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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-12 

Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Знать: 
понятийный аппарат социальной 
геронтологии; 
теоретико-методологические основы 
социальной геронтологии и ее место в 
системе научных знаний; 
проблемы социальной политики в 
отношении пожилых и старых людей. 
Уметь: 
использовать социологические методы в 
исследовании проблем пожилых и старых 
людей; 
применять социальные технологии в 
работе с пожилыми и старыми людьми. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной геронтологии; 
культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению 
информации; 
навыками самостоятельного анализа 
основных социальных проблем пожилых 
людей с точки зрения возможности их 
выявления и решения (коррекции). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплине по выбору в 
Профессиональном цикле. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 



обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 12 

Аудиторная работа (всего): 54 12 
в т. числе:   

Лекции 36 8 
Семинары, практические занятия 18 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 4 часа 

 



 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Предмет 

социальной 
геронтологии. 
История науки 

8 2 - 6 Устный опрос, 
письменные 
задания, тесты, 
доклады.  

2.  Жизненные циклы 
человека. 
Биологические и 
социальные признаки 
старения 

 
8 

2 2 4 Устный опрос. 
Анализ фильма 
ВВС «Тело 
человека». 

3.  Теории старения 10 4 - 6 Устный опрос, 
письменные 
задания, 
доклады. 

4.  Продолжительность 
жизни. Феномен 
долгожительства 

8 2 2 4 Устный опрос, 
тесты. 

5.  Типы старения 8 4 2 2 Устный опрос, 
ролевая игра, 
доклады. 

6.  Старость как 
социальная проблема 

9 2 3 4 Устный опрос. 

7.  Медико-
биологические 
проблемы пожилых 

8 2 - 6 Устный опрос, 
письменные 

задания, тесты. 
8.  Отношение к жизни и 

смерти. Одиночество 
8 2 - 6 Устный опрос, 

доклады. 
9.  Поздняя социализация. 

Старость и трудовая 
активность 

8 2 2 4 Устный опрос, 
доклады. 

10.  Личная жизнь в 
третьем возрасте 

8 2 2 4 Устный опрос, 
письменные 
задания. 

11.  Культура старости. 
Жизненные ценности 
стареющих людей. 

8 4 2 2 Устный опрос, 
доклады, эссе. 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Стереотип старости в 
обществе 

12.  Самоорганизация 
пожилых и старых 
людей. Поддержка 
пожилых людей в 
семье 

8 4 2 2 Устный опрос, 
Ролевая игра 

13.  Социальная политика 
в отношении пожилых 
людей 

9 4 1 4 Устный опрос, 
письменные 
задания. 

Итого: 108 36 18 54 зачёт 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Предмет 

социальной 
геронтологии. 
История науки 

8 1  7  

2.  Жизненные циклы 
человека. 
Биологические и 
социальные признаки 
старения 

8 1  7  

3.  Теории старения 8  1 7 Доклады, 
тесты 

4.  Продолжительность 
жизни. Феномен 
долгожительства 

8 1  7  

5.  Типы старения 8  1 7 Доклады, 
Тесты 

6.  Старость как 
социальная проблема 

8 1  7  

7.  Медико-
биологические 

8  1 7 Доклады, 
тесты 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
проблемы пожилых 

8.  Отношение к жизни и 
смерти. Одиночество 

8 1  7  

9.  Поздняя социализация. 
Старость и трудовая 
активность 

8 1  7  

10.  Личная жизнь в 
третьем возрасте 

8   8  

11.  Культура старости. 
Жизненные ценности 
стареющих людей. 
Стереотип старости в 
обществе 

8  1 7 Доклады 

12.  Самоорганизация 
пожилых и старых 
людей. Поддержка 
пожилых людей в 
семье 

8 1  7  

13.  Социальная политика 
в отношении пожилых 
людей 

8 1  7  

Итого: 108 8 4 92 Зачёт – 4 
часа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Предмет социальной геронтологии 
Предмет и объект социальной геронтологии. Три уровня изучения 

социальной геронтологии: индивидуальные проблемы и переживания пожилых 
людей; пожилые в социальных группах, положение и место пожилых в обществе; 
социальная политика в отношении пожилых.  

Основные вехи в становлении науки (в России и других странах). Место 
социальной геронтологии в отраслевых социологических науках.  

Современные подходы и трактовки геронтологической социологии. 
 

Тема 2. Жизненные циклы человека. 
Биологические и социальные признаки старения 

Социальное время. Возрасты человеческой жизни. Социологическое 
деление возраста. Понятие и характеристика жизненных циклов человека. 
Возрастная пирамида или возрастно-половая пирамида. Возрастной статус. 



Старость и процессы старения как социальное состояние. Старость как 
жизненный цикл. Продвижение по возрастной лестнице. Календарный возраст, 
биологический возраст и социальный возраст. Биологические признаки старения. 
Социальные признаки старения. 

