


Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная геронтология» разработана 

на основании учебного плана по специальности Сестринское дело, утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. № 2; в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 34.03.01 Сестринское дело, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «22» сентября 

2017 г. №971 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: раскрыть основные проблемы геронтологии, социальной геронтологии и 

гериатрии, сформировать представление о пожилых и старых людях как особой 

социально-демографической группе общества и практиках ее поддержки. 

Задачи: рассмотрение социально-демографических процессов современности; 

анализ феномена демографического постарения населения развитых стран и его 

последствий; осознание важности поддержания достойного уровня социального, 

медицинского и психологического самочувствия людей позднего возраста, а также 

индивидуального подхода к стареющим людям и гериатрическим пациентам. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Универсальные (УК) - УК -1  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

знать исторические аспекты места и роли старого человека в обществе; теоретико-

методологические основы геронтологии, социальной геронтологии и гериатрии; 

социальные и психологические теории старения; феномен демографического постарения 

развитого общества и демографический срез геронтологической проблематики; 

особенности пожилых и престарелых людей как социально-демографических групп 

общества 

уметь анализировать социально-экономические последствия демографического 

постарения российского общества; социальные стереотипы старости; сущность и 

технологии социальной работы с людьми позднего возраста; отечественный и 

зарубежный опыт организации социальной защиты старого населения; социальные, 

психологические и медицинские проблемы пожилых и престарелых; психологические 

особенности геронтологических пациентов  

владеть навыками применения медицинскими сестрами социогеронтологических знаний 

в повседневной жизни и практической деятельности; критического отношения к 



проявлениям эйджизма и геронтофобии к пожилым людям в обществе, семье и 

коллективе; конструктивного взаимодействия с гериатрическими пациентами и 

коллегами пожилого возраста; предотвращения старческих суицидов. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Социальная геронтология» ФТД относится к блоку 1 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания 

следующим по дисциплинам «История», «Философия», «Психология».. И подготавливает 

студентов к изучению таких дисциплин как «Психологические основы работы с 

пациентами разных возрастных групп» и «Психология и медико-социальная работа с 

пациентами с ограниченными возможностями здоровья». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 УК-1 Постарение 1. Возраст и проблемы старения 



населения как 

социально-

демографический 

процесс 

современности 

Феномен возраста в социальной геронтологии. 

Возраст – важнейшая характеристика человеческой 

жизни. Календарный возраст. Биологический 

возраст. Социальный возраст. Психологический 

возраст. Интеллектуальный возраст. Пожилой 

возраст. Старческий возраст и долгожительсво. 

Образ жизни человека и темпы старения.  

Средняя продолжительность жизни в развитых и 

развивающихся странах и в РФ. Индивидуальное и 

социальное долголетие. Социальные теории 

старения. Старость и старение. Место старости в 

онтогенезе человека. Виды старости и их 

характеристика.  

2. Демографическое постарение современного 

общества  

Исторические аспекты места и роли старого человека 

в обществе. Геронтофилия и геронтофобия. 

Социальные стереотипы старости. Демографическое 

постарение – глобальная проблема современности. 

Демографическая старость и демографическая 

молодость. Стабильная демографическая старость и 

сенильная депопуляция. Причины и последствия 

демографического постарения населения для 

общества и личности. Демографический оптимум. 

Возрастная структура общества и уровни 

демографического старения. Особенности 

постарения населения различных стран и внутри 

стран. Социально- демографические проблемы 

российского общества. 

3. Геронтология, социальная геронтология и 

гериатрия 

История становления и развития геронтологии как 

науки: Гиппократ, Платон, Гален. Развитие 

геронтологии в России. И.И.Мечников – основатель 

научной геронтологии. И.М. Сеченов – автор теории 

ортобиоза. И.П.Павлов – основатель науки о высшей 

нервной деятельности. Теоретическая и практическая 

геронтология. Дифференциация и интеграция 

геронтологического знания в ХХ веке. Вклад русской 

школы физиологов: А.А. Богомолец, А.В. Нагорный, 

С.П. Боткин. Научные школы геронтологии 

советского периода Д.Ф. Чеботарева, З.Г. Френкеля. 

Основные геронтологические школы ХХ века. 

Тактические и стратегические задачи и цели 

современной геронтологии. Основные причины и 

этапы формирования социальной геронтологии. 

История социальной геронтологии. Цель и задачи 

социальной геронтологии. Отечественная социальная 

геронтология: настоящее и будущее. 

Геронтопсихология и геронтопсихиатрия - 

составляющие социальной геронтологии. Гериатрия - 

частный раздел геронтологии, исследующий болезни 



людей пожилого и старческого возраста. Предмет 

гериатрии. Взаимосвязь гериатрии и социальной 

геронтологии в профилактике социально значимых 

заболеваний пожилого и старческого возраста. 

