
Сведения по дисциплине «Геронтопсихология»

1) Содержание дисциплины

Тема 1. Психогеронтология: основные характеристики.                       

Проблема старения в современной науке. Геронтопсихология - раздел
возрастной психологии, посвященный проблемам старения, недавно
выделившийся и недостаточно разработанный, привлекающий все большее
внимание исследователей в последние десятилетия.  Геронтология - наука о
старости и старении, изучает нормальный процесс старения человека, его
основные проявления и факторы, влияющие на характер, темпы и
интенсивность старческих изменений.

Основные задачи геронтологии - исследование оптимизации процесса
старения личности; создания благоприятных условий для жизнедеятельности
пожилых людей; оптимизации системы социального обслуживания и
обеспечения граждан пожилого возраста; активизации личностного и
группового потенциала пожилых людей; вовлечения пожилых людей во все
сферы жизнедеятельности общества; обеспечения соблюдения прав и свобод
пожилых граждан.

Основные цели геронтологии - повышение социального статуса
пожилых людей; поддержание чувства собственного достоинства и
самоуважения пожилых; создание эффективной системы социальной
профилактики старения; содействие самоактуализации пожилых, реализации
их личностного потенциала; обеспечение активного долголетия личности.

Место старости в возрастных периодизациях. Происхождение и
эволюция понятия "старость". Этимологический анализ понятия "старость".
Прагматические ценности старости. Старость в истории человечества. 
Старение с точки зрения различных культур.  

Тема 2. История развития и современные проблемы геронтологии
как науки.

Основные этапы развития геронтологии.



Первый (донаучный) - основные направления:
философско-онтологическое; гератокомическое; поиски "эликсира
бессмертия".

Второй период (конец XIX - начало XX вв.) - Ш.Э. Броун-Секар, И.И.
Мечников, С. Воронов.

Третий период ( 30 г. XX века) - дифференциация геронтологии

Четвертый (40 г. XX века) - рождение социальной геронтологии.

 Развитие геронтологии в России. Исследования С.П. Боткина. Научные
исследования И.И. Мечникова, сущность геронтологических гипотез И.И.
Мечникова. Знакомство с работами И.И. Мечникова ("Этюды о природе
человека", "Этюды оптимизма").

Основные направления работ научных школ в области геронтологии 
И.П. Павлова, А.А. Богомольца. А.В. Нагорного, В.В. Фролькиса.

Биологический аспект старения, медицинская геронтология,
психологический аспект старения, социальный аспект старения.
Отечественные исследования социальных аспектов старения.

Возникновение социальной геронтологии,  изучающей человека как
социобиологическое существо и  интегрирующей гуманитарный и
медико-биологическиий подходы к решению собственных проблем.
Знакомство с работой  З.Г. Френкеля "Удлинение жизни и деятельная
старость".

Старость как социальный феномен. Возрастная структура общества.
Демографическая ситуация в мире в ХХ веке . Демографическая ситуация в
России: современное состояние и тенденции развития.

Тема 3. Пожилой человек как субъект возрастных изменений.

Изменения при старении сенсорно-перцептивных функций. Старение
нервной системы. Старение сенсорно-перцептивных функций: зрение, слух,
статико-динамическая чувствительность, вкусовая чувствительность,
болевая чувствительность, тактильная чувствительность. Старение
восприятия. Старение времени реакций.



Индивидуальные и половые различия в процессе старения.

Изменения познавательных процессов в старости. Характеристика
отдельных познавательных функций (восприятие, внимание, память:
кратковременная, долговременная, автобиографическая). Способы
компенсации когнитивных и мнемических трудностей.

Интеллект в пожилом возрасте. Исследования старения интеллекта.
Возрастные изменения общего интеллекта. Механизмы компенсации
возможного снижения интеллектуальной деятельности в старости. 

Потребность в передаче накопленного опыта в коллективе, уважении,
самоуважении как продуктивные показатели возраста. Мудрость как система
знаний человека, ориентированная на практическую сторону жизни,
позволяющая выносить взвешенное суждение, давать полезные советы по
важным вопросам. Исследования П. Балтеса. Категории знаний, 
ассоциирующиеся с мудростью: фактуальные знания, процедурные знания,
контекстуальные (связанные с событиями в личной жизни и историческими
переменами), знания относительности жизненных ценностей и знание
непредсказуемой изменчивости жизни.