 
Тема 3. Теории старения 

Биологические теории старения. Классификация теорий старения с точки 
зрения причин развития старения: теории износа, теории израсходования 
жизненной материи (Х-энергии), молекулярно-генетические гипотезы, 
генетические гипотезы, гипотезы ошибок, свободнорадикальная гипотеза, 
иммунная теория, адаптационно-регуляторная гипотеза и др. Социальные теории 
старения: теория разъединения, освобождения; теория активности, теория 
развития и непрерывности жизненного пути; теория маргинальности; теория 
возрастной стратификации и др. 

 
Тема 4. Продолжительность жизни. Феномен долгожительства 

Продолжительность жизни человека, биологические возможности 
организма, пределы жизни. Социальный и биологический календарь 
жизнедеятельности человека. Гендерные различия продолжительности жизни. 
Гендерные аспекты проблемы старения. Основные медико-антропологические 
особенности долгожителей. Основные причины и факторы долголетия. Образ 
жизни и его значение для процессов старения. Средства и методы продления 
жизни. 

 
Тема 5. Типы старения  

Неравномерность процесса старения. Возрастная норма и норма старения. 
Биологический возраст и методы его оценки. Естественное (физиологическое, 
нормальное) старение, замедленное (ретардированное) старение, 
преждевременное (патологическое, ускоренное) старение. «Искусственное 
старение». 

 
Тема 6. Старость как социальная проблема 

Социальная обусловленность старения. Проблемы пожилых людей в 
России. Условия способствующие ускоренному старению человека. Концепция 
Нор-Аревян и др. Быт пожилых и старых людей. Социальные признаки старения 
и психологические проблемы пожилых людей. Проблема независимости и 
самостоятельности. 

 
Тема 7. Медико-биологические проблемы пожилых 

Медицинская и социальная работа с пожилыми людьми. Отклонения от 
физиологической нормы в старшем возрасте: а) неизбежные и непоправимые 
(дальнозоркость, гипомоторная функция кишечника, морщины); б) неизбежные, 
но поправимые (тенденция увеличения веса, снижение иммунитета, остеопороз); 
в) не связанные с возрастом (атеросклероз, потеря зубов, снижение интеллекта и 
пр.). Старение основных функциональных систем организма. Периоды 
обновления и перемен в организме. 



 
Тема 8. Отношение к жизни и смерти. Одиночество 

Отношение человека к старости. Роль личности в формировании 
психосоциального статуса человека в старости. Индивидуальные типы старения. 
Удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью. Возрастные кризисы. 
Несогласие со своим возрастом. Понятие «естественной смерти». Отношение к 
смерти. Восприятие смерти через религиозное сознание. Отношение к эвтаназии в 
разных обществах. Одиночество в старости. Одинокий и уединенный образ 
жизни. Изоляция. Социальный аспект одиночества.  

 
Тема 9. Поздняя социализация. Старость и трудовая активность 

Периодизация завершающего жизненного цикла человека. Особенности 
процесса социализации в завершающий период жизни человека. Понятие 
ресоциализации. Принципы реабилитации в предпенсионном возрасте. Проблема 
адаптации к пенсионному периоду. Мотивация и степень трудовой активности в 
пожилом и старческом возрасте. 

 
Тема 10. Личная жизнь в третьем возрасте 

Роль семьи в жизни стареющих людей. Типы семейных отношений разных 
старших поколений. Любовь и сексуальные отношения в жизни пожилых людей. 
Взаимоотношения пожилых родителей с взрослыми детьми. «Разрыв поколений». 
Взаимопомощь поколений. О влиянии религии на сексуальные и межличностные 
отношения людей в различном возрасте. 

 
Тема 11. Культура старости. Жизненные ценности стареющих людей. 

Стереотип старости в обществе 
Положение пожилых людей в обществе. Стереотип старости в обществе 

Особенности поведения старшего поколения. Жизненные нормы и ценности 
пожилых. Роль воспоминаний в жизни пожилых людей. Процесс 
консультирования. Развитие социальных услуг пожилым людям. Права пожилых 
людей. Проблема соблюдения прав пожилых людей. Социокультурные 
стереотипы старости и старения в обществе. Геронтофилия, геронтофобия. 
Взаимоотношения поколений. 

  
Тема 12. Самоорганизация пожилых и старых людей. 

  Поддержка пожилых людей в семье 
Пожилые люди в группах. Объединения пожилых людей (группы 

ветеранов, клубы по интересам и др.). Группы самопомощи и взаимопомощь. 
Социальная активность и политическое участие. Социально-политические 
инициативы пожилых. Деятельностный потенциал пожилых людей (российские и 
зарубежные практики). 