Социальные аспекты гериатрического ухода и 

реабилитации. Гериатрическая фармакотерапия. 

2 

УК-1 

Социально-

экономические и 

медицинские 

проблемы пожилых 

и стареющих людей 

4. Социальная работа с людьми позднего возраста: 

российский и зарубежный опыт 

Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 

Социальная работа – один из видов человеческой 

деятельности. Системный характер и задачи 

социальной работы. Актуальность социальной 

работы в современном мире. Дифференцированный 

подход к пожилым и престарелым людям. История и 

современное состояние социальной работы в 

российском обществе. Основные принципы 

социальной работы. Профессионально-этические 

принципы деятельности социальных работников. 

Основные психологические качества социального 

специалиста. Органы социальной защиты населения 

и центры социального обслуживания. Содержание 

социальной защиты, социальной поддержки и 

социальной помощи стареющему и старому 

населению. Современные технологии социальной 

работы с пожилыми и старыми людьми. 

Региональные особенности социальной защиты 

граждан пожилого и старческого возраста в РФ. 

Социальная работа с пожилыми людьми в 

зарубежных странах. Проблемы населения 

старческого возраста в развитых странах западной 

Европы, Америки и Японии. Особенности 

американской модели социальной работыс 

пожилыми и престарелыми. Европейская модель 

социальной работы с населением старшего возраста. 

Сравнительный анализ социальной работы с 

пожилыми в РФ и других странах. Перспективы 

использования традиционного и инновационного 

опыта зарубежных стран в организации социальной 

работы в РФ. 

5. Медицинские проблемы позднего возраста 

Общепринятое понятие «здоровье» и «здоровье в 

старости». Объективный критерий состояния 

здоровья в старости. Старческие недомогания и 

старческая немощь: способы облегчения. Важность 

здорового образа жизни человека и профилактики 

старения. Старческий возраст и различные виды 

эстетотерапии. Психотерапия, психогигиена и 

эрготерапия в гериатрии и геронтологии. 

Медицинская активность людей позднего возраста и 

хронические заболевания. Интегральный подход к 

пациентам старческого возраста. Профессиональные 

знания, навыки и умения медицинской сестры и 



квалифицированная медицинская помощь пожилым 

и старикам. Этический кодекс медицинской сестры. 

Работа медицинской сестры с неизлечимыми и 

умирающими престарелыми пациентами. Специфика 

гериатрической помощи населению в современных 

условиях. Врач-гериатр и его функции. 

Взаимопомощь и согласие врача, медицинской 

сестры и гериатрических пациентов. 

6. Феномен одиночества позднего возраста 

Изоляция и самоизоляция людей в обществе. 

Одинокий образа жизни и одиночество. Феномен 

одиночества. Экономические и социальные, 

психологические и эмоциональные последствия 

одиночества в старости.  

Одиночество престарелых в городе и сельской 

местности, центре и провинции. Различия в 

положении одиноких пожилых мужчин и одиноких 

пожилых женщин. Национальные особенности 

проявления одиночества старшего возраста в 

различных странах. Контакты одиноких стариков с 

соседями, родственниками и знакомыми, медиками и 

социальными работниками. Одиночество и пожилые 

семейные пары. Проблемы одиноких российских 

пенсионеров и пути их решения. Влияние 

одиночества на их здоровье. Роль медиков в 

предотвращении суицида пожилых и престарелых. 

7. Пожилая семья 

Место и роль старого человека в семье. Пенсионный 

возраст и сужение жизненных интересов и 

потребностей человека. Семья для пожилого 

человека – защита от жизненных и бытовых 

трудностей и проблем. Возрастные изменения 

функций семьи в пожилом и старческом возрасте. 

Типология пожилой современной семьи. Разводы и 

возраст супругов. Повторная семья семья в позднем 

возрасте. Одиночество пожилых – как следствие 

смерти одного из супругов. Типология отношений 

пожилых родителей и взрослых детей,пожилых детей 

и престарелых родителей. Причины совместного 

проживания пожилых семейных пар со взрослыми 

детьми в городе и деревне. Пожилые люди: 

привычная семейная обстановка и психологическое 

самочувствие. Роль домашнего ухода за 

беспомощными и престарелыми родственниками. 

Причины перемещения заботы о пожилых и 

престарелых из сферы семьи в сферу общества. 

8. Психология старости и старения  

Старение – это три взаимосвязанных и 

взаимозависимых процесса: биологическое старение, 

психологическое старение и социальное старение. 

