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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: 

сформировать представление о категориях «развитие» и «возраст», дать 

представление о физиологическом и психическом развитии человека в 

процессе онтогенеза 

Задачи курса:  

- Дать знания студентам о специфике психологической сущности различных  

возрастов. 

- Сформировать основные понятия и категории возрастной психологии. 

- Ознакомить студентов теоретически и практически с основными 

психологическими закономерностями периодов: Пренатального, 

Младенческого, Раннего детства, Дошкольного детства, Младшего 

школьного возраста, Подросткового возраста, Юности. 

Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература, и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент 

выступает с кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого 

в группе проводится дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 
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Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 

цель — побуждать к размышлению. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня 

знаний студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе 

для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает способностью 

сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими 

эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем 

для текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому 

экзамену (зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 

анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 



5 

 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

В рамках изучения курса Корпоративные информационные системы 

рекомендуется обязательной изучение литературы из основного списка, 

активная работа с источниками Интернет:  

• Тема 1 наиболее полно представлена в [1, гл. 1], [4, гл. 1], [3, раздел I] 

основной литературы. 

• Темы 2,4,5 наиболее полно представлены в [1, гл. 8], [4, гл. 1, 2], [2], [3, 

раздел VI] основной литературы. 

• Темы 3, 6 наиболее полно представлены в [1, гл. 2-7], [4, гл. 3] 

основной литературы. 

• Тема 7 также представлена в [3, раздел II] основной литературы. 

• Темы 9,10 наиболее полно представлены в [1,2] ресурсов сети Интернет 

и [3] основной литературы. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и 

аналитические статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме 

дисциплины Корпоративные информационные системы. Рекомендуются для 

получения актуальной информации, отражают состояние рынка 

информационных продуктов. Учитывая постоянные изменения информации 

в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для 

поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

 

 
Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.   Предмет и задачи 

возрастной 

психологии 
 

Понимание возрастной психологии как отрасли 

психологии развития, занимающейся 

изучением общих закономерностей типичного 

хода психического развития человека от 

рождения до старости, установлением 

возрастных периодов и причин перехода от 

одного к другому, предмет возрастной 

психологии. Разделы возрастной психологии: 

детская психология, психология юности, 

психология зрелости, геронтопсихология. Их 

разработанность и значение.  Исторический 
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анализ понятий: детства, зрелости, старости. 

Теоретические и практические задачи 

возрастной психологии: стремление к 

раскрытию психологического содержания 

последовательных этапов онтогенеза, изучение 

возрастной динамики психических процессов и 

личностного развития в зависимости от 

культурно-исторических, этнических и 

социально-экономических условий, различных 

видов воспитания и обучения, создание 

методического обеспечения для контроля за 

ходом, содержанием и условиями психического 

развития, оптимизации форм психологической 

помощи в периоды возрастных кризисов и др. 

Место возрастной психологии в системе 

психолого-педагогических дисциплин. Методы 

возрастной психологии.  

 

2.  Проблема возраста 
 

Проблема возраста и периодизация 

психического развития. Общественно-

исторический характер длительности детства, 

возникновения и последовательности 

отдельных его периодов. Проблема 

периодизации психического развития в детском 

возрасте, зрелом возрасте и старости. 

Критический обзор зарубежных теорий 

периодизации (А-Гезелл, С. Холл, К. Бюлер, Э. 

Эриксон, А. Валлон, Ж.Пиаже и др.). Проблема 

возрастной периодизации в трудах Л.С. 

Выготского. Понятие «возраста», понятие 

«социальной ситуации развития», значение 

кризисов в психическом развитии ребенка. 

Периодизация психического развития на основе 

выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. 

Эльконин, Д.,И. Фельдштейн). Периодизация 

Д.Б.Эльконина как попытка преодоления 

дуализации в понимании отношений развития 

аффективно-потребностной и познавательной 

сфер. Современное состояние проблемы 

периодизации в психологии, перспективы 

развития.  

Учение о возрасте Л.С.Выготского. 

