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Пояснительная записка 

 

Глобальные демографические и социальные изменения, начавшиеся в 

первой половине XX века, называемые секулярным трендом, привели к су-

щественным изменениям в структуре населения развитых стран: снижение 

рождаемости и увеличение продолжительности жизни, рост доли пожилого 

населения. Демографическое старение населения поставило перед обществом 

сложные социально-политические и гуманистические проблемы – увеличе-

ние экономической нагрузки на работающее население, реформирование 

пенсионной системы, формирование и развитие субкультуры третьего воз-

раста, создание и продвижение технологий социальной работы с пожилыми 

людьми, снижение геронтофобии в обществе, повышение качества жизни 

пенсионеров и др. Актуальность поставленных задач явилась непосредствен-

ной причиной стремительного развития социальной геронтологии – науки о 

социальных аспектах старости и старения.  

Овладение навыками успешного взаимодействия со старыми людьми 

требует от будущего специалиста по социальной работе понимания психофи-

зиологических особенностей пожилого человека и старости как процесса, 

знаниями о болезнях пожилого и старческого возраста и возможностях их 

лечения. Дисциплина "Социальная геронтология"  (СД.Ф.3)раскрывает такие 

понятия, как биологические, психологические и социальные процессы старе-

ния организма, а также включает в себя описание соматических и психиче-

ских заболеваний, наиболее часто встречающихся в пожилом и старческом 

возрасте.  Программа также предусматривает рассмотрение таких актуаль-

ных на сегодняшний день проблем, как демографическое старение населе-

ния, проблемы взаимоотношений возрастных групп, насилие в семье, 

влияние стрессовых факторов, профилактика старения, медико-социальная 

работа, этические проблемы ухода за лицами пожилого и старческого возрас-

та и др. Главная цель изучения дисциплины, во-первых, представить соци-

альную геронтологию как научную и учебную дисциплину, обобщить и 



систематизировать материал по социальной геронтологии для данного учеб-

ного курса. Во-вторых - дать представление об исторической преемственно-

сти формирования социально-геронтологических концепций. В основе 

базового образования специалиста по социальной работе заложена гумани-

стическая идея духовного развития, обеспечивающая формирование зрелой 

личности новой формации, способной акцентировать проблемы социума и 

личности, решать их, находить способы оптимизации формирования соци-

альной политики региона.  

Учебная программа разработана на основе учебного плана специально-

сти «Социальная работа».  

Цель преподавания дисциплины: усвоить базовые знания и навыки, 

необходимые в социальной работе с населением пожилого и старческого воз-

раста. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 изучить особенности социально-демографической ситуации, связанной 

с постарением населения, в России и за рубежом; 

 ознакомить с общим процессом старения и медицинскими проблемами 

пожилых людей;  

 выявить положение стареющего населения и его роль в обществе; 

 рассмотреть потребности и социальные проблемы пожилых, показать 

современные подходы к разработке и применению технологий соци-

альной работы и геронтологической педагогики,  

 выработать умение социологического анализа конкретной ситуации и 

навыки общения с пожилыми людьми  

 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие основные темы: 

Предмет социальной геронтологии. История науки. Типы старения. Биологи-

ческие и социальные признаки старения. Жизненные циклы человека. Теория 

жизненного пути. Старение населения как социально-демографическая про-

блема. Социальные и биологические теории старения. Медико-



биологические проблемы пожилых. Продолжительность жизни. Феномен 

долгожительства. Факторы долгожительства. Личная жизнь в третьем воз-

расте. Отношение к жизни и смерти. Одиночество. Поздняя социализация. 

Старость и трудовая активность. Жизненные ценности стареющих людей. 

Старость как социальная проблема. Социальная политика и социальная рабо-

та в интересах пожилых людей. Пенсионное обеспечение. Профессиональная 

компетентность лиц, работающих с пожилыми людьми.  

В методическом плане «Социальная геронтология» представляет собой 

сочетание лекционных и семинарских занятий, групповых бесед, дискуссий и 

т.д. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе студентов: выполнению практических заданий, реферативной работы 

 Требования к усвоению знаний. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

 знать основные понятия дисциплины, особенности и потребности ста-

реющей личности, современные демографические тенденции старения на-

селения, социальные проблемы пожилых, технологии социальной работы 

с пожилыми людьми;  

 владеть специальным социологическим инструментарием для изучения 

жизненной ситуации пожилого человека и уметь разрабатывать рекомен-

дации, использования социальных технологий 

 быть готовыми к выработке и осуществлению мер социальной помощи  

и услуг пожилым людям 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дис-

куссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение 

тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложения 

студентами предложенного материала; 



- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных работ по поставленным заданиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, пред-

полагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализа-

ции сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания 

полученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного 

изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной 

форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 

заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно фиксиро-

вать в виде опорного конспекта. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Учебная дисциплина «Социальная геронтология», общим объемом 117 

часов, изучается в течение 8 семестра.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям; 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях; 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских заня-

тиях; 

- зачет. 

