
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 зач.ед. 

Период обучения 9 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с историей и с основными 

современными направлениями мировой и отечественной геронтологии и тенденциями ее 

развития; с организацией геронтологической помощи в России, а также с организационными 

моделями, реализующими преимущественно ее психогигиеническую и 

психопрофилактическую направленность. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-1:  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 

развития личности 

ПСК-3.12: способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения 

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и 

докладов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, объект, задачи гериатрии и геронтологии. Направления геронтологии. 

Исторический обзор изучения гериатрии и геронтологии. Предмет геронтопсихологии 

Основные характеристики старения. Возраст инволюции и его периодизация. Теории 

старения и их роль в развитии геронтологии. 

Детерминанты и психологические параметры нормального старения. 

Психологические особенности взаимодействия лиц в пожилом и старческом возрасте. 

Изменения семейной системы в поздней жизни человека. 

Нейропсихологические особенности высших психических функций в пожилом и 

старческом возрасте. Принципы геронто-нейропсихологической диагностики. 

Патопсихологическая диагностика в пожилом и старческом возрасте.  

Болезнь Альцгеймера, Пика, старческое слабоумие. Старческие функциональные 

психозы. Шизофрения. 

Общая характеристика деменций позднего возраста. Сосудистые заболевания 

головного мозга. Сенильная деменция. Клинические особенности атеросклероза сосудов 

головного мозга. 

Особенности внутренней картины болезни в позднем возрасте. Проблема «качества 

жизни» пожилого человека. Диетотерапия, физиотерапия и санаторно-курортное лечение, 

лечебная физкультура в гериатрии. Методы профилактики и лечения в старческом возрасте. 

Роль и возможности клинического психолога в сопровождении лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Поведенческая коррекция в геронтологии. Психотерапия в гериатрии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

В ходе реализации дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, реферирование, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой. 