Причины снижения интеллектуальных функций (деменция, болезнь
Альцгеймера). Факторы развития когнитивных функций в период старости.

Знакомство с фактами высокой творческой активности и
продуктивности ученых, представителей искусства и пр. профессий не
только в пожилом, но и в старческом возрасте.  Проблема создания условий
для активной полноценной жизни в пожилом и преклонном возрасте.

Тема 4. Социально-психологическая специфика личности в
пожилом возрасте

Проблема социальной ситуации развития и ведущей деятельности (по
Н.С. Пряжникову)

1. Пожилой, предпенсионный возраст (примерно с 55 лет до выхода на
пенсию) - ожидание, подготовка к пенсии;



2.  Период выхода на пенсию (первые годы после выхода на пенсию)-
освоение новой социальной роли, нового социального статуса;

3. Период собственно старости (через несколько лет после выхода на
пенсию и до момента серьезного ухудшения здоровья)- человек освоил для
себя уже новый статус;

4. Долгожительство в условиях резкого ухудшения состояния
здоровья;

5. Долгожительство при относительно хорошем здоровье (примерно
после 75-80 лет и старше)

Социализация пожилых людей. Психологические и социальные
проблемы пожилых. Эйджеизм - социальная установка, основанная на
неоправданно высокой оценке молодости и дискриминации старых людей. 
Роль воспоминаний в психологическом комфорте пожилого человека.
Значение жизненного пути личности, ее биографии в решении проблем
старости. Качество жизни в пожилом возрасте. 

Характеристика личности в пожилом возрасте.

Мотивационная сфера в старости. Чувство удовлетворенности жизнью и
мотивационное здоровье.

Самооценка  пожилых людей. Изменения в Я-концепции стареющего
человека. Знакомство с исследованием О.Н. Молчановой,  показывающим,
что с возрастом наряду с общим снижением ценности Я и отдельных его
аспектов   проявляется и другая тенденция, названная автором
психологическим витауктом: наличие у испытуемых пожилого возраста
высоких позиций реальной самооценки по ряду параметров; фиксация на
позитивных чертах своего характера; снижение идеальных и достижимых
самооценок, а также их сближение с реальной самооценкой; высокий
уровень самоотношения; ориентация на жизнь детей и внуков; признание
своей позиции удовлетворительной; ретроспективный характер самооценки;
резко выраженные индивидуальные вариации особенностей Я-концепции. 

      Характер в пожилом возрасте, поведенческие особенности.
Гендерные различия в характеристике потребностной сферы у пожилых
людей (достаточно стабильный, жесткий взгляд на жизнь,  значительной
силы  потребность в охране и заботе о других, прежде всего, родственников



у женщин; потребность в личной и материальной автономии, независимости,
 тенденция к авторитаризму и эгоцентризму у мужчин).  

   Значение общения в старости. Творческая продуктивность в пожилом
возрасте. Система ценностей у престарелых людей и ее влияние на
социальную адаптацию.  

Тема 5. Пожилой человек в обществе и семье:
социально-психологический аспект

Выход на пенсию как социально-психологическая проблема.
Психологические особенности адаптации к выходу на пенсию.

Социальная адаптация пожилых  за счет включения защитных
механизмов: высокой степени личностно позитивности  и социальной
идентичности; компенсации негативной социальной идентичности пожилых
за счет приписывания себе положительных личностных качеств при
игнорировании неблагоприятных данных о себе; инкорпоризации пожилых,
как замыкания их интересов на проблемах узкого социального пространства.

Психологическая подготовка к выходу на пенсию и старению.

Работа и пенсия. Образцы старости и удовлетворенность жизнью.

Старики в семьях и домах-интернатах. 

Значимость описания типов приспособления личности к старости для
практической работы с людьми  пожилого возраста. Типология Ф. Гизе.
Социально-психологические виды старости И. С. Кона. Классификация Д.
Бромлей. Типология старения Л.И. Анцыферовой: конструктивный, "теплая
осень"; неконструктивный, "суровая зима". Типология М.В. Ермолаевой:
сохранение себя как личности, поддержание и развитие социальных связей;
сохранение себя как индивида на фоне постепенного угасания физических,
физиологических, психофизиологических функций.