Хронологический, биологический, социальный 

и психологический возраст. Понимание 
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психологического возраста как объективной 

категории, характеризующейся теми 

специфическими жизненными задачами, от 

решения которых зависит психическое развитие 

человека, а также качественно новыми типами 

деятельности и соответствующими им 

психологическими новообразованиями, 

которые возникают на этой или иной ступени 

развития и определяют в главном и основном 

сознание человека, его отношение к себе и к 

окружающему миру в целом. Основные 

структурные компоненты психологического 

возраста. Возрастные кризисы в психическом 

развитии ребенка. Органические 

(биологические) и социальные условия 

психического развития ребенка. Проблема 

неравномерности (гетерохронности) развития 

различных психических процессов.  

 

3.   

Движущие силы и 

условия 

психического 

развития ребенка в 

зарубежной 

психологии 

 

Общие представления о движущих силах 

психического развития ребенка. Противоречие, 

гармония и конфликт как разные формы 

проявления борьбы противоположных начал в 

процессе психического развития. Концепция 

рекапитуляции С. Холла. Проблемы связи 

исторического и индивидуального.  

Нормативный подход к развитию психики 

ребенка. Система диагностики детского и 

подросткового возраста А. Гезелла. 

Лонгитюдный метод исследования. Закон 

затухания темпа психического развития. 

Методы тестового обследования 

интеллектуального развития ребенка (А. Бине, 

Л. Термен, Д.Векслер).  

Теория К.Бюлера о трех ступенях детского 

развития. Закон функционального 

удовольствия. Зоопсихологический 

эксперимент в исследовании детского развития.  

Концепция научения в бихевиоризме и 

методы исследования психики (Дж.Уотсон, 

Эд.Торндайк, Б.Скиннер). Роль среды в 

психическом развитии ребенка и проблема 

приобретения нового опыта. Объективные 

методы изучения поведения человека и 
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животных.  

Теория конвергенции двух факторов 

психического развития (наследственности и 

среды) В.Штерна. Понимание среды в 

концепции В.Штерна. Близнецовый метод 

решения вопроса о влиянии наследственности и 

среды на психического развитие ребенка. 

Современное состояние проблемы соотношения 

наследственности и среды, биологического и 

социального.  

Концепция онтогенеза в психоанализе 

З.Фрейда. Структурная концепция личности. 

Психоанализ детства в исследованиях М.Клейн 

и А.Фрейд.  

Концепция психического развития ребенка 

А.Валлона. Сравнительные исследования 

нормы и патологии как метод изучения 

психического развития.  

Основные понятия и стадии 

психосоциального развития в эпигенетической 

концепции Э.Эриксона. Учения Ж.Пиаже об 

эгоцентризме детского мышления.  

 

4.  Движущие силы и 

условия 

психического 

развития ребенка в 

отечественной 

психологии 

 

Культурно-историческая концепция 

психического развития Л.С.Выготского.  

Понятие высших психических функций. 

Законы психического развития. Проблемы 

периодизации в работах Л.С.Выготского: 

понятие «возраста», «социальной ситуации 

развития», стабильные и критические возраста, 

значение кризисов в психическом развитии 

ребенка. Основные принципы генетического 

исследования психического развития. Понятие 

условий, источников и движущих сил 

психического развития.  

Проблема обучения и развития в работах 

Л.С.Выготского. Ведущая роль обучения в 

развитии ребенка. Понятие «зоны ближайшего 

развития», его теоретическое и практическое 

значение. Проблема сензитивных периодов. 

Учения о системном и смысловом строении 

сознании.  

Теоретическое и практическое значение 

для психологии развития культурно-
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исторической концепции Л.С.Выготского.  

Зависимость психического развития от 

содержания и структуры деятельности ребенка. 

Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин). Психическая деятельность как 

интериоризация внешней предметной 

деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин). Учение о действии в работах А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б.Эльконина. 

Теория поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина. 

 

5.  Младенческий 

возраст 

 

 

 Общая характеристика новорожденности. 

Особенности перехода от пренатального к 

постнатальному детству. Характер ранних 

реакций. Безусловные рефлексы: пищевые, 

оборонительные, ориентировочные. Рефлексы – 

атавизмы. Критерии конца кризиса 

новорожденности.  

«Комплекс оживления» как основное 

новообразование периода раннего 

младенчества. Условие возникновения, 

структура и генезис. Его значение для 

психического развития ребенка.  

Социальная ситуация психического 

развития ребенка в младенческом возрасте. Ее 

динамика. Ведущий тип деятельности в 

младенческом возрасте и его развитие. 

