семинарских занятиях, а также в форме обсуждения дискуссионных проблем.
Промежуточный контроль предполагает выполнение практической работы.
Практическая работа: 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
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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.

Вопросы к зачету

1.

Предмет, методы и задачи геронтопсихологии.

2.

Понятие «психологический возраст», старость как психологиче-

ский возраст.
3.

Периодизации второй половины жизни. Особенности периодиза-

ций пожилого и старческого возраста.
4.

Критерии определения пожилого возраста
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5.

Морфофункциональные изменения в пожилом возрасте и связан-

ные с ними психологические проблемы.
6.

Когнитивные изменения в пожилом и старческом возрасте (изме-

нения внимания, восприятия, памяти).
7.

Когнитивные изменения в пожилом и старческом возрасте (изме-

нения 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 – кон-

цепции.
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 лю-

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 адапта-

дей.

ции пожилых людей.
21.

Проблема удовлетворенности жизнью в пожилом и старческом

возрасте.
22.

Проблемы эйджизма и жестокого обращения с пожилыми людь-

23.

Система социально-психологической помощи пожилым людям.

24.

Институциональный уход за пожилыми людьми.

ми.
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Примерные темы рефератов

1. Особенности личности пожилого человека.
2. Выход на пенсию как социально- психологическая проблема.
3. Особенности переживания горя в пожилом и старческом возрасте.
4. Роль воспоминаний в жизни пожилого человека.
5. Роль семьи в жизни пожилого человека.
6. Психофизиологическое старение.
7. Старение женщин и присущие ему стереотипы.
8. Проблема одиночества в старости.
9. Система социально- психологической помощи пожилым людям.