 
Тема 13. Социальная политика в отношении пожилых людей 

Задачи, принципы и направления социальной политики государства в 
отношении пожилых людей. Механизмы социальной защиты пожилых и старых 
людей. Социальное обслуживание пожилых и старых людей: формы и 



принципы. Модели пенсионного обеспечения по старости. Кризис 
распределительной пенсионной системы. Пенсионная реформа в России, 
достоинства и недостатки. Негосударственный сектор поддержки пожилых 
людей. Зарубежный опыт социальной защиты пожилых людей 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 
Жизненные циклы человека. 

Биологические и социальные признаки 
старения 

1. Понятие «социальная геронтология»: 
содержание и трактовки. 
2. Основные жизненные циклы. 
3. Типология признаков старения 

2 
Продолжительность жизни. 

Феномен долгожительства 
1. Гендерные различия 

продолжительности жизни.  
2. Основные медико-антропологические 

особенности долгожителей.  
3. Причины и факторы долголетия. 4. 

Образ жизни и значение для процессов 
старения. 

3 
Типы старения 1. Возрастная норма и норма старения. 

Биологический возраст и методы его оценки.  
2. Естественное (физиологическое, 

нормальное) старение.  
3. Замедленное (ретардированное) 

старение.  
4. Преждевременное (патологическое, 

ускоренное) старение.  
5. «Искусственное старение» 

4 
Старость как социальная проблема 1. Старость и процессы старения как 

социальное состояние. 
2. Старение общества: проблемы и 
перспективы. 
2. Пожилые люди в обществе: специфика 
отношений, традиции и новшества. 

5 
Поздняя социализация. Старость и 

трудовая активность 
1. Поздняя социализация: этапы и уровни. 

Варианты занятости пожилых людей. 
2. Религиозный аспект процесса старения. 

6 
Личная жизнь в третьем возрасте 1. Гендерные аспекты процесса старения. 

2. «Седина в бороду бес в ребро»: 
сексуальные и межличностные отношения в 
пожилом возрасте. 

3. Личная жизнь пожилых людей 
(иностранные и российские практики). 

7 
Культура старости. Жизненные 

ценности стареющих людей. 
Стереотип старости в обществе 

1. Стереотипы старости в обществе. 
Особенности поведения старшего поколения.  

2. Жизненные нормы и ценности 
пожилых людей.  

3. Права пожилых людей. Проблема 
соблюдения прав пожилых людей.  

4. Геронтофилия, геронтофобия. 

8 
Самоорганизация пожилых и 

старых людей. Поддержка пожилых 
людей в семье 

1. Пространство интересов и 
деятельности пожилых людей. 

2. Поддержка пожилых людей в семье. 



 Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3. Жизнь пожилых людей инвалидов. 

9 
Социальная политика в отношении 

пожилых людей 
Обсуждение проблемы «Социальная 

политика в отношении пожилых людей в 
России: особенности и перспективы», 
предложенной на лекционном занятии с 
развернутым комментированием и 
дополнениями. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

 Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, реферирование статей, подготовка докладов / презентаций. Задания 
для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2.  

3. Словарь терминов по дисциплине «Социальная геронтология».  
4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к зачету. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе на кафедре социологических наук ауд. 8508. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Предмет социальной 
геронтологии Предмет 
социальной геронтологии 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад 
Тесты 

2.  Жизненные циклы человека. 
Биологические и социальные 
признаки старения 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 

Обсуждение 
фильма 



социальных групп и общностей 
3.  Теории старения ПК-12 

Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей  

Доклад 
Тесты 

4.  Продолжительность жизни. 
 Феномен долгожительства 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад, 
Устные 

ответы 

5.  Типы старения ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад 
Устные 

ответы 

6.  Старость как социальная 
проблема 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад 
Тесты 

7.  Медико-биологические 
проблемы пожилых 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

 
Доклад, 
Устные 

ответы 

8.  Отношение к жизни и смерти. 
Одиночество 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад 
(Эссе) 

9.  Поздняя социализация. 
Старость и трудовая активность 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 

Доклад 
Устные ответы 



решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

10.  Личная жизнь в третьем 
возрасте 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Практичес
кие задания 

11.  Культура старости 
Жизненные ценности 
стареющих людей. Стереотип 
старости в обществе 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Доклад 
Зачет 

12.  Самоорганизация пожилых 
и старых людей. Поддержка 
пожилых людей в семье 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

 
Ролевая игра 

13.  Социальная политика в 
отношении пожилых людей 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Практичес
кие задания 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет социальной геронтологии 
2. Основные концепции старения. 
3. Старение населения, как социальная проблема.  
4. Жизненные циклы человека. Социологическое деление возраста человека. 

Периодизация периода старения. 
5. Типы старения.  
6. Концепция угасания жизненных сил. 
7. Общая характеристика процесса старения. Внешние проявления старения. 
8. Феномен долгожительства человека. (Социальная обусловленность, факторы 

географии и культуры).  