Возникновение и развитие психических 

процессов у младенца. Формирование 

потребности в общении. Развитие сенсорных 

процессов и их связь с моторикой. 

Опережающее развитие ориентировочной 

деятельности. Возникновение акта хватания. 

Его значение для психического развития 

младенца. Развитие движений. 

Подготовительные стадии в развитии речи. 

Характеристика кризиса первого года жизни.  

 

 

6.   Ранний возраст 

 

 

Социальная ситуация психического 

развития ребенка в раннем возрасте. 

Орудийно-предметная деятельность – ведущий 
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тип деятельности в раннем возрасте. Логика 

развития предметных действий в раннем 

возрасте. Овладение речью как орудие 

совместной деятельности ребенка и взрослого, 

их общение по поводу предметов. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры. Общая 

характеристика психологических особенностей 

ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, 

памяти, мышления в раннем возрасте. 

Возникновение стремления к 

самостоятельности. Характеристика кризиса 

трех лет.  

 

7 Дошкольный 

возраст 

 

 

Социальная ситуация психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность 

ребенка в дошкольном возрасте. Теории 

детской игры. Социально-историческое 

прохождение, структура и функции детской 

игры. Основные закономерности развития 

игровой деятельности. Значение игры для 

психического развития ребенка. Другие виды 

деятельности дошкольника: изобразительная 

деятельность, элементарный труд и учение. Их 

роль в развитии психических процессов и 

личность ребенка.  

Развитие психических процессов у 

дошкольника. Развитие памяти, восприятия, 

мышления и речи в дошкольном возрасте. 

Проблема сенсорного воспитания. 

Формирование умственных действий и понятий 

в дошкольном возрасте. Основные психические 

новообразования, характеризующие границу 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

развитие мотивов и чувств, самосознания, 

появление этических и эстетических оценок, 

соподчинение мотивов, возникновение 

произвольного поведения. Характеристика 

кризиса семи лет.  

 

8  Младший 

школьный возраст 

 

Социальная ситуация психического 

развития ребенка в младшем школьном 

возрасте. Проблема готовности ребенка к 

школьному обучению.  
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Общие условия развития в младшем 

школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Структура и общие 

закономерности формирования учебной 

деятельности. Развитие мотивов учения. 

Динамика изменения отношений к школе, 

учителю, учебным обязанностям на 

протяжении младшего школьного возраста. 

Место других видов деятельности в 

психическом развитии младшего школьника: 

игра, спорт, изобразительное искусство, театр, 

труд и другие. Социальная жизнь младшего 

школьника. Особенности общения со 

сверстниками. Психология отношения внутри и 

вне классной жизни. Индивидуальные и 

половые различия в поведении. Возрастные 

особенности и возрастные возможности 

усвоения знаний. Экспериментальные данные о 

развитии отдельных процессов: восприятия, 

памяти, мышления, внимания. Проблемы 

интеллектуализации психических процессов, их 

осознания и произвольности. Пути повышения 

эффективности психических процессов 

младшего школьника. Развитие личности 

младшего школьника. Роль самооценки в 

младшем школьном возрасте. Особенности 

усвоения моральных норм и правил поведения. 

Проблемы перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту.  

 

9 Подростковый 

возраст 

 

Проблема «кризиса» подросткового 

возраста в отечественной и зарубежной 

психологии. Анатомо-физиологические и 

психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Индивидуальные и 

половые различия в темпах и характере 

физического, умственного и социального 

развития подростков. Социальные факторы как 

ведущие детерминанты психического развития 

и формирования личности подростков. 

Диалектический характер взаимоотношений 

между биологическими и социальными 

факторами психического развития. Критика 

биологизаторского подхода к объяснению 
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психологических особенностей подростков. 

Основное противоречие между резко 

возрастающей потребностью 

самостоятельности и возможности ее 

осуществления как движущая сила 

психического развития подростка.  

Развитие научных теоретических взглядов 

на проблемы подросткового возраста в 

зарубежной и отечественной психологии.  

Подростковый возраст как этап 

психического развития. Место подросткового 

возраста в онтогенезе. Социальная ситуация 

развития. Взгляды зарубежных и 

отечественных психологов на определение 

границ подросткового возраста. Проблема 

ведущей деятельности подростка. 

