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

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 
ОК-9; ПК-2, 7 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 может использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: правила постановки целей и 
технологии принятия управленческих 
решений, пути достижения 
поставленных целей.;  
Уметь:  применять технологии 
принятия правовых решений на 
практике, а также в условиях кризиса и 
других нестандартных ситуациях;  
Владеть:  навыками объективной и 
аргументированной правовой оценки 
сложившейся ситуации; готовность к 
принятию решения и ответственности 
за него 

ПК-2 способен обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры 
технологий поддержки, 
социальной защиты слабых 
слоев населения, 
благополучия граждан 

Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы; 

ПК-7 готов решать проблемы 
клиента путем привлечения 
соответствующих 
специалистов, мобилизации 
собственных сил и ресурсов 
клиента 

Владеть: практическими навыками 
самостоятельного анализа диагностики 
социального объекта и анализа 
социальной информации;; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социальная геронтология» (Б.3В.Д.В.2_1.) разработана в 

соответствии с Основной Образовательной Программой (ООП), с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 040400.62  – Социальная работа, квалификация 
«бакалавр» (2009 г.). 

Дисциплина «Социальная геронтология» (Б.3.В.ДВ.2_1.) относится 
к числу  курсов по выбору, входящих в профессиональный цикл  подготовки 



бакалавров по направлению «социальная работа». «Социальная 
геронтология»  является логическим продолжением учебных дисциплин 
«Теория социальной работы» (Б3. Б1.), «Технология социальной работы» (Б3. 
Б.7), «История социальной работы» (Б3.Б.2) и др. Овладение знаниями, 
предусмотренными содержанием данного учебного курса, является 
неотъемлемой частью профессиональной готовности специалиста органов 
социального управления, учреждений социального обслуживания населения  
к выполнению своих функциональных обязанностей. 
Дисциплина "Социальная геронтология" раскрывает такие понятия, как 
биологические, психологические и социальные процессы старения 
организма, а также включает в себя описание соматических и психических 
заболеваний, наиболее часто встречающихся в пожилом и старческом 
возрасте.  Программа также предусматривает рассмотрение таких 
актуальных на сегодняшний день проблем, как демографическое старение 
населения, проблемы взаимоотношений возрастных групп, насилие в семье, 
влияние стрессовых факторов, профилактика старения, медико-социальная 
работа, этические проблемы ухода за лицами пожилого и старческого 
возраста и др.  

Дисциплина изучается на 4-м курсе, в 8-м 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 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 
 

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  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 18   



Семинары, практические занятия 18  
Внеаудиторная работа (всего*): 69  

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

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  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретические основы 

социальной 
геронтологии 

36 6 12 22  Опрос, доклад 

2. Биологические и 
социальные теории 
старения. Медико-
социальные проблемы 
пожилых  

36 6 12  
22 

Практическое 
задание № 1  

3. Социализация и 
адаптация пожилых 
людей 

36 6 12  
25 

Практическое 
задание № 2 

зачет      
Всего по курсу 108 18 36 69  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Теоретические основы 

социальной геронтологии 
Предмет социальной геронтологии.  История науки  
Предмет и объект социальной геронтологии. Уровневый 
подход к рассмотрению предмета социальной 
геронтологии: индивидуальные проблемы и переживания 
пожилых людей (микроуровень); пожилые в социальных 
группах (мезоуровень); положение и место пожилых в 
обществе, демографическое старение, социальная 
политика в отношении пожилых (макроуровень). 
Понятия: старость, старение и возраст. Основные вехи в 
становлении науки (в России и за рубежом). 
Старение населения как  социально-демографическая 
проблема  
Социально-демографическая проблема постарения 
населения. Демографические модели возрастной 
структуры населения. Демографическая модель России. 
Шкала демографического старения населения. 
Социокультурные особенности демографической 
ситуации в России и Кузбассе. Гендерные различия в 
старении населения. Последствия социально-
демографической тенденции старения населения.  