Семья в пожилом возрасте. Взаимная зависимость. Демографические
изменения семьи. Этапы развития семьи и индивидуально-возрастные тапы
жизни. Потеря семейных ролей. Обмен семейной поддержкой. Пожилые и
качество брака.  Мотивация семейных отношений, отношений с внуками,
сестрами и братьями. Влияние старения на сексуальные реакции.  Важные
роли бабушек и дедушек  (сохранение стабильности в семье, забота о



подрастающем поколении, стремление сохранить семейные ценности,
поддержание преемственности между поколениями). Психотравмирующие
последствия супружеских конфликтов. Формы проявления конфликтов
между родителями и детьми, способы их предупреждения и разрешения.
Типология отношений между пожилыми супругами. Пути предупреждения
семейных конфликтов, потеря семейных ролей.

Тема 6. Социально-психологическая помощь пожилым людям

Продолжительность жизни в современном мире, долгожители.
Отечественные ученые о здоровье. Проблема долголетия, ее
психологические аспекты. Пути увеличения продолжительности жизни и
продления активного долголетия. Проблема трудовой деятельности в
старости, ее возможность и значение для сохранения нормальной
жизнедеятельности и долголетия.

Психологические аспекты работы с пожилыми  людьми. Особенности
психологического консультирования пожилых людей. Основные
направления психологического консультирования:
возрастно-психологическое консультирование, семейное психологическое
консультирование, профориентационное психологическое
консультирование, индивидуальное психологическое консультирование
(включая психологической консультирование в особых условиях).
Технологии взаимодействия консультанта с пожилыми людьми.

Актуальность социальной работы.     Геронтопсихологическая
компетентность в работе с пожилыми и старыми людьми. ПВК специалиста,
работающего с пожилыми людьми.

Система социально-психологической помощи пожилым людям.
Проблемы социальной и психологической поддержки пожилых людей.
Практические вопросы психологической помощи.

Институциональный уход за пожилыми людьми. Виды поддержки
пожилых людей, страдающих от деменции: стимуляция и активность;
оккупационная терапия; музыка; домашние животные; мультисенсорная
стимуляция; работа с воспоминаями; ориентация в реальности; терапия
подтверждением.



Семейная помощь и уход за пожилыми людьми. Основные проблемы
людей, ухаживающих за пожилыми родственниками.

Тема 7. Психологические проблемы завершения жизненного цикла.

Переживания  и последствия одиночества в старости. Феномен
одиночества. Теоретические подходы к одиночеству (психодинамический,
феноменологический, экзистенциальный, социологический, интерактивный,
когнитивный). Экономические и социальные аспекты одиночества в
старости. Проблема переживания одиночества мужчинами и женщинами
(гендерный аспект одиночества).

Эмоциональная жизнь людей пожилого и старческого возраста.
Эмоциональные проблемы старения: переживание горя утраты.     
Переживания, связанные с мыслями о смерти. Смерть: эмоциональное
воздействие. Переживания привязанности к близким. "Счастливая старость".
Счастливая старость - случай психической жизни в старости, с наличием
удовлетворенности новой жизнью, своей ролью в этой жизни,  ориентации
пожилых людей на настоящее. Характеристика "успешного старения", 
предполагающего каждодневное приложение усилий и обретение навыков
совладения с внешними и внутренними условиями старения, сохранение
целостности личности, несмотря на все изменения, что обуславливает
сопротивление желанию обвинять других людей за происходящие
изменения. Потребность в воспоминаниях, размышлениях о прошлом, в
подведении итогов,  каждодневные усилия в процессе "успешного старения".

Анализ  философской и психологической литературы относительно
эмоциональных переживаний, связанных с мыслями  о смерти (З. Фрейд, К.
Юнг, М. Хайдеггер, Э. Кюблер-Росс).

Отношение к смерти на уровне обыденного сознания. Мысли,
размышления о смерти, страх смерти, стадии приспособления к умиранию Э.
Кюблер-Росс (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие).  Особенности
общения с умирающим.  Особенности общения с пережившими утрату.
Альтернативные пути умирания. Понятие об эвтаназии. Право на смерть.
Добровольный уход из жизни.

Смерть как завершение полного жизненного цикла.



2) Учебно-методическое обеспечение

а) основная литература

1. Августова  Л. И. ,сост. Геронтопсихология : учебное пособие для
студентов и аспирантов, специализирующихся в области психологии
развития и возрастной психологии / Санкт-Петербургский гос. ун-т ;
[приняли участие Л. И. Августова и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова
Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007.

2. Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы
геронтопсихологии / Л. И. Анцыферова ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии
М.: Ин-т психологии РАН, 2004.

