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Дисциплина «Геронтопсихологическое консультирование» предназна-

чена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть дисци-

плин по выбору блока 1. 

1.Цели и задачи дисциплины 

Курс «Геронтопсихологическое консультирование» является своего 

рода социальным заказом. Старение как широко распространенное явление – 

характерная черта не только нашего общества. Вместе с тем, это явление от-

носительно новое для индустриально развитых стран. Доля пожилых людей 

стремительно растет, и эта категория населения нуждается в помощи психо-

логов ничуть не меньше, чем дети, подростки или взрослые. Психолог дол-

жен быть готов работать с  пожилыми и престарелыми гражданами, а также с 

их родными и близкими.  

Цель освоения дисциплины: дать обучающимся основы знаний зако-

номерностей психического развития и формирования личности в позднем 

возрасте,  показать важнейшие  особенности психологии человека,  своеобра-

зие его деятельности и поведения на заключительном этапе его жизни. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о механизмах, специфике и ходе психи-

ческого развития человека в период поздней зрелости;  

- освоение знаний об основных концепциях онтогенеза и о специфике 

развития человека на заключительной  стадии онтогенеза согласно изучае-

мым концепциям развития;  

- овладение системой методов и приемов, необходимых для оказания 

психологической помощи лицам пожилого возраста и их близких. 

Конечная дидактическая задача курса заключается в том, чтобы обуча-

ющиеся,  на основе полученных теоретических знаний о возрастной динами-

ке психических процессов и личностного развития в позднем возрасте,  

научились разбираться  в  социально  -  психологических проблемах заклю-

чительного этапа жизни человека и смогли решать проблемные ситуации, 

встречающиеся в повседневной жизни пожилого человека и  требующие 

применения научно обоснованных методов и средств для решения конкрет-

ных проблем. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Курс «Геронтопсихологическое консультирование» включается в вари-

ативный компонент основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров в соответствии с направлением подготовки. Его изу-



чение предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с 

такими дисциплинами, как «Психология развития и возрастная психология», 

«Основы психологического консультирования». В ходе изучения этих курсов 

обучающиеся получают основы современных знаний в области психологиче-

ского консультирования, знакомятся с основные теоретическими  подходами 

в консультировании, этапами консультирования, принципами общения с 

клиентом, законами заключения терапевтического контракта, способами 

проникновения в суть психологических проблем, приемами, помогающими 

решить эти проблемы и т.д.  

Бакалавры должны иметь также первоначальные знания в области воз-

растной психологии,   выступающей в определенной мере теоретической ба-

зой психологического консультирования  по вопросам развития человека в 

позднем возрасте,  

Данная дисциплина тесно сопряжена межпредметными связями с дис-

циплинами, которые будут изучаться далее по учебному плану: «Системная 

семейная психотерапия», «Коррекция детско-родительских отношений». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине «Геронтопсихологическое консультирова-

ние» соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ПК-3-способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с исполь-

зованием традиционных методов и технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные задачи развития в пожилом возрасте, психологические осо-

бенности людей пожилого и старческого возраста, основные психологиче-

ские трудности и проблемы пожилых людей, основные симптомы норматив-

ных кризисов позднего возраста, их психологическую природу и способы 

преодоления. 

Уметь: 

 выявлять особенности деятельности и психического развития пожило-

го человека; 



 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в 

период старости; 

 видеть принципы и способы их разрешения; 

 профессионально воздействовать на развитие познавательной и лич-

ностной сферы, с целью гармонизации психического функционирования по-

жилого человека; 

Владеть: 

стандартными базовыми процедурами осуществления социально-

психологической помощи пожилому человеку. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 