9. Социальная обусловленность старения. Проблемы пожилых людей в России.  
10. Быт пожилых и старых людей. 
11. Социальные признаки старения и психологические проблемы пожилых 

людей. 
12. Поздняя социализация. Профессиональное старение.  
13. Адаптация к старости.  
14. Пожилые и старые люди в социальных группах. Самоорганизация пожилых и 

старых людей.  
15. Проблемы одиночества пожилых людей и отношение к смерти. 
16. Личная жизнь в «3-м возрасте». 
17. Культура старости и жизненные ценности стареющих поколений.  
18. Социальная политика в отношении старших поколений. Принципы и 

механизмы соц. защиты пожилых и старых людей. 
19. Гендерные аспекты проблемы старения. 
20. Модели пенсионного обеспечения по старости (сравнение). 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на один вопрос на зачете позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
системе «зачтено»/«не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью и не содержат 

фактических ошибок, дается полный исчерпывающий ответ на вопрос; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован,  
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено», если: 

– знания отличаются слабой структурированностью;  
– содержание вопроса не раскрывается;  
– имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
– имеются в ответе существенные фактические ошибки. 

 
6.2.2. Практическое задание № 1 
«Трудные жизненные ситуации в жизни пожилых и старых людей»  
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

исследования жизненной ситуации пожилых и старых людей. 
А. Содержание задания. Исследуйте трудные жизненные ситуации  в жизни 

пожилых и старых людей (опрос, изучение биографий, разработка реальной 
типологии трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с потерей 
родственников, друзей, связей с трудовыми коллективами и сообществами по 
интересам, выявление локализованных ситуаций одиночества); 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и 
т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3. Практическое задание № 2 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

составления инструментария социологического исследования – анкеты. 
А.  Содержание задания. 
Составьте анкету для опроса ветеранов/пенсионеров об отношении к 

собственной семейной жизни. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы инструментария 

(анкеты); 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов инструментария и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 



– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 
инструментария допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы инструментария,  
– не владеет терминологией. 

 
6.2.4 Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять различные концепции старения, анализировать 
проблемы пожилых людей как социальной группы общества, механизмы их 
адаптации и социализации. Оценка за доклад складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку 
доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается 10 баллов. 
10 баллов ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5 Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере материалов 
фильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 
биологических и социальных признаков старения, определения жизненных 
циклов человека.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Примерные критерии оценивания:  
 - использование при анализе фильма научных терминов и понятий; 
- обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы). 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе 10 баллов. 
Отметка «незачтено» (0 баллов) ставится если: 
 - описание результатов делается «бытовым» языком без использования 



научной терминологии;  
 - сделанные выводы не обоснованы. 
 

6.2.6. Тесты.  
1. Социальная геронтология – это:  

а) раздел клинической медицины, изучающий особенности заболеваний у 
людей пожилого возраста 

б) наука о старости и старении, изучающая нормальный процесс старения 
человека, его основные проявления и факторы, влияющие на характер, темпы и 
интенсивность старческих изменений 

в) наука, изучающая биологические процессы старения человека во 
взаимосвязи с социальными проблемами: индивидуальные переживания старых 
людей; место и положение старых людей в обществе; социальную политику в 
отношении пожилых и старых людей 

 
2. Разрушительный и необратимый процесс, который протекает в результате 

нарастающего с возрастом повреждающего действия внешних и внутренних факторов 
и ведет к недостаточности физиологических функций организма: 

а) гомеорез 
б) старость 
в) старение 
г) климакс 
 

3. Приведите в соответствие название и суть теорий старения: 
а) гипотеза ошибок 
б) свободно-радикальная гипотеза 
в) гипотезы износа 
г) молекулярно-генетические гипотезы 
 

1) «Живые системы стареют под влиянием интенсивных жизненных процессов, 
а старение ускоряется или замедляется по законам физики в зависимости от 
динамики процессов на уровне клетки, тканей, целого организма...» Отсюда 
вывод, что для продления своей жизни человек должен проявлять 
минимальную активность 

2)  «Старение – продолжение развития, в течение которого в определенной, 
закрепленной в эволюции последовательности включаются и выключаются 
различные участки генома. Замедление роста и отодвигание полового 
созревания и достижения окончательных размеров тела приводит к 
увеличению продолжительности жизни» 

3) «С возрастом в тканях накапливаются высокоактивные химические частицы, 
которые в силу своей активности могут нарушать работу клеток и 
повреждать ДНК» 

4) «Причиной старения является накопление с возрастом генетических 
повреждений в результате мутаций, которые могут быть как случайными, 
так и вызванными различными повреждающими факторами (радиация, 
стрессы, у/ф лучи, вирусы и др.)» 