Форма итогового контроля знаний – зачет.  Обязательным условием 

допуска студента к зачету являются результаты контрольной проверки зна-

ний – тестирования, выполнение реферативной работы по предложенным те-

матикам, выполнение практических заданий.  

Критерии оценки знаний студентов на зачете. 



Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается 

студентам. 

«Зачтено» – успешное овладение теоретическим материалом, посеще-

ние лекций и семинарских занятий, выполнение контрольных и практических 

заданий 

«Незачтено» -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыпол-

нение контрольных и практических заданий, недостаточное овладение теоре-

тическим материалом. 

Содержание дидактической единицы:  

СД.Ф. 3 Социальная геронтология. 

Понятие и задачи геронтологии. Медико-биологические, демографиче-

ские, этнографические, социально-гигиенические вопросы старения челове-

ка. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. 

Сравнительный анализ отношения государства и общества к пожилым и ста-

рым людям в России и за рубежом. Проблемы социальной работы с пожилы-

ми и старыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план дисциплины «Социальная геронтология» 

для специальности 040101.65 «Социальная работа» 

 
Специалитет 

№  Название и со-
держание раз-

Объем часов Формы кон-
троля 



делов, тем, мо-
дулей  

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или семи-
нар ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения 

1  Предмет соци-
альной герон-
тологии. 
История науки 

 4  2  2    3  Устный опрос 

2  Типы старения. 
Биологические 
и социальные 
признаки ста-
рения 

 4  4      4  Практическая 
работа 

3  Жизненные 
циклы челове-
ка. Теория 
жизненного 
пути. 

 4  2  2    2,5  Устный опрос 

4 Старение насе-
ления как со-
циально-
демографиче-
ская проблема 

4 2 2  3 Устный опрос 

5 Социальные и 
биологические 
теории старе-
ния 

2 2   3 Практическая 
работа 

6 Медико-
биологические 
проблемы по-
жилых 

2 2   3 Устный опрос 

7 Продолжи-
тельность жиз-
ни. Феномен 
долгожитель-
ства. Факторы 
долголетия 

6 4 2  2 Практическая 
работа 

8 Личная жизнь в 
третьем воз-
расте Отноше-
ние к жизни и 
смерти. Оди-
ночество 

2 2   4 Устный опрос 

9 Поздняя со- 4 2 2  4 Практическая 



циализация. 
Старость и 
трудовая ак-
тивность 

работа 

10 Самоорганиза-
ция пожилых и 
старых людей 
Культура ста-
рости. Жиз-
ненные 
ценности ста-
реющих людей. 

2 2   4 Устный опрос 

11 Старость как 
социальная 
проблема 

2 2   6 Практическая 
работа 

12 Социальная 
политика и со-
циальная рабо-
та в интересах 
пожилых лю-
дей 

4 2 2  4 Устный опрос 

13 Две волны пен-
сионных ре-
форм в Европе 

2 2    Устный опрос 

14 Пенсионная 
реформа в Рос-
сии 

2 2    Практическое 
задание 

15 Профессио-
нальная компе-
тентность лиц, 
работающих с 
пожилыми 
людьми 

4 2 2  5 Устный опрос 

16 Трудная жиз-
ненная ситуа-
ция как фактор 
социально-
психологиче-
ской дезадап-
тации лиц 
пожилого воз-
раста 

2  2  6 Практическое 
задание 

 Всего: 117 33 22  61  
 

 
Формы контроля 

  •  Коллоквиум проводится на семинарском занятии при изучении темы «Пенсионная ре-
форма в России». Практическая работа проводится на семинарском занятии при изучении 
темы «Личная жизнь в третьем возрасте. Отношение к жизни и смерти. Одиночество.   

  •   Итоговая форма контроля – зачет.  
Зачет для дневной формы обучения и обучающихся по сокращенной программе обучения 



проводится в форме собеседования по всем изученным темам дисциплины.  
Критерии оценки знания:  
 Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семи-
нарских занятий, выполнение контрольных и практических заданий 
Незачтено -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и 
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом.  

 Обучение по сокращенной программе 
 

1  Предмет соци-
альной герон-
тологии. 
История науки 
Типы старения. 
Биологические 
и социальные 
признаки ста-
рения. Соци-
альные и 
биологические 
теории старе-
ния Жизненные 
циклы челове-
ка. 

2   2     17  Реферат 

2 Старение насе-
ления как со-
циально-
демографиче-
ская проблема. 
Старость как 
социальная 
проблема 

2    17 Реферат 

3 Медико-
биологические 
проблемы по-
жилых Про-
должительност
ь жизни. Фе-
номен долго-
жительства. 
Факторы дол-
голетия 

2    17 Реферат 

4 Личная жизнь в 
третьем воз-
расте Отноше-
ние к жизни и 
смерти. Оди-
ночество Позд-
няя 
социализация. 
Старость и 
трудовая ак-
тивность 

2 2   17 Реферат 



5 Социальная 
политика и со-
циальная рабо-
та в интересах 
пожилых лю-
дей. Пенсион-
ная реформа в 
России 

