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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями о геронтологических изме-

нениях, происходящих у граждан пожилого возраста и основных технологиях социальной ра-

боты с гражданами пожилого возраста. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических и практических аспектов старения и стрости на современном 

этапе социально-экономического развития общества. 

2. Формирование представления о старении как специфическом социально-

демографическом процессе со всеми его позитивными и негативными последствиями. 

3. Овладение методиками изучения конкретных потребностей определенных категорий 

населения старших возрастов в социальной защите и умении своевременно их 

удовлетворять. 

4. Овладениями инновационными технологиями социальной работы с пожилыми и 

стареющими людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная геронтология» (Б1.В.ОД.5) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части ОПОП, изучается в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 Технология социальной работы  

 Основы социальной медицины  

 Семьеведение   

 Социальная демография  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Гендерология и феминология  

 Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости граждан 

 Социальная реабилитация   

 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

 Технологии социального мониторинга 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к про-

ведению оценки обстоя-

тельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению 

индивидуальных потреб-

ностей граждан с целью 

1.Основные техноло-

гии оценки индивиду-

альной нуждаемости в 

социальном обслужи-

вании геронтологиче-

ских больных. 

2.Методы постановки 

социального диагноза 

1.Оценивать индивиду-

альную нуждаемость в 

предоставлении соци-

альных услуг геронто-

логических больных  

2.Научно обосновать 

постановку социально-

го диагноза геронтоло-

Использовать знание 

технологических основ 

социальной работы с 

различными категория-

ми граждан при разра-

ботке алгоритма оказа-

ния социальной помощи 

геронтологических 
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постановки социального 

диагноза и разработки ин-

дивидуальных программ 

предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

геронтологических 

больных. 

3.Алгоритм разработ-

ки индивидуальных 

программ геронтоло-

гических больных. 

 

гических больных. 

3.Предложить алго-

ритм оказания соци-

альной помощи в со-

ответствии с индиви-

дуальными потребно-

стями геронтологиче-

ских больных 

больных.  

 

ПК-2 Способность к выбо-

ру, разработке и эффек-

тивной реализации соци-

альных технологий и тех-

нологий социальной рабо-

ты, направленных на обес-

печение прав человека в 

сфере социальной защиты 

1.Основные техноло-

гические подходы к 

организации социаль-

ной помощи геронто-

логических больных. 

2.Основные техноло-

гии социальной рабо-

ты с различными кате-

гориями геронтологи-

ческих больных. 

1.Спроектировать   

технологию  социаль-

ной   работы   для 

каждого конкретного 

случая. 

2.Обеспечить макси-

мально эффективную 

защиту прав граждан 

на геронтологического 

возраста 

Выбора наиболее эф-

фективной модели и 

технологии  оказания 

социальной помощи 

гражданам геронтоло-

гического возраста, ока-

завшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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10 Раздел 1.Социально-демографический про-

цесс старения населения России. 
4 2      24 

10 Раздел 2. Психическое старение человека  4      36 

10 Раздел 3. Проблемы семьи пожилого челове-

ка 
 4      30 

10 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой        4 

 Итого по дисциплине:  4 10      94 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код ком-

петенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 1. Социально-

демографический процесс 

старения населения Рос-

сии. 

Старение населения как социально-демографический процесс и 

его последствия. Модели демографической старости, фазы де-

мографической старости. Социально-демографическая ситуа-

ция в РФ и государственная политика в направлении разреше-
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ния демографического кризиса. Социальные геронтологиче-

ские стереотипы. Позитивное и негативное в отношении к ста-

рым людям в историческом аспекте. Социально-

психологические теории старения: краткая характеристика 

Старость как заключительный этап онтогенеза человека.  

Биологические теории старения.  Анатомо-физиологические 

изменения в органах и системах организма, возможности фи-

зиологической адаптации в пожилом и старческом возрасте.  

Понятие неравномерности старения. Проблема витаукта 

Медицинские проблемы пожилых и старых людей.  