Представление о ведущей для подросткового 

возраста деятельности по усвоению норм 

взаимоотношений и обретение его наиболее 

полного выражения в общественно полезной 

деятельности. Значимость поиска новых видов 

и форм социально признаваемой и социально 

ободряемой деятельности для личностного 

саморазвития подростка. «Чувство взрослости» 

как одно из основных психологических 

новообразований подросткового возраста, его 

виды. Коллектив сверстников и взаимодействие 

в нем как моделирование отношений взрослых 

членов общества. Своеобразие структуры 

коллектива подростков. Особенности общения 

подростков со сверстниками. Становление 

нового типа взаимоотношений со взрослыми.  

Учебная деятельность подростков. 

Формирование познавательных и 

общественных интересов и мотивов поведения. 

Учебные и внеучебные интересы. Новые 

системы требований к учителю. Избирательное 

отношение к учебным предметам. Проблема 

формирования профессиональной 

направленности. Трудовая деятельность, ее 

значение для формирования личности 

школьника. Развитие творческой активности 

подростка. Формирование личности в 

подростковом возрасте. Нравственные 
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убеждения и их формирование. Развитие 

оценочного отношения к взрослым и 

сверстникам. Негативные установки и причины 

их возникновения. Развитие самосознания. 

Основные закономерности формирования 

самосознания. Проблема оценки и самооценки. 

Уровень притязаний подростка. Возникновение 

идеалов как воплощение уровня притязаний. 

Ведущая роль коллектива, референтные 

группы, взаимоотношение с людьми в 

формировании личности подростка. Этапы 

развития личности подростков.  

Особенности развития мотивационно-

потребностной сферы подростка. Развитие и 

удовлетворение в общественно полезной 

деятельности потребности подростков в 

признании его «Я» со стороны общества, в 

понимании себя и других. Перерастание этих 

потребностей в потребность самореализации. 

Следствие развития потребностей 

самореализации («поворот на себя» – 

построение жизненных планов, определение 

своей личностной и профессиональной 

перспективы). Обострение потребности в 

общении, самоутверждении и признании со 

стороны коллектива, обостренная 

чувствительность к оценке окружающих.  

Потребность в дружбе, в образце дня 

подражания. Развитие воли и стремления к 

самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Формирования структуры мотивационной 

сферы.  

Развитие чувств. Особенности их 

переживания и выражения.  Особенности 

развития характера. Формирование 

направленности личности, умения делать 

нравственный выбор к концу подросткового 

возраста. Индивидуально-психологические 

особенности и их влияние на проявление общих 

закономерностей развития психики и поведения 

в подростковом возрасте. Причины 

девиантного поведения «трудных» подростков.  

Опосредованность, осознанность и 

произвольность как основные показатели 
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развития познавательных процессов. 

Восприятие и развитие наблюдательности. 

Овладение способами организации памяти. 

Развитие творческого воображения, начальных 

форм творческого рассуждающего мышления. 

Развитие функций и форм речи. 

Диалектический характер взаимовлияний 

развития познавательных процессов и 

личностно-мотивационной сферы в 

подростковом возрасте. Основные предпосылки 

перехода к юношескому возрасту.  

 

10 Юношеский 

возраст 

 

Проблема перехода от подросткового к 

юношескому возрасту в отечественной и 

зарубежной психологии. Анатомо-

физиологические и психологические 

предпосылки перехода. Проблема социальной 

ситуации развития и ведущей деятельности. 

Профессиональное самоопределение как 

ведущее новообразование юношеского 

возраста. Психологические особенности 

выбора профессии. Учебная деятельности в 

юношеском возрасте. Роль общественного 

труда в формировании личности юноши и 

девушки.  Развитие потребностей в 

общественной жизни. Индивидуальные 

различия в темпах и характере физического, 

умственного и социального развития.  

Проблема противостояний «отцов и 

детей». Юность – возраст начала развития 

личности как настоящего саморазвития, как 

сознательного самосовершенствования. «Порог 

взрослой жизни» как социальная ситуация 

развития в юношеском возрасте. 

Психосексуальное развитие и взаимоотношения 

полов. Поиск средств самовыражения и 

самопознания. Неформальные молодежные 

объединения. Проблема юношеского 

максимализма. Период профессионального 

самоопределения как ведущей деятельности: 

выбор специальности, места работы, места 

специальной подготовки. Юноши в трудовой 

деятельности и специальной подготовке (вузы, 

техникумы и т.п.). Смысл этого периода как 
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самоопределения, поиск своего места в жизни. 