2 2   18 Реферат 

6 Профессио-
нальная компе-
тентность лиц, 
работающих с 
пожилыми 
людьми 

2 2   18 Реферат 

 Итого: 12 12   104  
 

Формы контроля 
  •  Практическая работа проводится на семинарском занятии при изучении темы «Личная 

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

  •   Итоговая форма контроля – зачет.  
Зачет для обучающихся по сокращенной программе обучения проводится в форме собе-
седования по всем изученным темам дисциплины.  
Критерии оценки знания:  
 Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семи-
нарских занятий, выполнение контрольных и практических заданий 
Незачтено -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и 
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет социальной геронтологии. История науки  

 

Предмет и объект социальной геронтологии. Уровневый подход к рас-

смотрению предмета социальной геронтологии: индивидуальные проблемы и 



переживания пожилых людей (микроуровень); пожилые в социальных груп-

пах (мезоуровень); положение и место пожилых в обществе, демографиче-

ское старение, социальная политика в отношении пожилых (макроуровень). 

Понятия: старость, старение и возраст. Основные вехи в становлении науки 

(в России и за рубежом). 

 

 

Тема 2. Типы старения. 

Биологические и социальные признаки старения  

 

Неравномерность процесса старения: гетеротопность, гетерохронность, 

гетерокинечность, гетерокатефтенность. Возрастная норма и норма старения. 

Биологический возраст и методы его оценки. Естественное (физиологиче-

ское, нормальное) старение, замедленное (ретардированное) старение, преж-

девременное (патологическое, ускоренное) старение. Календарный возраст, 

биологический возраст и социальный возраст. Биологические признаки ста-

рения. Социальные признаки старения. Просмотр и обсуждение д/ф «Старе-

ние человека» из цикла «Тело человека», Ч. 3. 

 

 

Тема 3. Жизненные циклы человека. Теория жизненного пути  

 

Категория социального времени. Возрасты человеческой жизни. Со-

циологическое деление возраста. Понятие и характеристика жизненных цик-

лов человека. Жизненный путь. Возрастной статус. Старость как жизненный 

цикл, возрастные кризисы. Теория жизненного пути Э. Эриксона. Продвиже-

ние по возрастной лестнице. Поколение и когорта. Теория межпоколенного 

разрыва. 

 

 



Тема 4. Старение населения как социально-демографическая  

проблема  

 

Социально-демографическая проблема постарения населения. Демо-

графические модели возрастной структуры населения. Демографическая мо-

дель России. Шкала демографического старения населения. 

Социокультурные особенности демографической ситуации в России и Куз-

бассе. Гендерные различия в старении населения. Последствия социально-

демографической тенденции старения населения.  

 

 

Тема 5. Социальные и биологические теории старения 

 

Биологические теории старения. Классификация теорий старения с 

точки зрения причин развития старения: теории износа, теории израсходова-

ния 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 6. Медико-биологические проблемы пожилых 

 

Отклонения от физиологической нормы в старшем возрасте: а) неиз-

бежные и непоправимые (дальнозоркость, гипомоторная функция кишечни-

ка, морщины); б) неизбежные, но поправимые (тенденция увеличения веса, 

снижение иммунитета, остеопороз); в) не связанные с возрастом (атероскле-



роз, потеря зубов, снижение интеллекта и пр.). Старение основных функцио-

нальных систем организма. 

 

 

Тема 7. Продолжительность жизни. Феномен долгожительства  

 

Продолжительность жизни человека, биологические возможности ор-

ганизма, 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 долголе-

тия. Средства и методы продления жизни. 

 

 

Тема 8. Личная жизнь в третьем возрасте. Отношение к жизни и 

смерти. Одиночество  

 

Отношение человека к старости. Роль личности в формировании пси-

хосоциального статуса человека в старости. Индивидуальные типы старения. 

Удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью. Возрастные кризисы. Не-

согласие со своим возрастом.  

Роль семьи в жизни стареющих людей. Типы семейных отношений 

разных старших поколений. Любовь и сексуальные отношения в жизни по-

жилых. 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. Отно-

шение к эвтаназии в разных культурах. Одиночество в старости. Одинокий 

образ жизни. Изоляция. Социальные и экономические аспекты одиночества.  



 

 

Тема 9. Поздняя социализация. Старость и трудовая активность  

 

Периодизация завершающего жизненного цикла человека. Особенно-

сти процесса социализации в завершающий период жизни человека. Понятие 

ресоциализации. Принципы реабилитации в предпенсионном возрасте. Про-

блема адаптации к пенсионному периоду. Профессиональная и трудовая реа-

билитация. Мотивация и степень трудовой активности в пожилом и 

старческом возрасте. Потребностно-мотивационная сфера пожилых. Техно-

логии геронтопедагогики и социальной работы по введению активного об-

раза старости. 

 

 

Тема 10. Самоорганизация пожилых и старых людей.  

Культура старости. Жизненные ценности стареющих людей 

 

Пожилые люди в группах. Объединения пожилых людей (группы ве-

теранов, 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. Социо-

культурные представления о старости в разных обществах. Геронтофилия. 