3. Волков  Б. С. Психология возраста: от младшего школьника до
старости : логические схемы и таблицы : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим
специальностям (ОПД.Ф.01 - Психология) / Б. С. Волков М о с к в а :
ВЛАДОС, 2013.

4. Горбунова  Г.П. Что такое геронтопсихология / Г. П. Горбунова,
Т. В. Канаева ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Кемеровский гос.
ун-т" Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2009.

5. Жиромская, В.Б. Война и старение российского населения [Текст] /
В.Б. Жиромская // Российская история .— 2010 .— N 4. — С. 46-55.

6. Николюкина, Н.Б. Геронтопсихология [Текст] : учеб.пособ. / Н.Б.
Николюкина ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина . Тамбов : Изд-во ТГУ, 2009

7. Петровская, Е.В. Возраст в толстовской концепции
времени:"детство","молодость","старость"в"Войне и мире" / Е.В. Петровская
// Русская литература  .— 2010 .— N 4. — С.15-29.

8. Психология зрелости и старения: науч.-практ. журнал .— 2011

9. Роик, В. Старение населения - фактор, который нельзя игнорировать
[Текст] / В. Роик // Человек и труд .— 2009 .— N 7. — С. 25-32.



10. Шевченко, В.П. Питание и долголетие [Текст] / В.П. Шевченко .—
М. : Логос , 2008 .

11. Юсупов И. М. Психология позднего периода жизни [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 030300.62 Психология ФГОС ВПО / И. М. Юсупов
; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Акад. наук Респ. Татарстан.
Казань: Познание, 2013.

12. Эченикэ, Е. Старение населения и эволюция пенсионных систем:
мировой опыт [Текст] / Е. Эченикэ // Человек и труд.— 2009 .— N 8. — С.
37-41.

б) дополнительная литература

1. Абрамова  Г. С. Психология человеческой жизни : Исслед.
геронтопсихологии : Учеб. пособие для студентов психол. фак. вузов / Г.С.
Абрамова М.: Academia, 2002.

2. Гладкова М. М. ,ред. Социальная адаптация и социальная
реабилитация пожилых людей и инвалидов: комплексный подход : сборник
научных статей / Балашовский ин-т (фил.), ГОУ ВПО "Саратовский гос. ун-т
им. Н. Г. Чернышевского" ; под ред. М. М. Гладковой Б а л а ш о в :
Николаев, 2009.

3. Ермак Н. А. Педагогическая поддержка людей пожилого возраста
в геронтообразовании / Н. А. Ермак ; Пед. ин-т Южного федерального ун-та
Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2007.

4. Ермолаева  М. В. Психолого-педагогическое сопровождение
пожилого человека: учебное пособие / М. В. Ермолаева ; НОУ ВПО
Московский психолого-социальный ун-тМосква: Московский
психолого-социальный ун-т, 2011.

5. Краснова О. В. Старшее поколение: гендерный аспект / О. В.
Краснова, Т. З. Козлова ; Российская акад. наук, Ин-т социологии РАН
Москва: ИС РАН, 2007.

6. Краснова О. В ,сост. Психология старости и старения : микроформа
Хрестоматия : Для студентов психол. фак. вузов / Сост. О.В. Краснова, А.Г.
Лидерс . М.: РГБ, 2007.



7. Райгородский Д.Я. ,сост. Психология зрелости : [Микроформа]
Хрестоматия / [Ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. М.: РГБ, 2009. 

8. Сахарова Т. Н. Эмоционально-нравственная сфера пожилых
людей: (опыт психологического исследования) : монография / Т. Н. Сахарова
; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос.
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования
"Московский пед. гос. Москва: Прометей: МПГУ, 2011.

9. Стюарт-Гамильтон Ян Психология старения / микроформа / Ян
Стюарт-Гамильтон; [Пер. с англ. А. Дмитриева]. М.: РГБ, 2007. 

10. Юсупов И. М. Психология позднего периода жизни [Текст] учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 030300.62 Психология ФГОС ВПО / И. М. Юсупов
; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Акад. наук Респ. ТатарстанКазань:
Познание, 2012.