Возрастные особенности общения. 

Особенности дружбы в юности.  

Юношеские дневники и их значение для 

самопознания и самосовершенствования. 

Мотивы  и ценностные ориентации в 

юношеском возрасте. Структура самосознания 

в юности.  

Особенности мышления и особенности его 

развития. Пути развития мировоззрения. 

Формирование научных и эстетических 

убеждений, социальных и этических норм. 

Формирование общих и специальных 

способностей в юности.  

 

11  Зрелый возраст 

 

Молодость как начальный этап зрелости. 

Основные проблемы данного возраста: поиск 

себя, выработка индивидуальности, 

окончательное осознание себя как взрослого 

человека со всеми правами и обязанностями, 

осознание обобщенного, нереального характера 

юношеских (подростковых) мечтаний, 

складывание более конкретного представления 

о будущей жизни, вступление в брак. 

Молодость – как «время путешествий», переход 

от «кочевой» жизни к оседлой. 

Профессиональная деятельность -  задача 

специализации выбранной профессии, 

приобретение мастерства либо смена 

профессии, вуза и т.п. 

Расцвет (середина жизни) как «золотой 

возраст», период беспокойства, огромной 

работоспособности и отдачи, как бы возврат 

отрочества. Появление потребности передачи 

опыта другим. Представления о причинах 

возникновения данной потребности. Понятие 

«акме». Социальная ситуация развития в 

зрелости. Определения акмеологии.  

Переход к зрелости (около 40) – кризис 

середины жизни. Причины кризиса как 

расхождение между областью наличного и 

областью возможного, желаемого. Смена основ 

образа жизни. Личностная перестройка. Распад 

ранних браков, смена профессии как 
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иллюзорные пути выходов из кризиса. Взгляд 

на кризис с точки зрения «третьего рождения 

личности».  Осознание утраты молодости. 

Начало снижения уровня физических 

возможностей. Присущие данному периоду 

личностные сдвиги. Смена иерархии мотивов.  

Сомнение в правильности пройденной жизни 

как центральная проблема данного периода. 

Возможные пути бескризисного прохождения 

данного возрастного этапа.  

Зрелость как вершина жизненного пути 

личности. Коллективное творчество как 

ведущая деятельность данного периода. 

Примирение с самим собой как один из путей 

выхода из жизненных противоречий. Источник 

удовлетворения в данном возрастном периоде: 

семейная жизнь, успехи детей и т.д. 

Стремление к общению как характерная черта 

данного периода. Одиночество в зрелом 

возрасте. Возможности обучения в зрелых 

возрастах. Осознание возрастных перестроек и 

изменение образа жизни зрелого человека. 

Причина появления очередного нормативного 

кризиса (50-55 лет): изменение социальной 

ситуации развития, возрастные перестройки 

организма. Критика понимания зрелости как 

периода «психической окаменелости». 

Исследование познавательного развития в 

зрелости школой Б.Г. Ананьева. 

 

12 Психология 

старости 

Старость в истории человечества. 

Биологические и социальные критерии и 

факторы старения. Периодизация старения и 

старости и роль личного фактора в процессе 

старения. Потребность в передаче 

накопленного опыта в коллективе, в уважении, 

самоутверждении как продуктивные показатели 

возраста. Психологическая готовность к уходу 

на пенсию. Жизненная мудрость как плод 

борьбы между чувством личностной 

целостности и чувством поражения и отчаяния 

при физическом разрушении. Старость и 

одиночество. Применение принципа 

«компенсации дефекта» к специфике старения. 
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Развитие личности в в условиях депривации и 

особых условиях. Особенности межличностных 

отношений в старческом возрасте. 

Профилактика старения. Проблема трудовой 

деятельности в старости. Ее возможности и 

значение для сохранения нормальной 

жизнедеятельности и долголетия. Роль 

общественных интересов в формировании 

деятельной старости. Влияние истории 

жизненного пути личности на процесс 

старения. Эмоциональная жизнь людей 

пожилого и старческого возраста. Система 

ценностей у престарелых людей и ее влияние 

на социальную адаптацию. Критика теорий 

инволюций. Теории старости. Представление о 

геронтогенезе. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Факторы долголетия. 

Старость как социальная и как психологическая 

проблема.  
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