Взаимоотношения поколений. 

Тема 11. 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 независимо-



сти и самостоятельности. Социальные стереотипы и предрассудки в отноше-

нии старости и пожилых людей. Геронтофобия. Потребности пожилых лю-

дей. 

 

Тема 12. Социальная политика и социальная работа в интересах по-

жилых людей 

 

Задачи, принципы и направления социальной политики государства в 

отношении пожилых людей. Стратегия социальной политики в интересах 

пожилых людей. Модернизация стратегии: переход к субсидиарной модели. 

Негосударственная социальная политика в отношении пожилых. Механизмы  

и принципы социальной защиты пожилых и старых людей. Социальное об-

служивание пожилых и старых людей: формы и принципы. Зарубежный 

опыт социальной защиты пожилых.  

 

 

Тема 13. Две волны пенсионных реформ в Европе 

 

Пенсионные реформы в Европе – образец для реформирования пенси-

онной системы в России. Логика развития реформ. Первая волна реформ 60-

70-е гг. Цель – решить проблему безработицы молодежи за счет введения 

льготного пенсионного периода для лиц предпенсионного возраста. Вторая 

волна – 90-е гг. Цель – снижение экономической и демографической нагруз-

ки на работающее население и решение проблемы дефицита бюджета за счет 

отмены всех пенсионных льгот, увеличения возраста выхода на пенсию, сти-

мулирование самообеспечения. 

 

 

Тема 14. Пенсионная реформа в России  

 



Модели пенсионного обеспечения по старости. Кризис распредели-

тельной пенсионной системы. Пенсионная реформа 2002 г. в России: прин-

ципы, достоинства и недостатки. Негосударственная пенсия в России: 

возможности и ограничения. Особенности развития реформы. Итоги пенси-

онного реформирования. 

 

 

Тема 15. Профессиональная компетентность лиц, работающих с по-

жилыми людьми  

 

Деонтология в социальной работе. Профессионально-личностные тре-

бования к социальным работникам, квалификационный стандарт. Эйджизм и 

жестокость в работе с пожилыми людьми. Стереотипы и установки социаль-

ных работников. Саморазвитие и преодоление «сгорания» социальных ра-

ботников. Методы работы с пожилыми людьми. Учет потребностей пожилых 

людей. Роль воспоминаний в жизни пожилых людей. Процесс консультиро-

вания. Развитие социальных услуг пожилым людям. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Тема 1. Социальная геронтология как наука 

 
1. Объект и предмет социальной геронтологии 

2. Понятия старости и старения 



3. История становления социогеронтологических знаний (И. И. Мечни-

ков, А. А. Богомольц, В. В. Фролькис, В. Д. Шапиро и др.) 

4. Статус пожилого человека в обществе в исторической ретроспективе 

 

Основная литература: 
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Дополнительная литература: 

 

1. Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. – М., 1987.  

2. Мечников, И. И. Этюды о природе человека / И. И. Мечников. – М., 1964.  

 

Тема 2. Жизненные циклы человека, социальные признаки  

старения  

 

1. Понятие и характеристика жизненных циклов человека 

2. Старость как жизненный цикл  

3. Жизненный путь. Теория жизненного пути Э. Эриксона 

4. Категория социального времени. Особенности социального времени по-

жилых людей  

 

Основная литература: 
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2. 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. 

3. Никифоров, Г. С. Психическое старение / Г. С. Никифоров, Л. И. Авгу-

стова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6, Философия, политология, социо-

логия, психология, право, междунар. отношения. – СПб., 2000. – Вып. 3. 

– С. 86-97. 

4. Сорокин, П. Социальное время / П. Сорокин, Р. Мертон // Социс. – 2002. 

– № 5. 

 
 

Тема 3. Старение населения как 

социально-демографическая проблема  

 
1. Социально-демографическая проблема постарения населения 

2. Демографические модели возрастной структуры населения. Демографи-

ческая модель России 



3. Социокультурные особенности демографической ситуации в России и 

Кузбассе. Гендерные различия в старении населения 

4. Последствия социально-демографической тенденции постарения насе-

ления  

 
Основная литература: 
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3. Гундаров, И. А. Духовное неблагополучие и демографическая катастро-

фа / И. А. Гундаров // ОНС: Обществ науки и современность. – М., 2001. 

– № 5. – С 58-65. 

4. Исупов, В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в пер-

вой половине ХХ века: ист.-демогр. очерки / РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т 

истории. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. – 243 с. 

5. Продолжительность жизни: механизмы, прогнозирование, пути увели-

чения. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. – Киев, 1991. 



6. Хижный, Э. К. Старение населения и пенсионные реформы в странах 

«Большой семерки»: Аналит. Обзор / РАН.ИНИОН. Отд. Зап. Европы и 

Америки / Э. К. Хижный. – М.: ИНИОН, 2000. – 123 с. 