 
4. Определите внешние признаки старения: 

а) выпадение зубов 
б) уменьшение роста 
в) увеличение, а после 65 лет уменьшение объема головы 
г) снижение мышечной силы и объема мышечной ткани 
д) изменение развития и локализации жирового компонента 



е) снижение температуры и увлажненности кожи, появление морщин 
ж) изменение волосяного покрова: волосы редеют, седеют, снижается рост 

волос на голове, часто появление волос на лице (особенно у женщин) 
з) все перечисленное 
е) варианты «а», «г», «ж» 
 

5. Относительно замкнутые, качественно обособленные этапы (фазы) жизни человека, 
характеризующиеся особым набором статусов и ролей, развитием эмоциональной и 
интеллектуальной сфер человека, постановкой целей, стилем и образом жизни 
называют: 

а) возрастными кризисами 
б) жизненными циклами 
в) возрастными изменениями 
г) биологическими ритмами 
 

6. Назовите периоды старения в соответствии с календарными границами возраста, 
принятыми в России: 

а) 45 – 60 лет (м.), 45 – 55 лет (ж.)_________________________ 
б) 61 – 74 года (м.), 56 – 74 года (ж.)_______________________ 
в) 75 – 90 лет (мужч. и жен.)______________________________ 
г) 90 лет и старше (мужч. и жен.)__________________________ 
 

7. Развитие приспособительных механизмов, которые замедляют угасание жизненных 
функций, так называемые «компенсаторно-старческие процессы» называются: 

а) витаукт 
б) гетерогенез 
в) гомеорез 
г) онтогенез 
 

8. Определите демографические модели возрастной структуры общества и приведите в 
соответствие характеристику, определение и перечень стран, соответствующих данной 
демографической модели: 

а) естественный прирост находится на неизменном уровне: характеризуется 
почти равными долями младшей и старшей возрастной группы, небольшим 
приростом населения 

б) высокий показатель естественного прироста населения: высокий уровень 
рождаемости и смертности и сравнительно низкая продолжительность жизни 

в) отличается высокой долей пожилых людей и суженным или убывающим 
ростом населения: невысокая рождаемость, сравнительно низкая общая 
смертность и относительно большая продолжительность жизни 

 
1) Регрессивная  
2) Стационарная 
3) Прогрессивная 

 
a) Страны Восточной Европы 
b) Страны Западной Европы, Северной Америки, Япония, Австралия 
c) Страны Азии, Африки, Южной Америки 
 

• Укажите, какая из приведенных моделей характерна для современной 
России (обведите соответствующую цифру). 

 



9. В каком случае можно заключить, что уровень старения населения какой-либо страны 
определяется как «демографическая старость», при условии, что доля лиц в возрасте 60 
лет и старше ко всему населению составляет: 

а) около 8 % 
б) 8-10 % 
в) 10-12 % 
г) 12 % и выше 

 
10. Фундаментальная характеристика темпов развития (старения), показатель здоровья и 

предстоящей продолжительности жизни – это… 
а) социальный возраст; 
б) биологический возраст; 
в) календарный возраст. 

 
11. Приведите в соответствие понятия и определения: 

а) физиологическое старение; 
б) преждевременное старение; 
в) ретардированное старение. 
 

1) Тип старения, характеризующийся определенным темпом и 
последовательностью возрастных изменений, соответствующих 
биологическим, адаптационно-регуляторным возможностям данной 
человеческой популяции 

2) Тип старения, отличающийся более медленным, чем у всей популяции, 
темпом возрастных изменений. Предельное проявление – феномен 
долгожительства 

3) Тип старения, характеризующийся ранним развитием возрастных изменений 
или более ярким их проявлением в тот или иной возрастной период. 
Патологическое проявление – прогерия 
 

12. Дискриминация по отношению к пожилым людям называется: 
а) геронтофилия 
б) геронтофобия 
в) эйджизм 
г) эвтаназия 
 

13. Социальное состояние, отражающее психофизический статус человека, затрудняющий 
ему завязывание новых и поддержание старых социальных контактов и связей – это: 

а) изоляция 
б) одиночество 
в) одинокий образ жизни 
г) независимость 
 

14. Какой стереотип старости преобладает в современном европейском обществе? 
а) позитивный 
б) негативный 
 

15. Для социального статуса пожилого человека в России, как правило, характерно: 
а) повышение авторитета в обществе  
б) активные социальные контакты 
в) сужение социальных связей 
г) повышение профессионального статуса 
д) нисходящая социальная мобильность 
е) высокая социальная адаптивность 



ж) все вышеперечисленное 
з) варианты «в», «д» 
 

16. Специфическая группа людей, сформировавшаяся в одних и тех же исторических 
условиях, осознающих свою общность, сходным образом участвующую и 
реагирующую на одни и те же события, называется: 

