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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Клиническая психология в 

геронтологии и гериатрии» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- ознакомление студентов с современными представлениями о психологических 

закономерностях и мозговых механизмах нормального и патологического старения. 

Задачей изучения дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии»» 

является общие представление о теоретико-методологических основах и практических задачах в 

клинической психологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Аудиторных занятий 

– 60 часов, из них лекции – 24 часов, семинарские занятия – 36 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 30 часа. На самостоятельную работу - 30 часов.  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 8 семестре и очно-заочной 

формы обучения на пятом курсе в 10 семестре. Формой итогового контроля работы студентов по 

дисциплине «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» является экзамен. 

Содержание курса направлено на освоение теоретических знаний и практических навыков 

для  проведения научно-исследовательских работ в области клинической психологии, а также 

практической работы клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

Инновационный аспект курса предусматривает конкретную ориентацию на формирование 

профессионального мировоззрения специалиста, работающего в сфере здравоохранения, а также 

возможностей творческой и конструктивной ориентации в современных меняющихся условиях. 

Курс «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» включает взаимосвязанные 

между собой четыре раздела, последовательно раскрывающих методологические, 

организационно-методические и прикладные основы учебной дисциплины.   

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – психология здоровья, организационная 

психология, методология исследования в клинической психологии, социальная психология,  а 
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также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов 

практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

-  способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии  (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений  (ОК-3); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности  (ОК-6); 

-  способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

и оформлении научных статей, отчетов, заключений  (ОК-12). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической  (ПК-8); 

-  умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития  (ПК-11). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» 

обучающийся должен: 

 

 знать:  

 

- существующие в настоящее время теории старения, основные психофизические и 

психологические закономерности этого процесса;  

- варианты клинико-психологических синдромов старения. 

  

 уметь: 

 

- анализировать клинико-психологические подходы в комплексных геронтологических 

исследованиях, уровни и механизмы саморегуляции и опосредования психической деятельности;  

- выявлять психологические факторы, определяющие специфику возраста инволюции как особого 

периода онтогенеза, нейропсихологические синдромы, характерные для нормального старения и 

деменций позднего возраста. 

  

владеть:  

 

- методами диагностики психических функций и личности при нормальном и патологическом 

старении. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ 

Тема 1. Возраст инволюции и его периодизация 

Тема 2. Старение как проблема возрастной и клинической психологии 

 

РАЗДЕЛ II.  НОРМАЛЬНОЕ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ) СТАРЕНИЕ 

Тема 3. Психологические параметры и детерминанты нормального старения. 

Тема 4. Возрастные аффективные реакции 

Тема 5. Нейропсихология нормального (физиологического) старения 

РАЗДЕЛ III. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДЕМЕНЦИИ 

ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА 

Тема 6. Общая характеристика деменций позднего возраста 

Тема 7. Нейропсихологическая типология деменций позднего возраста 
 

РАЗДЕЛ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗРАСТА ИНВОЛЮЦИИ  

Тема 8. Клинико-психологический подход к психопатологии позднего возраста. 

Тема 9. Психическое старение и соматические заболевания 

 

 

 

   

 

 

 