 
 

Тема 4. Продолжительность жизни и феномен долголетия  
 

1. Продолжительность жизни человека: понятие, видовая продолжитель-

ность жизни 

2. Основные медико-антропологические особенности долгожителей 

3. Социальный портрет долгожителя 

4. Основные факторы долголетия: образ жизни, наследственность, эколо-

гия, социальная политика и развитие медицины 

 
Реферат: «Современные методы продления жизни» 
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1. Амосов, Н. М. Эксперимент по продлению старости / Н. М. Амосов. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер, 2004. – 123 с. – (Ре-

цепты здоровья).  
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107. 

4. Комфорт, А. Биология старения / А. Комфорт. – М., 1967. 

5. Минина, Р. Д. Философские проблемы адаптации человека / Р. Д. Мини-
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Тема 4.  Поздняя социализация.  Старость и трудовая активность  

 

1. Особенности процесса социализации в завершающий период жизни че-

ловека. Понятие ресоциализации 

2. Принципы реабилитации в предпенсионном возрасте. Проблема адапта-

ции к пенсионному периоду 

3. Мотивационно-потребностная сфера пожилых. Мотивация и степень 

трудовой активности в пожилом и старческом возрасте 

4. Профессиональная реабилитация: понятие и методы 

5. Трудовая реабилитация: понятие и методы 

 

Реферат: «Старость и творчество» 
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Полис. – М., № 2. – С. 170-182. 

 

 



Тема 6. Культура старости. Жизненные ценности стареющих людей. 

Стереотип старости в обществе  

 

1. Положение пожилых людей в обществе. Особенности поведения стар-

шего поколения 

2. Жизненные нормы и ценности пожилых. Права пожилых людей. Про-

блема соблюдения прав пожилых людей 

3. Социокультурные стереотипы старости и старения в обществе 

4. Пожилые люди в семье. Взаимоотношения поколений 

 

Реферат: «Типология пожилой семьи», «Любовь в третьем возрасте» 

 

Основная литература: 
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М., 2001. – № 5. – С. 163-172. 

 

 

Тема 7.  Социальная политика в отношении 

пожилых и старых людей  

 

1. Задачи, принципы и направления социальной политики государства в 

отношении пожилых людей 

2. Механизмы социальной защиты пожилых и старых людей 

3. Социальное обслуживание пожилых и старых людей 

4. Пенсионная реформа в России, достоинства и недостатки 

 

Реферат: «Негосударственный сектор поддержки пожилых людей», 

«Зарубежный опыт социальной защиты пожилых» 

 

Основная литература: 
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Тема 8.  Компетентность специалистов, работающих с пожилыми 

людьми  

 

1. Профессионально-личностный статус социальных работников, требова-

ния к профессионализму. Принципы деонтологии 

2. Учет потребностей пожилых людей 

3. Процесс консультирования. (Практическая отработка навыков консуль-

тирования) 

 

Основная литература 
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Тема 9.  Трудная жизненная ситуация как фактор социально-

психологической дезадаптации лиц пожилого возраста (социологическое 

исследование)  

 

1. Типология трудных жизненных ситуаций пожилых и старых людей 

2. Факторы социальной и психологической дезадаптации пожилых 

Составить инструментарий для социологического исследования по теме 

 

Реферат: «Девиантное поведение пожилых людей» 

 

Основная литература: 
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Список литературы 

 
Основная литература 

1. Борисенко, Н.Ю. Пенсионное обеспечение  [Текст] : учебник / Н. Ю. 
Борисенко. - М. : Дашков и К°, 2009. - 572 с.  
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 ограниче-
ниями 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. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. – 
Спб.: Алетейя, 2001. – 300с. 

2. Александрова М. Д. Очерки психофизиологии старения. – Л.: Изд-во 
Лен.ун-та, 1965. – 112с. 

3. Альперович В.Д. Проблемы старости: Социальный и личностный ас-
пекты: Автореф. дис. … д-ра наук; Философские науки: 09.00.11 / Рост. 
гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1998. – 66 с. 

4. Анисов А.М. Типы существования // Вопр. философии. – М., 2001. – № 
7. – С. 100-112. 

5. Антология социальной работы: В 3 т. – М., 1995. 
6. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические 

процессы в России XXI века. – М., 2002. – 168с. 
7. Анцыферова Л. И. Новые стадии поздней жизни. Время теплой осени 

или суровой зимы? // Психологический журнал. – 1994. – Т.15. – № 3. – 
С. 99-105. 

8. Аргазин В. Смерть и время. – М.: Яхонт, 2000. – 317с. 
9. Артемьев А.И. Социология личности. – М.: АрбаТ-XXI, 2001.– 252 с. 
10. Ахмадеев Ал. А., Ширяева А.А. Понятие дезадаптации в психологии и 

социальной философии // Язык науки XXI века. – Уфа, 1998. – С.195-
196. 

11. Ахмадеев А.А., Ширяева А.А. Социальная адаптация в контексте се-
мьи: социально-философский анализ. – Уфа, 2001. – 102с. 

12. Байгереев М. Анализ российской бедности: причины, особенности, ме-
тодика счета // Человек и труд. – М., 2001. – № 8. – С. 55-60. 