а) возрастная когорта 
б) неформальная группа 
в) поколение 
д) род 
 

17. Трудовая реабилитация в предпенсионном возрасте включает: 
а) рациональный режим труда  
б) работа в свободном режиме 
в) снижение объема выработки 
г) сокращенный рабочий день 
д) формирование трудовых коллективов с учетом психосоциальной 

совместимости 
е) все вышеперечисленное 
ж) только варианты «в» и «г»  
 

18. Профессиональная реабилитация в предпенсионном возрасте – это: 
а) профессиональной переориентации, обучение и переобучение 
б) обязательное получение высшего образования 
в) переход на облегченные условия деятельности в обычном производстве  
г) контроль за состоянием здоровья 
д) все вышеперечисленное 
е) варианты «а» и «в» 
ж) варианты «а» и «б» 
 

19. Социальная реабилитация в предпенсионном возрасте предполагает: 
а) организацию разнообразных видов досуга 
б) активную коммерческую деятельность 
в) формирование сознательного отношения к своему здоровью, получение 

необходимых знаний 
г) активизацию общественной жизни в коллективах 
д) интенсивную физическую нагрузку 
ж) все вышеперечисленное 
з) варианты «а», «в», «г» 
 

20. Совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого и 
старческого возраста в домашних условиях или специализированных государственных 
и муниципальных учреждений это: 

а) социальная защита 
б) социальное обслуживание 
в) социальная работа 
г) социальное обеспечение 

 
21. Исключите из приведенного ниже списка то, что не является составной частью 

социальной защиты пожилых людей: 
а) компенсация 
б) социальная помощь 
в) социальное обслуживание 
г) организация пенсионного обеспечения 



 
22. Приведите в соответствие формы и виды социального обслуживания пожилых людей: 

а) стационарные 
б) полустационарные 
в) нестационарные 
 

1) социальное обслуживание на дому 
2) пансионаты для различных категорий пожилых граждан (например, для 

ветеранов труда) 
3) специальные жилые дома для старых людей 
4) отделение дневного и ночного пребывания 
5) медико-социальное отделение 
6) срочное социальное обслуживание 
7) реабилитационные центры 
8) социально-консультативная помощь 
9) специальные дома для одиноких и бездетных супружеских пар 

 
6.2.7. Ролевая игра. «Пожилой человек на перекрестке ожиданий».  

Ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи. 

Разыгрывание ролей – имитационный игровой метод активного обучения, 
характеризующийся следующими основными признаками: 

- наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их 
решения; 

- взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством 
проведения дискуссии. Каждый из участников  может в процессе обсуждения 
соглашаться или не соглашаться с мнением других участников; 

- ввод преподавателем в процессе занятия корректирующих условий. Так, 
преподаватель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые 
сведения, которые нужно учесть при решении поставленной задачи, направить 
обсуждение в другое русло и т. д.; 

- оценка результатов обсуждения и подведение итогов преподавателем.  
Ориентировочно метод разыгрывания ролей требует для проведения от 

полутора до двух часов учебного времени. 
Целью ролевой игры «Пожилой человек на перекрестке ожиданий» является 

оценка сформированности стереотипов во взаимоотношениях с пожилыми 
людьми, рассмотрение проблем, возникающих при взаимодействии с пожилым 
человеком в семье. Игра строится по принципу создания ситуации ролевого 
взаимодействия в диадах «Теща и зять», «Свекровь и невестка», «Мать и дочь», 
«Бабушка и внучка». 

Ход игры. Студенты делятся на 4 подгруппы. Каждая из подгрупп  получает 
свою диаду. Роли разыгрываются, затем происходит микродискуссия в группах 
по проблемам взаимоотношений. Результаты взаимодействия обсуждаются. 
После этого следует отчет групп, рекомендации. Участники обмениваются 
впечатлениями. Ведущий подводит итоги, происходит взаимная оценка вклада 
участников. 



 Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 
обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

3 5 15 

2 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Тест 

10 2 20 

3 Доклад / Доклад (эссе) 10 2 20 
4 Другой вид деятельности / 

деловая игра 
10 1 10 

5 Другой вид деятельности / 
анализ фильма 

15 1 15 

5 Семестровая работа 20 1 20 
 Итого   100 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы к зачету 

(практические задания, тест). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 
пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие задания: 

разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков социального 
взаимодействия с пожилыми людьми; 

подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие особенности  



социально-демографической группы пожилых и старых людей. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл : 80) + 20×(аттестационный балл : 20).  

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то зачет проводится по вопросам в форме 
собеседования. На подготовку дается 15 минут.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 
1. Литвинова Н. А, Толочко Т. А. Геронтология: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013. – 140 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232766 (ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»). 

2. Немировский, В. Г. Социология: учебник / В. Г. Немировский. – М.: 
Проспект, 2010. – 542 с. – (51 экз.) 