1.2. Биологические и 
социальные теории 
старения. Медико-
социальные проблемы 
пожилых 

Типы старения. Биологические и социальные 
признаки старения  
Неравномерность процесса старения: гетеротропность, 
гетерохронность, гетерокинечность, 
гетерокатефтенность. Возрастная норма и норма 
старения. Биологический возраст и методы его оценки. 
Естественное (физиологическое, нормальное) старение, 
замедленное (ретардированное) старение, 
преждевременное (патологическое, ускоренное) 
старение. Календарный возраст, биологический возраст и 
социальный возраст. Биологические признаки старения. 
Социальные признаки старения.  
Социальные и биологические 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.  
Жизненные циклы человека. Теория жизненного 
пути  
Категория социального времени. Возрасты человеческой 
жизни. Социологическое деление возраста. Понятие и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

характеристика жизненных циклов человека. Жизненный 
путь. Возрастной статус. Старость как жизненный цикл, 
возрастные кризисы. Теория жизненного пути Э. 
Эриксона. Продвижение по возрастной лестнице. 
Поколение и когорта. Теория межпоколенного разрыва 
Продолжительность жизни.  Феномен 
долгожительства  
Продолжительность жизни человека, биологические 
возможности организма, пределы жизни. Гендерные 
различия продолжительности жизни. Основные медико-
антропологические особенности долгожителей. 
Основные причины и факторы долголетия. Образ жизни 
и его значение для процессов старения. Генетический 
фактор долголетия. Роль экологического фактора. 
Социальная политика государство и развитие медицины 
как фактор долголетия. Средства и методы продления 
жизни. 
 Медико-биологические проблемы пожилых  
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. 

1.3. Социализация и адаптация 
пожилых людей 

Личная жизнь в третьем возрасте. 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.  
Роль семьи в жизни стареющих людей. Типы семейных 
отношений разных старших поколений. Любовь и 
сексуальные отношения в жизни пожилых. 
Взаимоотношения пожилых родителей с взрослыми 
детьми. «Разрыв поколений». Взаимопомощь поколений. 
Понятие «естественной смерти». Отношение к смерти. 
Восприятие смерти через религиозное сознание. Роль 
религии в восприятии жизни и смерти пожилых. Понятие 
эвтаназии. Отношение к эвтаназии в разных культурах. 
Одиночество в старости. Одинокий образ жизни. 
Изоляция. Социальные и экономические аспекты 
одиночества.  
 Поздняя социализация. Старость и трудовая активность  
Периодизация завершающего жизненного цикла 
человека. Особенности процесса социализации в 
завершающий период жизни человека. Понятие 
ресоциализации. Принципы реабилитации в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

предпенсионном возрасте. Проблема адаптации к 
пенсионному периоду. Профессиональная и трудовая 
реабилитация. Мотивация и степень трудовой 
активности в пожилом и старческом возрасте. 
Потребностно-мотивационная сфера пожилых. 
Технологии геронтопедагогики и социальной работы по 
введению активного образа старости. 
 Самоорганизация пожилых и старых людей. Культура 
старости. Жизненные ценности стареющих людей  
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. Положение пожилых людей в 
обществе. Особенности поведения старшего поколения. 
Жизненные нормы и ценности пожилых. Права пожилых 
людей. Проблема соблюдения прав пожилых людей. 
Социокультурные представления о старости в разных 
обществах. Геронтофилия. Взаимоотношения поколений. 
 Старость как социальная проблема  
Социальная обусловленность старения. Положение пожилых 
людей в обществе. Проблемы бедности и качества жизни 
пожилых людей в России. Быт пожилых и старых людей. 
Социальное старение. Проблема независимости и 
самостоятельности. Социальные стереотипы и предрассудки в 
отношении старости и пожилых людей. Геронтофобия. 
Потребности пожилых людей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Предмет социальной 

геронтологии.  История 
науки  
 

1.Предмет и объект социальной геронтологии. 
2.Уровневый подход к рассмотрению предмета 
социальной геронтологии: индивидуальные проблемы и 
переживания пожилых людей  
3.Понятия: старость, старение и возраст. 
4. Основные вехи в становлении науки (в России и за 
рубежом). 
 

1.2. Старение населения как  
социально-демографическая 
проблема  
 

1.Социально-демографическая проблема постарения 
населения.  
2.Демографические модели возрастной структуры 
населения.  
3.Демографическая модель России.  
4.Социокультурные особенности демографической 
ситуации в России и Кузбассе.  
5.Гендерные различия в старении населения. 
Последствия социально-демографической тенденции 
старения населения. 