13. Барышков В.П. Личность как пространство переживания // Современ-
ная философия: возможности обоснования. – Саратов, 2000. – С. 111-
118. 

14. Башлыков М.А., Бакурский М.В. Смысл жизни как социологическая 
проблема и российская ментальность // Российское общество в услови-
ях социального кризиса: Сб. науч. ст. – Саратов, 2001. – С. 37-35. 

15. Безгрешнова А.М. Способы преемственности поколений // Культуро-
логические исследования, 01: Сб. науч. тр. СПб., 2001. – С. 19-25. 

16. Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Удовлетворенность работой на 
предприятии и удовлетворенность жизнью // Социол. журн. . = J. of so-
ciology. – М., 1999. – № 1\2. – С. 186-191. 

17. Благотворительность в России: Социал. и ист. исслед. / Ин-т «Откры-
тое о-во» (С.–Петерб. отделение), Центр развития некоммер. орг. – 
СПб.: Лики России, 2001. – 845с. 

18. Бодрийяр Ж. Семволический обмен и смерть / Пер. с фр. – М.: Добро-
свет, 2000. – 389с. 

19. Бойко О.В. Истоки суицидальной мифологии // Современная парадигма 
человека. – Саратов, 2000. – С.186-193. 

20. Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно ориен-
тированный подход. – М., 1999. – 182с. 

21. Бурналейдт В.Л. Пространство и время как инструменты конструиро-
вания бытия // Социальная реальность и социальные теории: Материа-
лы Всерос. конф., 28-29 мая 1998 г. – СПб., 1998. – С.164-168. 

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

23. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород, 1999. – 
255с. 

24. Васильева Н.В. Социологические концепции исследования инвалидно-
сти // Социологический сборник. – М., 2000. – Вып. 7. – С. 42-53. 

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

26. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. – М.: Центр-
полиграф, 2001. – 446 с. 

27. Гарб П. Долгожители. – М.: «Прогресс», 1986. – 184с. 
28. Голосенко И.А. Нищенство в России // СоцИс: социол. исслед. – 

М.,1996. – №8. – С.18-26. 
29. Грачев Н.Д. Маргинальность в личностном пространстве (к постановке 

проблемы) // Духовная сфера деятельности человека. – Саратов, 2001. – 
Вып. 5. – С. 91-95. 

30. Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Трудовая реабилитация пожи-
лых. – Киев: Институт геронтологии, 1988. – 163с. 

31. Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Умственный труд и активное 
долголетие. – Киев, 1976. – 171с. 



32. Гундаров И.А. Духовное неблагополучие и демографическая катастро-
фа // ОНС: Обществ науки и современность. – М., 2001. – № 5. – С 58-
65. 

33. Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины, меха-
низм, пути преодоления. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 206 с. 

34. Долгожительство. Медицинские и социальные аспекты. – Киев: НИИ 
Геронтологии, 1984. – С.54-72. 

35. Дробышев В.Н. Страх и смерть в русском религиозном мировоззрении 
// Вестн. гуманит. ин-та ДВГМА. – Владивосток, 2001. – Вып.2. – С.68-
72. 

36. Дупленко Ю. К. Старение: очерки развития проблемы. – Л.: Наука, Ле-
нингр. отд., 1985.– 192с. 

37. Дыскин А.А. Танюхина Э.И. Социально-бытовая реабилитация инва-
лидов и пожилых граждан. – М., 1996. С.27- 61. 

38. Загороднова И.В., Степанов Д.И. Ценностное содержание «культуры 
повседневности» // Нравственная культура народов России: Традиции и 
современность. – Саранск, 2001. – С.82-87. 

39. Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в пер-
вой половине ХХ века: Ист.-демогр. очерки / РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т 
истории. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. – 243 с. 

40. Ипполитов Д.В. Биологические аспекты социологии // СоцИс: Соц. ис-
след. – М., 2001. – №10. – С.119-124. 

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

42. Климова В. Человек и его здоровье. – М., 1990.– 192с. 
43. Козлова Т. 3. Особенности социальной идентификации на различных 

стадиях жизненного цикла личности // Социальная идентификация 
личности. М., 1993. С. 74–91. 

44. Комфорт А. Биология старения. – М., 1967. – 398с. 
45. Коныпева И.В. Проблема смерти в культурно-исторических эпохах // 

Гуманитарные науки в контексте современных проблем – Комсо-
мольск-на-Амуре, 2001. Ч. 1. – С. 23-26. 

46. Красиков В.И. Идея бессмертия в духовном опыте человечества // Во-
просы истории философии. – Нижневартовск, 2000. – Вып.1. – С.97-
107. 

47. Маргинальность в современной России: Коллективная монография: 
(Анализ прессы по этнич. Проблемам России и нового зарубежья за 
1994-1998 гг.) / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. РАН. – М.: Старый сад, 2000. – 73 с. 

48. Мечников И. И. Этюды о природе человека. – М., 1964. – 218с. 
49. Мечников И. И. Этюды оптимизма. – М., 1988. . – 328с  
50. Минина Р.Д. Философские проблемы адаптации человека // Философ-

ское образование на Дальнем Востоке: История. Теория. Практика. – 
Владивосток, 2000. – С.87-93. 