3. Соколова В. Ф., Берецкая Е. А. Теория и практика реабилитации граждан 
пожилого возраста: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 99 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115130 (ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»). 

4. Хисматуллина, З. Н. Социальная геронтология: учебное пособие / 
З. Н. Хисматуллина. – Казань: КГТУ, 2011. – 137 с. 

5. Хисматуллина З. Н. Социальная геронтология: учебное пособие. – Казань: 
КГТУ, 2011. – 137 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258809 (ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE»). 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Нор-Аревян, О. А.  Социальная геронтология: учеб. пособие / О. А. Нор-

Аревян. – М.: Дашков и К°, 2011. – 309 с. 
2. Социальная политика: учеб. для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 367 с. – Глава 9. 
«Пенсионное обеспечение и страхование в России» – С. 194-213. 

3. Хасанова, Г. Б. Социальная геронтология: учеб. пособие / Г. Б. Хасанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2012. – 170 с.  

4. Холостова, Е. И. Социальная геронтология: учеб. пособие / Е. И. Холостова, 
В.В. Егоров, А.В. Рубцов. – М.: Дашков и К, 2004. – 295 c.  

5. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми. – М.: ДАшков и К, 
2014. – 340 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/56298/page1/ (ЭБС 
«Лань»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115130


6. Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные трактовки: 
монография / Л. Л. Шпак. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2007. – 
372 с. – С. 242-284. 

7.Шпак, Л. Л. Социально-политический облик смерти: монография / 
Л. Л. Шпак.  – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 
2014. – 354 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
1. Альперович, В. Социальная геронтология: учеб. пособие / В. Альперович. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 576 с.  
2. Альперович, В. Старость: социокультурный портрет: учеб. пособие / 

В. Альперович. – М.: «Изд-во Приор»; «Экспертное бюро», 1998. – 272 с.  
3. Бочаров, В. В. Антропология возраста: науч. исслед.: учеб. пособие / 

В. В. Бочаров; С.-Петерб. гос. ун-т, Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого РАН (Кунсткамера). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 
192 с. 

4. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 446 с.  

5. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов, 
Л. Н. Московичев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 912 с. – 
Раздел 5. «Социальные изменения и социальное развитие» - С. 622-729. 

6. Козырева, О. А. Социальная педагогика: учеб. пособие / О. А. Козырева. – 
Новокузнецк: Кузбасская гос. пед. академия, 2010. – 217 с.  

7. Кранзеева, Е. А. Гендерная социология: учеб. пособие / Е. А. Кранзеева; 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

8. Черняк, Е. М. Социология семьи: учеб. пособие / Е. М. Черняк. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2006. – 246 с. 

9. Многомерный образ человека. На пути к созданию единой науки о человеке / 
ред. Б. Г. Юдин. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 365 с. 

10. Кудашова, И. В. Социально-философские аспекты идеи усовершенствования 
человека: автореферат дис. ... канд. философ. наук: 09.00.11: защищена 
10.05.2006 / И. В. Кудашова; [Сибирский юрид. ин-т МВД России]. – 
Красноярск, 2006. – 26 с. 

11. Рыжов, Р. О. Бездомность в городских сообществах современной России (по 
материалам межрегионального исследования): автореферат дис. ... канд. 
социол. наук: 22.00.04: защищена 27.11.2009 / Р. О. Рыжов; [Российский гос. 
пед. ун-т им. А. И. Герцена]. – СПб., 2009. – 26 с. 

12. Абульханова, К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, 
Т. Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 300 с. 

13. Александрова, М. Д. Очерки психофизиологии старения / 
М. Д. Александрова. – Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1965. – 112 с. 

14. Антонов, А. И. Демографические процессы в России XXI века / 
А. И. Антонов, В. М. Медков, В. Н.Архангельский. – М., 2002. – 168 с. 

15. Анцыферова, Л. И. Новые стадии поздней жизни. Время теплой осени или 
суровой зимы? / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – 
Т. 15. – № 3. – С. 99-105. 



16. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. – М.: 
Добросвет, 2000. – 389 с. 

17. Вавилина, Н. Д. Бедность в России как социальное явление и социальная 
проблема / Н. Д. Вавилина; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. Сиб. акад. гос. службы. – Новосибирск, 2000. – 510 с. 

18. Вишневский, А. Подъем смертности в 90-е годы: факт или артефакт? / 
А. Вишневский // Мир России = Universe of Russia. – М., 2000. – Т. 9, № 3. – 
С. 153-160. 

19. Карсаевская, Т. В. Философские аспекты геронтологии / Т. В. Карсаевская, 
А. Т.Шаталов. – М. 1978.– 216 с. 

20. Козлова, Т. 3. Особенности социальной идентификации на различных 
стадиях жизненного цикла личности / Т. 3. Козлова // Социальная 
идентификация личности. – М., 1993. – С. 74–91. 