Социально значимые заболевания пожилого и старческого воз-

раста. Влияние различных социальных факторов на здоровье в 

геронтологическом возрасте.  Проблемы инвалидности гериат-

рических пациентов.  Качество жизни в геронтологическом 

возрасте. Изучение потребностей пожилых и старых людей в 

медицинской и социальной помощи 

ПК-1 

ПК-2 

 

Раздел 2. Психическое ста-

рение человека 

Психология физиологического старения.  Личностные особен-

ности лиц пожилого и старческого возраста. Взаимозависи-

мость уровня психической деятельности и социальных харак-

теристик в геронтологическом возрасте. Психическое старение 

человека.  

Возможности социальной превенции патологического психи-

ческого старен 

Основные психические и поведенческие расстройства, наблю-

даемые в пожилом и старческом возрасте. Особенности тече-

ния психических расстройств у пожилых и старых людей. Ста-

рение и старость психически больных, заболевших в более 

раннем возрасте. Оказание психиатрической помощи престаре-

лым душевнобольным. Потребности в социальном обслужива-

нии психически больных пожилого и старческого возраста. 

Социальный патронаж, опека и попечительство психически 

больных геронтологического возраста. 

Основные направления геронтогигиены. Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к окружающей по-

жилого и старого человека среде. Социальная работа с семьей 

по организации ухода за гериатрическими пациентами. Герон-

тологическая реабилитация. Анализ зарубежного и отечествен-

ного опыта геронтологической реабилитации. Дома ветеранов 

как реабилитационные учреждения 

Трудоспособность в пожилом и старческом возрасте.  

Профессиональное старение различных категорий трудящихся. 

Остаточная трудоспособность пожилых и старых людей. 

Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров по воз-

расту. Адаптация к прекращению трудовой деятельности. 

Медико-социальные аспекты профессионально-трудовой реа-

билитации в предпенсионном и пенсионном возрасте 

Индивидуальные проблемы пожилого и старого человека. 

Способы разрешения проблем, возникающих у человека в ге-

ронтологическом возрасте. Значение социальной превенции в 

зрелом возрасте. Психотерапевтическое воздействие в разре-

шении социальных и психологических проблем пожилых и 

старых людей. 

Одинокое проживание, феномен одиночества в старости.  

Завершение жизненного пути. Проблема эвтаназии в аспекте 

гериатрии. 
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ПК-1 

ПК-2 

 

Раздел 3. Проблемы се-

мьи пожилого человека 

Проблемы полинуклеарной семьи пожилых и старых людей. 

Проблема отказа семьи от пожилого человека, перевод на про-

живание в дом престарелых. Проблемы семьи одиноко прожи-

вающих старых людей. Вдовство в пожилом и старческом воз-

расте. Семейная терапия в геронтологическом возрасте.  

Работа с пожилыми и старыми людьми по месту жительства.  

Деятельность пожилых и старых людей в общественных орга-

низациях. Организация досуга людей геронтологического воз-

раста в отделениях дневного пребывания и стационарных 

учреждениях системы социальной защиты 

Социальное обслуживание населения геронтологического воз-

раста в Р.Ф. Социально-геронтологические услуги. 

Центр социального обслуживания на дому. Прогнозирование 

потребности в его услугах и в других формах обслуживания 

пожилых и старых людей. Федеральные и региональные кон-

цепции и программы социального обслуживания населения 

старшей возрастной группы. Негосударственные формы соци-

ального обслуживания пожилых и старых людей.  

Социальное обеспечение населения геронтологического возрас-

та в Российской Федерации. Основные законодательно-

правовые акты в отношении пенсионного обеспечения. Госу-

дарственные гарантии социального обеспечения пенсионеров 

по возрасту.  

Государственный пенсионный фонд. Прогнозирование потреб-

ности в пенсионном обеспечении пожилых и старых людей. 

Формы и принципы финансирования пенсионного обеспечения. 

Пенсионная реформа в России. Сравнительный анализ распре-

делительной и накопительной пенсионных систем. Негосудар-

ственные пенсионные фонды, их значение в реализации пенси-

онной реформы в России.  

Социальное обслуживание населения геронтологического воз-

раста в РФ. Социально-геронтологические услуги. 

Центр социального обслуживания. Федеральные и региональ-

ные программы социального обслуживания населения старшей 

возрастной группы. Негосударственные формы социального 

обслуживания пожилых и старых людей. Социальное обслужи-

вание в странах Европейского союза, США, Канаде. 

 


