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ДИСЦИПЛИНА Геронтология
1.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

         Учебная  дисциплина  «Геронтология»  -  дисциплина  ФГОС  по
направлению  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП  дисциплина
находится в вариативной части и относится к дисциплинам по выбору.
Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Возрастная психология», «Психология личности».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Геронтология/8 2 72 36 36 8 28 --
Зачет

3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

-способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
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-способностью к использованию дидактических приемов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 Основные категории и понятия геронтологии
 Психологические  и  физиологические  особенности  людей

пожилого и старческого возраста
 Основные процессы старения
 Специфику работы с людьми пожилого возраста
 Организацию  социально-психологического  обслуживания

пожилых людей в России
Умели:

 Профессионально  взаимодействовать  с  людьми  пожилого
возраста

 Оказывать  психологическую  поддержку  людям  пожилого
возраста

 Применить  методики  социальной  профилактики  и
предупреждения преждевременного старения

Владели:
 Навыками оказания психологической помощи пожилым людям
 Навыками наиболее оптимального подбора методов и технологий

работы с пожилыми людьми

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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часы
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1.
Геронтология.  Объект.  Предмет.  Основные
подходы.

1 4 - 3 8

2. Сущность, механизмы и причины старения. 1 2 - 3 6

3.
Особенности  протекания  заболеваний  у  лиц
разных возрастных групп

1 2 - 3 6
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4. Социальная адаптация в пенсионном возрасте 1 2 - 3 6
5. Способы адаптации при выходе на пенсию -- 2 - 3 5

6.
Специфика  социальных  стереотипов
пенсионного возраста

1 2 - 3 6

7.
Социальные характеристики предпенсионного
и пенсионного возраста

1 2 - 3 6

8.
Особенности  и  методы  психологической
помощи лицам пожилого возраста

-- 2 - 3 5

9.
Социальная  защита  и  социальная  помощь
пожилым людям

-- 2 - 3 5

10. Профилактика старения 1 2 - 3 6
11. Консультирование пожилых людей 1 4 - 3 8

  12.
Долгожители:  психологические,
физиологические и социальные факторы 

--    2 - 3 5

Контроль    -- --     -- -- --
Итого: 8 28 - 36 72

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Лекция: дискуссия по теме эйджизма   

2.
Лекция: Презентация с использованием брошюр, буклетов и материалов по теме
социальной помощи пожилым людям в мире

3.
Лекция: Презентация с использованием брошюр, буклетов и материалов по теме
социальной помощи пожилым людям в России

4.
Практическое  занятие:  Практическая  работа  по  методам  психологической
помощи

5. Практическое занятие: проведение тестовых методов и составление анамнеза 
6. Практическое занятие: эссе, работа в группах.
7. Практическое занятие: работа в парах

5. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов.

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1.
Геронтология.  Объект.
Предмет. Основные подходы.

1. Составление 
терминологического словаря
по теме
2. Обзор Интернет-ресурсов

3

2.
Сущность,  механизмы  и
причины старения.

1. Составление 
терминологического словаря
по теме
2. Обзор Интернет-ресурсов

3

3.
Особенности  протекания
заболеваний  у  лиц  разных
возрастных групп

1. Составление картины 
болезни

3
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4.
Социальная  адаптация  в
пенсионном возрасте

1. Подготовка докладов  по 
теме

3

5.
Способы  адаптации  при
выходе на пенсию

1.  Анализ  способов
адаптации  на  близком
окружении

3

6.
Специфика  социальных
стереотипов  пенсионного
возраста

1. Подбор материалов по 
теме
2. Исследование 
собственных стереотипов по 
отношению к людям 
пожилого возраста

3

7.
Социальные  характеристики
предпенсионного  и
пенсионного возраста

1. Составление 
терминологического словаря
по теме

3

8.
Особенности  и  методы
психологической  помощи
лицам пожилого возраста

1. Подбор материалов по
теме

3

9.
Социальная  защита  и
социальная помощь пожилым
людям

1. Изучение ФЗ № 442 3

10. Профилактика старения
1. Подбор видов и методов 
профилактики

3

11.
Консультирование  пожилых
людей

1. Изучение интервью с 
пожилыми людьми

3

12.