) Интернет-ресурсы

1. Электронный каталог Фундаменталь-ной библиотеки ТГУ – 100%
доступhttp://tsutmb.ru/lib/index.php/e-kat-search

2. Электронное перио-дическое издание Электронно-библиотечная
сис-тема «КнигаФонд» – 100% доступhttp://www.knigafund.ru

3. Электронно-библиотечная система elibrary – доступ с ПК
университета http://elibrary.ru

4. Фундаментальной библиотеки ТГУ 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  – доступ с ПК
читальных залов Фундаментальной библиотеки ТГУ http://www.prlib.ru

6. Электронно-библиотечная система «Лань» - Доступ к бесплатным
коллекциям ЭБС «ЛАНЬ» с ПК университета http://e.lanbook.com

7. БД «Учебно-методические комплексы» - 100% доступ Электронный 
справочник «Информио» - доступ с ПК университета

8. Электронные журналы издательства Springer - доступ с ПК
университета



9. Архив научных журналов зарубежных издательств - доступ с ПК
университета

3) Требования к уровню освоения программы, формы текущего,
промежуточного контроля по дисциплине

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Структурно-функциональная модель организации Т. Парсонса.

2. Концепция «человеческих отношений» Э. Мэйо.

3. Теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера.

4. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа.

5. Общая теория конфликта К. Боулдинга.

6. Социальная напряженность: сущность, проявление, профилактика.

7. Последствия нерешенного конфликта.

8. Конфликты в больших социальных группах.

9. Педагогические конфликты: понятие, типы, причины, особенности,
способы разрешения.

10. Массовые конфликты: сущность, типологии, особенности
возникновения, динамика, способы урегулирования.

11. Этнический конфликт как вид социального конфликта.

Задания для самостоятельной работы

1. Когда возникают общесоциологические теории конфликта?

2. Когда возникла конфликтология как прикладная наука?

3. В какой стране возникла конфликтология как прикладная наука?

4. На стыке каких наук возникла конфликтология?

5. Сколько уровней выделяют в конфликтологической системе знаний?



6. Достижения социологов в функциональном подходе изучения
конфликта.

7. Изучение конфликтного поведения человека в толпе.

8. Понятийный аппарат, характеризующий структуру конфликта.

9. Общие, универсальные причины конфликтов.

10. Социальная напряженность как итог эскалации конфликтности.

11. Основные характеристики конфликтной ситуации.

12. Наиболее эффективные способы предупреждения конфликта.

13. Понятие «консенсус» в практической конфликтологии.

14. Стили поведения в конфликте.

15. Стратегии и тактики переговорного процесса.

Вопросы к зачету

1. Отечественная конфликтология и ее отрасли. 

2. Проблема конфликта в зарубежной конфликтологии.

3. Объектно-предметное поле современной психологии конфликта. 

4. Сущность и определение конфликта. 

5. Основные характеристики и развитие диалектических идей.
Ключевые идеи диалектической психологии. 

6. Диалектический подход к психотерапии и отношение диалектики к
другим психологическим системам.

7. Методологические принципы исследования конфликтов. 

8. Основные методы и методики психологии конфликта. Ситуационный
метод изучения конфликтов.

9. Базисная типология конфликтов. Психологические классификации
конфликтов.

10. Структура социальных конфликтов. 



11.Основные функции конфликтов. 

12. Динамика межличностных конфликтов.

13. Причины возникновения конфликтов. 

14. Теории механизмов возникновения конфликтов в отечественной
психологии. «Формулы конфликта» В. П. Шейнова. 

15. Конфликты в трансактном анализе.

16.Модели поведения личности в конфликте. 

17. Основные стратегии поведения в конфликте. 

18.Тип личности как фактор конфликтного поведения.

19.Понятие «управление конфликтом». Содержание управление
конфликтом.

20. Понятие «технологии эффективного общения» и их основное
содержание. 

21. Технологии рационального поведения в конфликте. «Искусство
критики».

22. Основное содержание переговорного процесса. Модели поведения
партнеров в переговорном процессе. 

23. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и
противодействие им. Технологии стратегий и тактик в переговорном
процессе.

24.Понятие «внутриличностный конфликт». Основные психологические
концепции внутриличностных конфликтов. Формы проявления и способы
разрешения внутриличностных конфликтов.

25.Понятие «межличностный конфликт» и его особенности. Сферы
проявления межличностных конфликтов. Управление межличностными
конфликтами.

26. Понятие «групповые конфликты» и их классификация. 

27. Конфликт «личность-группа». 

28. Межгрупповые конфликты. 



29.Влияние акцентуации характера личности на ее конфликтность

30. Понятие семейных конфликтов и их особенности. Классификация
семейных конфликтов. Предупреждение и разрешение семейных
конфликтов.