1.3. Типы старения. 
Биологические и 
социальные признаки 

1.Неравномерность процесса старения: гетеротропность, 
гетерохронность, гетерокинечность, 
гетерокатефтенность.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

старения  
 

2.Возрастная норма и норма старения. 
3. Биологический возраст и методы его оценки. 
4.Естественное (физиологическое, нормальное) старение, 
замедленное (ретардированное) старение, 
преждевременное (патологическое, ускоренное) 
старение.  
5.Календарный возраст, биологический возраст и 
социальный возраст.  
6.Биологические признаки старения.  
7.Социальные признаки старения.  
 

1.4. Социальные и 
биологические теории 
старения  
 

1.Биологические теории старения.  
2.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.  
3.Социальные теории старения: теория разъединения, 
освобождения; теория активности, теория развития и 
непрерывности жизненного пути; теория 
маргинальности; теория возрастной стратификации и др.  
 

1.5 Жизненные циклы человека. 
Теория жизненного пути  
 

1.Категория социального времени.  
2.Возрасты человеческой жизни.  
3.Социологическое деление возраста.  
4.Понятие и характеристика жизненных циклов 
человека.  
5.Жизненный путь. Возрастной статус.  
6.Старость как жизненный цикл, возрастные кризисы.  

1.6. Продолжительность жизни.  
Феномен долгожительства  
 

1.Продолжительность жизни человека, биологические 
возможности организма, пределы жизни.  
2.Гендерные различия продолжительности жизни. 
3.Основные медико-антропологические особенности 
долгожителей.  
4.Основные причины и факторы долголетия.  
5.Образ жизни и его значение для процессов старения. 
6.Генетический фактор долголетия.  
7.Роль экологического фактора. 
8. Социальная политика государство и развитие 
медицины как фактор долголетия.  
9.Средства и методы продления жизни. 
 

1.7. Медико-биологические 
проблемы пожилых  
 

1.Отклонения от физиологической нормы в старшем 
возрасте: а) неизбежные и непоправимые 
(дальнозоркость, гипомоторная функция кишечника, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

морщины); б) неизбежные, но поправимые (тенденция 
увеличения веса, снижение иммунитета, остеопороз); в) 
не связанные с возрастом (атеросклероз, потеря зубов, 
снижение интеллекта и пр.). 
2. Старение основных функциональных систем 
организма 
 

1.8. Личная жизнь в третьем 
возрасте. Отношение к жизни и 
смерти. Одиночество  
 

1.Отношение человека к старости. 
2. Роль личности в формировании психосоциального 
статуса человека в старости.  
3.Индивидуальные типы старения.  
4.Удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью. 
5.Роль семьи в жизни стареющих людей. Типы семейных 
отношений разных старших поколений.  
6.Одиночество в старости.  
7.Социальные и экономические аспекты одиночества.  
 

1.9. Поздняя социализация. 
Старость и трудовая 
активность  
 

1.Периодизация завершающего жизненного цикла 
человека.  
2.Особенности процесса социализации в завершающий 
период жизни человека.  
3.Понятие ресоциализации.  
4.Принципы реабилитации в предпенсионном возрасте. 
5.Проблема адаптации к пенсионному периоду. 
6.Профессиональная и трудовая реабилитация. 
7.Технологии геронтопедагогики и социальной работы 
по введению активного образа старости. 
 

1.10 
 

Самоорганизация пожилых и 
старых людей. Культура 
старости. Жизненные ценности 
стареющих людей  
 

1.Пожилые люди в группах.  
2.Объединения пожилых людей (группы ветеранов, 
клубы по интересам и др.).  
3.Группы самопомощи и взаимопомощь.  
4.Социальная активность и политическое участие. 
4.Социально-политические инициативы пожилых. 
5.Жизненные нормы и ценности пожилых.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. УМК  по дисциплине «Социальная геронтология» для студентов 
направления 040400.62 «Социальная работа». 



Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

   

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

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.  Теоретические основы социальной 
геронтологии 

ОК-9 может использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач 

 

Знать: правила постановки целей 
и технологии принятия 
управленческих решений, пути 
достижения поставленных целей. 

доклад 

Уметь:  применять технологии 
принятия правовых решений на 
практике, а также в условиях 
кризиса и других нестандартных 
ситуациях 

Практическое 
задание №1 

2.  Биологические и социальные 
теории старения. Медико-
социальные проблемы пожилых 

ПК-2 способен обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры 
технологий поддержки, 
социальной защиты слабых слоев 
населения, благополучия граждан 

 



Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы; 

Зачет, тест 

3.  Социализация и адаптация 
пожилых людей 

готов решать проблемы клиента 
путем привлечения 
соответствующих специалистов, 
мобилизации собственных сил и 
ресурсов клиента 

 

Владеть: практическими 
навыками самостоятельного 
анализа диагностики социального 
объекта и анализа социальной 
информации;; 

Практическое 
задание № 2 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Геронтология как наука. Предмет социальной геронтологии. Понятие 
старения, старости и возраста 
2. История социально-геронтологических учений 
3. Основные научные школы и концепции биологии старения 
4. Социальные теории старения 
5. Виды (по темпу старения) и типы старения  
6. Внешние биомаркеры старения  
7. Старение интеллекта, проблемы эмоциональной и волевой сферы 
8. Биомаркеры старения органов и систем (основные схемы). 
Медицинские проблемы пожилых  
9. Старение населения как социально-демографическая проблема. 
Демографические половозрастные модели.  
10. Международные критерии определения демографического 
старения 
11. Особенности демографических процессов, связанных с 
постарением населения в России и Кузбассе 
12. Последствия демографического старения 
13. Социальное время пожилых людей. Жизненные циклы человека. 
Социологическое деление возраста человека 
14. Жизненный путь, особенности периода старения. Теория 
жизненного пути Эриксона 
15. Социально-психологическое старение: особенности, типология 
адаптации личности к процессу старения  
16. Продолжительность жизни человека. Феномен долгожительства  
17. Факторы увеличения продолжительности жизни человека 



18. Генетический фактор продолжительности жизни 
19. Образ жизни как доминирующий фактор долголетия 
20. Старость, как социальная проблема. Социальные признаки 
старения Проблемы пожилых людей в России  
21. Проблема одиночества. Теории одиночества. Отношение к 
смерти 
22. Поздняя социализация, ресоциализация.  
23. Профессиональное старение. Адаптация к старости 
24. Мотивационно-потребностная сфера пожилых людей 
25. Методы геронтопедагогики и социальной работы по 
формированию «активного образа старости» 
26. Пожилые и старые люди в социальных группах. 
Самоорганизация пожилых и старых людей. Самопомощь 
27. Личная жизнь в «3-м возрасте». Семья в жизни пожилых людей 
28. Социальная политика в отношении старших поколений в 
современной России  
29. Принципы и механизмы соц. защиты пожилых и старых людей 
30. Формы социального обслуживания пожилых и старых людей  
31. Модели пенсионного обеспечения по старости: преимущества и 
ограничения 
32. Реформы государственных пенсионных систем по старости в ЕС 
первой волны: причины, механизмы, последствия  
33. Реформы государственных пенсионных систем по старости в ЕС 
второй волны: причины, механизмы, последствия 
34. Реформирование пенсионной системы в РФ: причины, 
содержание, преимущества и недостатки 
35. Требования к социальным работникам, обслуживающих пожилых 
и старых людей. Деонтология как наука 
36. Социальное консультирование пожилых людей 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по  системе 
«зачтено» - «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 



– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущности 
изучаемой дисциплины; 

– содержание вопроса    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов  студент затрудняется 
дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Доклад 