Долгожители:
психологические,
физиологические  и
социальные факторы

1. Обзор Интернет-ресурсов
Подбор материалов по теме,
составление статистических

данных

3

Итого: 36 часов

6. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература: 
1. Рубцов А.В. Геронтологический подход в изучении качества возрастных 
групп населения. – М.: МГСУ, 2002.- 48 с.
2. Социальная работа: теория и практика. – М.: МГСУ, 2002.- 356 с.
3. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 
нейробиологии. – М.: Академия, 2003.- 464 с.
4. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2002.- 418с.
5. Яцемирская, Р.С. Социальная геронтология (лекции) – М.: Академический 
Проект, 2006.- 320 с.
6. Яцемирская Р.С. Социальная геронтология. – М.: МГСУ, 2003.- 56 с.
7. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. – М.: 
ВЛАДОС, 2003.- 224 с.
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б) дополнительная литература: 
1. Альперович Д.Д. Социальная геронтология. Ростов н/Д, 1997.
2. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в 
обслуживании инвалидов и пожилых. – М., 1995.- 231 с.
3. Дивицына Н.Ф. Социальная работа в вопросах и ответах. – М.:    Проспект,
2006.-  184 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. /data/2011/05/03/1268027839/HDI_Russia.pdf  - Давыдов А. А. Развитие 
человека в России: долгосрочный прогноз, 2011 
2. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб» ;
3. www  .  rsl  .  ru - Российская государственная библиотека;
4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека;
5. http  ://  voppsy  .  ru   - Журнал «Вопросы психологии»;  
6. http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml    - «Психологический журнал

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Геронтология 

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение: широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия      :
a. Учебная литература
b. комплект электронных презентаций/слайдов,
c. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс
b. брошюры, методические пособия
c. Законы РФ о правах пожилых людей
d. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
e. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы)

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

 Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Геронтология»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Геронтология» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30
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Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные материалы
оценки сформированности

компетенции
Способность к выявлению специфики 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4);

Тема 1, задание1, 2
Тема 2, задание 1, 2
Тема 3, задание 1
Тема 5, задание 1
Тема 6, задание 1, 2
Тема 8, задание 1

Способность к использованию дидактических 
приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека (ПК-11).

Тема 4, задание1
Тема 7, задание 1
Тема 9, задание 1
Тема 10, задание 1
Тема 11, задание 1
Тема 12, задание 1

Данные компетенции формируются также на дисциплинах: «Психология 
развития и возрастная психология», «Психология личности», 
«Этнопсихология», «Психология семьи», «Специальная психология».

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Геронтология»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Геронтология»  относится  к  базовым  дисциплинам,

изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию  и  основным
направлениям развития этой науки. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Геронтология»  студентам
необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками
(пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень  усвоения  знаний  можно
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контролировать,  опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
Разработчик: 

 РХГА,
кафедра Преп. кафедры психологии

Энгельке
Марина

Марковна 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Геронтология»
Вопросы для самопроверки:

1.История развития геронтологии.
2.Понятие, предмет и задачи социальной геронтологии.
3.Старение население как социально-демографический процесс.
4.Общие закономерности старения.
5.Старость и старение, их виды.
6.Медико-биологические, демографические, этнографические, социально-
гигиенические вопросы старения человека.
7.Организация и особенности медико-социальной помощи гражданам 
пожилого возраста.
8.Роль личности в формировании психосоциального статуса человека.
9.Проблемы социальной адаптации и социальной активности пожилых в 
современных условиях России.
10.Трудоспособность пенсионеров по возрасту и проблемы их занятости.
11.Проблема старения общества и последствия в характере семейно-
родственных отношений.
12.Одиночество в пожилом возрасте как социальная проблема.
13.Проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
Социальное обслуживание пожилых и старых людей.
14. Предупреждение преждевременного старения.
15.Социальная адаптация в пенсионном возрасте.
16.Социальная помощь пожилым людям: стимулирующие стратегии.
17.Досуг пожилого человека.
18.Гендерные различия в старении населения.
19.Специфика потребностей пожилых людей.
20.Основные ценности жизни пожилых людей.

2. Типовые контрольные задания по дисциплине 

1.Доклад:  Методики  определения  возраста  человека.  Основные  понятия
человеческого возраста

2.Доклад:  Современные  тенденции  в  медицине  в  борьбе  с  проблемой
старения.

3.Доклад: Этические проблемы эвтаназии.

4.Доклад: Истоки геронтологии в РФ и за рубежом.

5.Доклад: Роль отечественных учёных в развитии социальной геронтологии.
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6.Доклад:  Особенности  стереотипного  поведения  в  пенсионном  возрасте.
Основные  виды  стереотипов  в  пенсионном  возрасте.  Мотивационная
структура пенсионного возраста.

7.Доклад:  «Детские»  болезни  у  пожилых  и  старых  людей.  Особенности
течения и диагностики.

8.Доклад: Проблема одиночества в пожилом возрасте

9.Доклад: Эйджизм. Виды профилактики и борьбы

10.Доклад:  Сравнительный  анализ  характеристик  предпенсионного  и
пенсионного возраста.

11.Доклад: Работа со стрессом в пожилом возрасте
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