Особенности психологии стареющего и старого 

человека. Возрастные изменения характера и 



снижение интеллекта, сужение эмоциональной 

сферы и специфические изменения моральной 

сферы. Старость – своеобразный психологический 

кризис. Преодоление кризиса позднего возраста – 

залог благополучной старости. Этапы 

психологического старения человека (В.В. 

Болтенко). Типы приспособления людей к старости 

(Д. Бромлей). Специфика адаптации к старости 

мужчин и женщин и ее последствия. 

Индивидуальные типы старения (регрессия, бегство, 

добровольная изоляция т.д.). Роль личности в 

процессе формирования психо-социального статуса 

пожилого человека и ее влияние на процессы 

благоприятного (адаптивного) и неблагоприятного 

(неадаптивного) старения. Проблема своевременного 

разрешения психологических проблем пожилых и 

стариков. 

9. Профессиональное старение 

Нормальное и преждевременное старение 

работающего населения. Здоровье и профилактика 

старения. Проблема адаптации работников к 

пенсионному периоду жизни. Профессиональное 

старение. Безработица и занятость пенсионеров в 

современном обществе. Социальная и экономическая 

целесообразность труда пожилых работников. 

Работоспособность и трудоспособность в пожилом 

возрасте. Мотивация продолжения 

профессиональной и трудовой деятельности 

пенсионеров. Социальные факторы, влияющие на 

отношение к работе стареющих работников. 

Пожилые работники и профессиональная 

дискриминация. Интеллектуальный и 

профессиональный потенциал старшего поколения в 

воспитании молодых работников. Социальная 

значимость использования трудоспособности 

пожилых людей. Социально- экономические и 

медицинские мероприятия по стимулированию 

трудовой деятельности людей пожилого возраста 

 

5.2 Разделы дисциплины , виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 

Постарение населения как 

социально-

демографический процесс 

современности 8  10 10 28 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Решение 

ситуационн

ых задач 



2 5 

Социально-

экономические и 

медицинские проблемы 

пожилых и стареющих 

людей 

4  22 18 44 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Решение 

ситуационн

ых задач 

ИТОГО: 12  32 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 5 
1 2 3 

1. Тема 1. Возраст и проблемы старения 2 

2. Тема 2. Демографическое постарение современного общества 2 

3. Тема 3-4. Геронтология, социальная геронтология и гериатрия 4 

4. Тема 5. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми  2 

5. Тема 6. Медицинские проблемы позднего возраста 2 

 ИТОГО 12 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 5 
1 2 3 

1 Тема 1-2. Возраст и проблемы старения 4 

2 Тема 3. Демографическое постарение современного общества 2 

3 Тема 4-5. Геронтология, социальная геронтология и гериатрия 4 

4 
Тема 6-8. Социальная работа с людьми позднего возраста: российский и 

зарубежный опыт 
6 

5 Тема 9-10. Медицинские проблемы позднего возраста 4 

6 Тема 11. Феномен одиночества позднего возраста 2 

7 Тема 12. Пожилая семья 2 

8 Тема 13-15. Психология старости и старения 6 

9 Тема 16. Профессиональное старение 2 

 ИТОГО 32 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предполагается по учебному плану. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 



№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

5 

Постарение населения как 

социально-демографический 

процесс современности 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

подготовка к текущему 

контролю 

10 

2 

5 

Социально-экономические и 

медицинские проблемы пожилых и 

стареющих людей 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к текущему 

контролю 

Написание реферата 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

18 

ИТОГО 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социальная геронтология» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 34.03.01 Сестринское дело в 

конце изучения учебной дисциплины «Социальная геронтология» проводится аттестация 

в форме зачета. Зачет по дисциплине выставляется на основании выполненных заданий 

контрольных точек и успешного собеседования по контрольным вопросам. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 Клиническая психология [Текст]: учебник / под ред. Б. 1 



Д. Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2013. - 

861[1] с 

2 

 Психология развития и возрастная психология [Текст]: учеб. для 

бакалавров / И. В. Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2013. - 567 с. 

1 

3 

Активный образ жизни в пожилом возрасте: медико-социальные 

стратегии, риски, практики [Текст]: [монография] / Е. В. 

Чернышкова, Е. А. Андриянова. - Саратов: Наука, 2012. - 258[2] с. 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Уход за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии 

[Электронный ресурс] / О. О. Заварзина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

 

2 

Поликлиническая терапия 

Библиография Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] / Сторожаков 

Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411292.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Клиническая и медицинская психология [Текст]: учеб. пособие / 

В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 426 

с. 

39 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: учебник / В. Р. Кучма, 

О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html 

2 

Организация специализированного сестринского ухода 

Библиография Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронная библиотека медицинского вуза - http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/


2 Электронная библиотека медицинского колледжа - http://www.medcollegelib.ru 

3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

 