1. Современные методы продления жизни. 
2. Старость и  творчество. 
3. Типология пожилой семьи.  
4. Любовь в третьем возрасте 
5. Негосударственный сектор поддержки пожилых людей. 
6. Зарубежный опыт социальной защиты пожилых людей. 
7. Девиантное поведение пожилых людей. 
8. Одиночество как социальное явление. Одиночество пожилых людей. 
9. Проблемы социальной адаптации пожилых людей к статусу 
пенсионеров.  
10. Проблемы социализации пожилых людей в современных 
условиях. 
11. Ценностные ориентации пожилых людей: содержание, 
тенденции, изменения.  
12. Психологические проблемы пожилых людей, находящихся на 
стационарном социальном обслуживании.  
13. Влияние условий и образа жизни пожилых людей на ее 
продолжительность. 
14. Основы социальной политики в отношении пенсионеров (на 
примере Кемеровской области) 
15. Социальные проблемы пожилого человека и пути их решения. 
16. Социально-психологическая адаптация пожилых людей в 
условиях новых экономических реформ 
17. Организация социальной  работы с одинокими гражданами 
пожилого возраста 
18. Социально-психологические особенности адаптации пожилых 
людей к интернатным условиям 



19. Особенности ценностно-смысловой сферы людей пожилого 
возраста 
20. Правовые основы пенсионного обеспечения 
21. Кризис предпенсионного возраста 
22. Социально-психологические особенности мужчин пожилого 
возраста 
23. Социальная и психологическая работа с пожилыми людьми, 
перенесшими потерю близких.  
24. Отношение к пожилым людям в социуме 
25. Особенности культурно досуговой работы с пожилыми людьми 

 
 
 
6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  
заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  
отличается недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     
слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 
не были правильными. 
 

 
6.2.2 Практическое задание № 1 

Разработайте технологию (по выбору): 



 - социальной адаптации пожилого человека к интернатному учреждению; 
- социально-бытового обслуживания пожилого человека, частично 
сохранившего способность к самообслуживанию; 
- медико-социальной реабилитации в центре социального обслуживания 
населения; 
- оккупациональной терапии . 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

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

– не может сформулировать и описать элементы программы 
мероприятий,  

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

 
 

6.2.3 Практическое задание №2  
 
А.  Содержание задания. 
Разработайте рекомендации по активизации жизненного пространства в 
пожилом возрасте 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 



1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

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

– не может сформулировать и описать элементы программы 
мероприятий,  

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

 
 

6.2.4. Тест 
А.  Содержание задания. 
1. Как называется наука, изучающая проблемы старости и старения? 
2. Эйджизм – это: 
А) дискриминация по возрасту;  
Б) проявление уважения к пожилым людям;  
В) любовь к людям. 
3. Каковы виды пенсий существуют в РФ?  
А) по возрасту;  
Б) по «горячей сетке»;  
В) по инвалидности;  
Г) по старости;  
Д) по выработке лет;  
Е) за добросовестный труд;  
Ж)социальная пенсия;  
З) по трудовому увечью;  
И) по потере кормильца;  
К) ветеранская пенсия. 
4. Каковы условия назначения пенсии по старости?  
А) достижение определенного возраста;  
Б) медицинские показания;  
В) наличие не менее 5 лет страхового стажа;  
Г) невозможность выполнения должностных обязанностей.  
5. Раскройте сущность следующих видов старости: хронологическая, 
физиологическая, психологическая. 
6. Дайте понятие эвтаназии. 
7. К учреждениям социального обслуживания пожилых людей относятся:  
А) поликлиники;  
Б) центры социального обслуживания на дому;  
В) дома-интернаты;  
Г) хосписы;  
Д) больницы;  
Е) геронтологические центры;  
Ж) библиотеки;  
З) специальные дома для пожилых людей;  



