
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ И 

ГЕРИАТРИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

Целью дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» является  

формирование у студентов современных представлений о психологических и 

физиологических механизмах нормального и патологического старения, практическая 

подготовка студентов к решению задач клинической психологии в области геронтологии и 

гериатрии. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки теоретического анализа проблем, связанных с дезадаптацией 

человека и расстройствами психики при различных заболеваниях;  

- способствовать формированию умений определения целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с 

задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- способствовать изучению психологических особенностей лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- ознакомить с различными теориями старения; 

- способствовать изучению особенности психологической диагностики лиц пожилого и 

старческого возраста; 

- ознакомить с основными практическими приемами психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии лиц пожилого и старческого возраста; 

- ознакомить с клинико-психологическими аспектами психических и соматических 

расстройств в позднем возрасте, с возможностями психотерапии при лечении деменций 

позднего возраста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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 (ПК – 1) 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

(ПК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 10 

1 2 3 



 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика процесса старения. 

2. Нормальное (физиологическое) старение 

3. Нейропсихологический подход к изучению деменций позднего возраста 

4. Особенности психологической диагностики лиц пожилого и старческого возраста 

5. Психологическое консультирование и возможности психокоррекции лиц пожилого и 

старческого возраста 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева.                                                                                                      

 

 

 