51. Москвичева Л.Н., Певышева Е.В. Старшее поколение МГУ: проблема 
адаптации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социол. и политология. – М., 
2001. – № 1. – С. 171-181. 

52. Никифоров Г.С., Августова Л.И. Психическое старение // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер.6, Философия, политология, социология, психоло-
гия, право, междунар. отношения. – СПб., 2000. – Вып.3. – С.86-97. 

53. Олейник А.Н. «Жизнь по понятиям»: институциональный анализ по-
вседневной жизни «российского простого человека» // Полис. – М., № 
2. – С. 170-182. 

54. Петаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) пове-
дения // Психологический журнал,– 1987. – Т.8. – №4. – С.92-103. 

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

56. Попова И.П. Особенности и возможности экспертного метода в иссле-
довании положения новых маргинальных групп // Социальная сфера: 
состояние и тенденции развития. – М., 1999. – Вып. 5, ч. 2. – С. 32-36. 

57. Пулмэн Д. Достоинство человека, боль и страдание // Человек. – М., 
2001. – Вып. 3. – С. 104-114. 

58. Рожиятовский Т. Мужчина после сорока. М., «Медицина», 1977. С.54-
73. 

59. Родионова Г.А. Сельская бедность в России // мир России = Universe of 
Russia. – М., 2000. – Т. 9, № 3. – С. 128-136. 

60. Савченко Л.А. Повседневность как объект социального исследования. 
Структура техники повседневного общения // Гуманит. и социал.-экон. 
науки. – Ростов н/Д, 2000. – № 1. – С. 38-45. 

61. Сакутин В.А. Страх смерти как молитва души // Вестн. гуманит. ин-та 
ДВГМА. – Владивосток, 2001. – Вып.2. – С.58-63. 

62. Синявская О. Человек и государство в российской пенсионной системе 
// Pro et Contra. Человек в социальном государстве. – Том 6. – №3. – С. 
46-63. 

63. Смит Эллиот Д. Стареть можно красиво. – М. 1995. С.51-79. 
64. Социальная геронтология: современные исследования // Социология. 

Реферативный журнал / ИНИОН РАН. – М., 1994. – 134с.  
65. Социальная защита человека: региональные модели / Отв. ред. и сост.: 

Бочарова В.Г., Гурьянова М.П. – М., 1995. – 192с. 
66. Социальная политика и местное развитие: Тезисы Междунар.научн.-

практ.конф. 17 апреля 2000 года, Кемерово. – Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2001. – 440с.  

67. Современное понимание жизненных сил человека: от метафоры к кон-
цепции (становление виталистской социологической парадигмы) / Под 
ред. С.И. Григорьева, Л.Д. Деминой. – М.:»Издательский Дом МА-
ГИСТР-ПРЕСС», 2000. – 242с. 

68. 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. 



69. Тасенко Т.Г. Социальная защита и социальная защищенность: диалог 
сторон // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. – Но-
восибирск, 2001. – С. 219-224. 

70. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие для 
высш. шк. – М.: Акад. проект, 2001. – 494 с. 

71. Технологии социального обслуживания населения: Учеб. пособие / 
Дзагкоев К.С., Елохов A.M., Иванов Ю.И. и др.; Под ред. Попова В. Г., 
Холостовой Б.И. – М.: МАГИСТР – ПРЕСС, 2000. – 159 с. 

72. Технологии социальной работы: Учебник / Шеляг Т.В., Павленок П.Д., 
Худовердян В.Ц. и др.; Под общ. ред. Холостовой Е.И.; Моск. гос. ун-т 
социал. работы, Социал.-технол. ин-т. – М., 2001. – 398 с. 

73. Тихомирова Е.В., Хрисанова Е.Н. К гипотезе о «несколько большей 
приспособленности» лиц с фенотипом О // Вопросы антропологии, – 
1982. – вып.69. – С. 64-75. 

74. Токарчук Л.К. Модель социальной работы в контексте метода вклю-
ченного наблюдения // Рациональность и ее метаморфозы: Сб. науч. тр. 
– Ульяновск, 2000. – С. 138-145. 

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

76. Успехи геронтологии. Вып. 1. – СПб, 1997. – С.21-37. 
77. Фролькис В. В. Природа старения. Биологические механизмы развития 

старения. – М.: Наука, 1969. – 184с. 
78. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни. – 

Л.: Наука, 1988. – 237с. 
79. Фролькис В. В. Мурадян X. К. Экспериментальные пути продления 

жизни. – Л.: Наука, 1988.– 245с. 
80. Хижный Э.К. Старение населения и пенсионные реформы в странах 

«Большой семерки»: Аналит. Обзор / РАН.ИНИОН. Отд. Зап. Европы и 
Америки. – М.: ИНИОН, 2000. – 123 с. 

81. Холостова, Е. И. Практикум по социальной работе. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 296 с.  

82. Чернина Н.В. Бедность как социальный феномен российского общества 
// СоцИс: социол.исслед. – М., – 1994. – №3. – С54-61. 