И) пансионаты.  
8. Перечислите потребности пожилых людей.  
9. Назовите принципы стационарного ухода за престарелыми. 
10. Геронтология – это….(о старении организма) 
11.Гериатрия  - это ….     (об особенностях протекания заболеваний 
пожилых) 
12. Назовите автора теории фагоцитоза?  
А) Абрикосов;  
Б) Сеченов;  
В) Боткин;  
Г) Мечников.  
13. Что изучает социальная геронтология?  
А) болезни пожилых людей;  
Б) причины болезней пожилых людей;  
В) влияние условий жизни на процесс старения. 
14. Укажите, чем вызвано изменение социального статуса человека в 
старости:  
А) прекращение или ограничение трудовой деятельности;  
Б) изменение ценностей;  
В) изменение образа жизни; 
Г) необходимость психологической адаптации в новых условиях.  
15. Средняя продолжительность жизни в России имеет тенденцию:  
А) к снижению;  
Б) к увеличению.  
16. Укажите возрастной критерий долгожительства:  
А) 60 лет и старше;  
Б) 100 лет и старше;  
В) 90 лет и старше.  
17. Удельный вес пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше) в обществе 
«демографической старости».  
А) 5-7%;  
Б) 8-9%;  
В) 10-11%;  
Г) 12% и более. 
18. Удельный вес пожилых людей в «демографически молодом» обществе:  
А) менее 8%; 
Б) 8-10%;  
В) 12-14% 
Г) более 14%. 
19. Максимальное различие уровней продолжительности жизни мужчин и 
женщин в настоящее время составляет:  
А) до 3 лет;  
Б) 5-8 лет;  
В) 12-14 лет. 
20. В соответствии с классификацией ВОЗ пожилыми считаются лица:  



А) старше 55 лет;  
Б) старше 60 лет;  
В) старше 65 лет. 
21. Назовите форма социальной поддержки пожилых людей:  
А) снятие психологической напряженности ;  
Б) помощь в социальной адаптации;  
В) материальная помощь;  
Г) получение профессии.  
22. К теориям социальной геронтологии относятся: 
А) теория субкультуры;  
Б) теория активности;  
В) теория возрастной стратификации.  
23. Основные факторы долголетия:  
А) генетический;  
Б) трудовая активность;  
В) экологический;  
Г) образ жизни;  
Д) наличие геронтологической службы.  
24. К геронтологическим социальным стереотипам относятся:  
а) регрессия;  
б) бегство;  
в) добровольная изоляция; 
г) стремление вызвать к себе интерес окружающих;  
д) попытка включиться в жизнь общества.  
25. К первичным деменциям у пожилых людей относятся:  
А) болезнь Альцгеймера;  
Б) болезнь Пика;  
В) синдром Шершевского-Тернера. 
26. Перечислите факторы, влияющие на субъективный возраст:  
А) принудительное увольнение с работы;  
Б) физическая и умственная деградация;  
В) свертывание социальных контактов;  
Г) болезнь или смерть супруга (супруги).  
27. Основные направления деятельности органов социальной защиты 
населения являются:  
А )социальная помощь;  
Б) социальное обслуживание;  
В)  организация пенсионного обеспечения.  
28. Принципы социальной помощи:  
А) адресность и гарантированность;  
Б) дифференцированный  подход;  
В) комплексность;  
Г) социальное реагирование.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 
66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 
Более 75% - отлично (5). 

 
 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций представляют 
собой задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

Отметка за эти задания является составной частью зачетной отметки. 
Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одну практическую задачу (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает 
отметку «незачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном 
порядке.. При сумме баллов, превышающей 2 ставится отметка «зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Основная литература 
2. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов на дому [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Ерусланова. - 4-е 
изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 161 с.  
3. Краснова, О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с 
ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с.  
4. Нор-Аревян, О.В.Социальная геронтология [Текст] : учеб. пособие / О. А. 
Нор-Аревян. - М. : Дашков и К°, 2011. - 309 с.  
 
Дополнительная литература 

1. Борисенко, Н.Ю. Пенсионное обеспечение  [Текст] : учебник / Н. Ю. 
Борисенко. - М. : Дашков и К°, 2009. - 572 с.  

2. Ерусланова Р. И. Пенсионное обеспечение в России .учеб. пособие. –
М.: 2008 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
1. www.nlr.ru Российская научная библиотека 



2. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
3. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
4. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
5. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань»  
7. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ - http://www.pfrf.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Пенсионное 
обеспечение» 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; 
 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.  

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. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам 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  
учебную  дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной 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 один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 



занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
–психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной психологии; формирование навыков практической 
работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

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 «Пенсионное обеспечение» применяются следующие виды 
лабораторных 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), практическая отработка конкретных 
методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 
опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
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. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
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); 



 

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. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-



психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.н,  доцент каф СР и МСС Булдыгина Л.М. 

  
 

 

 