21. Комфорт, А. Биология старения / А. Комфорт. – М., 1967. – 398 с. 
22. Красиков, В. И. Идея бессмертия в духовном опыте человечества / 

В. И. Красиков // Вопросы истории философии. – Нижневартовск, 2000. – 
вып. 1. – С. 97-107. 

23. Краснова, О. В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт России и 
Великобритании / О. В. Краснова. – М., 2001. – 231 с. 

24. Мечников, И. И. Этюды о природе человека / И. И. Мечников. – М., 1964. –
218 с.  

25. Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. – М., 1988. – 328 с.  
26. Никифоро, Г. С. Психическое старение / Г. С. Никифоров, Л. И. Августова // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.6, Философия, политология, социология, 
психология, право, междунар. отношения. – СПб., 2000. – вып. 3. – С.86-97. 

27.   Подколзин, А. А. Старение, долголетие и биоактивация / А. А. Подколзин, 
В. И.Донцов. – М., 1996. – С. 32-53. 

28. Социальная геронтология: современные исследования // Социология. 
Реферативный журнал / ИНИОН РАН. – М., 1994. – 134 с.  

29. Социальная политика и местное развитие: тезисы Междунар. науч.-практич. 
конф. 17 апр. 2000 года, Кемерово / отв. ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 440 с.  

30. Социальное положение и уровень жизни в России: стат. сб. / Гос. ком. Рос. 
Федерации по статистике (Госкомстат России); редкол.: Суриков А. Е. 
(пред.) и др. – Офиц. Изд. – М., 2000. – 502 с. 

31. Тощенко, Ж. Т. Стереотипы и парадоксы: общее и особенное в сознании 
различных групп населения / Ж. Т. Тощенко // Социальный статус и имидж 
гуманитарной интеллигенции. – М., 2001. – С. 9-17. 

32. Фролькис, В. В. Экспериментальные пути продления жизни / В. В. Фролькис, 
X. К. Мурадян. – Л.: Наука, 1988. – 245 с. 

33. Фролькис В. В. Природа старения. Биологические механизмы развития 
старения. / В. В. Фролькис. – М.: Наука, 1969. – 184с. 

34. Фролькис, В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни / 
В. В. Фролькис. – Л.: Наука, 1988. – 237 с. 

35.   Шпак, Л. Л. Практическая социология: ретроспектива и современность / 
Л. Л. Шпак. – Кемерово, 1997. – С. 27-94.  



36. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие. / Л. Л. Шпак. – 
Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001. – 376 с. 

37. Философия и Социология, 1981-2009 гг. [Электронный ресурс]: 
библиографические базы данных. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИНИОН 
РАН, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – электронный источник. 

38. Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология: учеб. пособие для вузов / 
Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 224 c. 

 
39. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru /поиск различных изданий и книг по социальной 
геронтологии, например, Комфорт А. Биология старения – М., 1967./ 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru /статьи по социальной геронтологии в журналах, например, 
«Общественные науки и социология», «Полис» и др./  

3. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://socis.isras.ru /статьи по тематике в архиве номеров/ 

4. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. 
– 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa /статьи по 
тематике в архиве номеров/ 

5. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

6. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены». Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

7. Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет 
социологии // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/ 

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 
Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ecsocman.edu.ru/ /статьи по тематике/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная 

геронтология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 

http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.soc.pu.ru/archive/
http://www.ecsocman.edu.ru/


• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 
в другой и т. д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы 
по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии вопросов на 
экзамене, студенту предлагается повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 



 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится два часа 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами в социальной 
геронтологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса «Социальная геронтология» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала).  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки заданий 
следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям. 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 



готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является передача содержания темы: 
фактов, идей, концепций, мнений, результатов изучения научной проблемы,  
результатов социологических исследований. 

 
Примерные темы докладов по социальной геронтологии 
1) Гендерные различия в старении населения  
2) Социальное время в старости 
3) Образ жизни долгожителей (по исследованиям)  
4) Социальный портрет российского долгожителя 
5) Организация социального обслуживания пожилых людей 
6) Старость и творчество 
7) История становления, развития и изучения геронтологии 
8) Жизненные нормы и ценности пожилых людей.  
9) Права пожилых людей. Проблема соблюдения прав пожилых людей  
10) Пожилые люди в семье. Взаимоотношения поколений  
11) Стереотип старости в обществе 
12) Особенности поведения старшего поколения в обществе 
13) Негосударственный сектор поддержки пожилых людей  
14) Зарубежный опыт социальной защиты пожилых 
15) Отношение к пожилым людям в общественном транспорте 
 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная геронтология» требуются мультимедийные аудитории 
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: к.полит.н., ст. препод. каф. социол. наук ПНиС, Шапкина Е. В.  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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