83. Шенкао М.А. Смерть как социокультурный феномен: Автореф. дис. ... 
доктора наук; Философские науки: 09.00.11 / Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т. 
Ставрополь, 1999. – 37 с. 

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

85. Шурыгина И.И. Культурные ресурсы и культурный капитал «новых 
бедных» // ОНС: Обществ, науки и современность. – М., 2001. – № 5. – 
С. 163-172. 

86. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. – М., 1993-1994. 



87. Draper K. Disappointment, sadness, and death // Philos. rev. – Ithaca (N.Y.), 
1999. – Vol. 108, №3. – P.387-414. (Смерть как утрата. Рациональное и 
иррациональное в негативном восприятии смерти.) 

88. Glannon W. Persons, lives and posthumous harms // J. of social philosophy. 
– Malden (MA), 2001. – Vol.32, №2. – P.127-142. (Жизнь личности: ин-
тересы выживания, благополучия и посмертного существования.) 

89. Hermann  F.-J. Toten oder  Sterbenlassen?: Zur bleibenden Bedeutung der 
Aktiv-Passiv-Unterscheidung in der Euthanasiedis-kussion // Theologie und 
Philosophic. – Freiburg etc., 2001. – Jg. 76, H. 1. – S. 63-99. Эвтаназия в 
рамках морального выбора, активного или пассивного отношения к 
смерти. 

90. Hubner J. Ethik an der Grenze des Lebens // Theol. Rundschau. – Tubingen, 
2000. – Jg. 65, H. 4. – S. 455-481. Развитие идеи эвтаназии в XX в. Ком-
муникативное сопровождение смерти и медицинская этика. 

91. Luo Jiachang. Time: a philosophical survey // Chinese studies in the history 
and philosophy of science and technology. – Dordrecht etc., 1996. – P. 77-
93. Понятие времени и онтология: циклическое и бесконечное время в 
теории относительности. 

92. Schobert K.F. Sterben in Wurde // Universitas. – Stuttgart, 2001. – Jg. 56, H. 
662. – S. 833-845.  Достойная смерть: дискуссия об эвтаназии в Герма-
нии. 

93. Social support in later life: A study of three areas / Phillips J., Bernard M., 
Philipson Ch., Ogg J. // Brit. j. social work. – Oxford, 2000. – Vol. 30, № 6. 
– P. 837-853. Проблемы социальной помощи престарелым (Великобри-
тания). 

94. The spatial ordering of care: Public and private in bathing support at home // 
Sociology of health a. illness. – Henley on Thames etc., 1999. – Vol. 21, 
№4. – P.381-400. (Социальная помощь престарелым на дому: на приме-
ре купаний в ванне (Великобритания). 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ  

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

 
 



 
Список периодических журналов 

 
№ Название жирнала   
1 Социальные технологии и иссле-

дования (СОТИС) 
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues  

  
2 Социологические исследования 

(СОЦИС) 
http://www.isras.ru/socis.html 

3 Вестник психосоциальной и кор-
рекционно-реабилитационной ра-
боты 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf
o&id_journal=109 

  
4 Отечественный журнал социаль-

ной работы 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf
o&id_journal=727 
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Примерный перечень тем докладов 

 
Критерии оценки доклада: 
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•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 



•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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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 пенсионе-

ров.  

10. Проблемы социализации пожилых людей в современных условиях. 

11. Ценностные ориентации пожилых людей: содержание, тенденции, из-

менения.  

12. Психологические проблемы пожилых людей, находящихся на стацио-
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13. Влияние условий и образа жизни пожилых людей на ее продолжитель-

ность. 

14. Основы социальной политики в отношении пенсионеров (на примере 
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15. Социальные проблемы пожилого человека и пути их решения. 

16. Социально-психологическая адаптация пожилых людей в условиях но-

вых экономических реформ 

17. Организация социальной  работы с одинокими гражданами пожилого 
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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, перенес-

шими потерю близких.  

24. Отношение к пожилым людям в социуме 
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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: 
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•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
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мостоятельно; 
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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). Медицин-

ские проблемы пожилых  

9. Старение населения как социально-демографическая проблема. Демо-

графические 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. Со-

циологическое деление возраста человека 

14. Жизненный путь, особенности периода старения. Теория жизненного 

пути Эриксона 

15. Социально-психологическое старение: особенности, типология адапта-

ции 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 по-

жилых 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 социальной  защиты пожилых и старых людей 

30. Формы социального обслуживания пожилых и старых людей  

31. Модели пенсионного обеспечения по старости: преимущества и огра-

ничения 

32. Реформы государственных пенсионных систем по старости в ЕС пер-

вой волны: причины, механизмы, последствия  

33. Реформы государственных пенсионных систем по старости в ЕС вто-

рой волны: причины, механизмы, последствия 

34. Реформирование пенсионной системы в РФ: причины, содержание, 

преимущества и недостатки 

Требования к социальным работникам, обслуживающих пожилых и ста-

рых людей. Деонтология как наука 


