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1. Место и цели дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», является обязательной для усвоения в рамках программы бакалавриата 

на втором году обучения, изучается в 4-м семестре (очной формы обучения) 

и в период 2-й сессии (заочной формы обучения). 

Целями освоения дисциплины «Социальная работа с пожилыми» явля-

ются формирование у студентов целостного, системного представления об 

особенностях социальной работы с пожилыми в России и за рубежом на ос-

нове уже имеющихся знаний о социальной геронтологии, российской соци-

альной политике, социальных технологиях и др. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы (компетенциями выпускников) 

 

Процесс изучения дисциплины «Социальная работа с пожилыми» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

способность 

использовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин, в том 

числе медици-

ны, применять 

методы мате-

матического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального ис-

следования 

ЗНАТЬ: 

 Концепции современного естествознания; 

 Теоретические основания методов моделирования и эксперимента в 

социальных науках; 

 Основные модели экспериментов и квазиэкспериментов; 

 Принципы физического и психического функционирования челове-

ка; 

УМЕТЬ: 

 Ставить теоретический эксперимент с учетом максимального коли-

чества факторов; 

 Прогнозировать последствия социальных экспериментов для обще-

ства и индивида на био-психо-социальном уровнях функционирова-

ния; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Представлениями об основах математического моделирования в со-

циальных приложениях; 

 Навыками организации экспериментальных в том числе, полевых 

исследований; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Быть готовым к содействию в оказании первой медицинской помо-

щи; 

 Быть готовым к использованию математических и естественнона-

учных методов в социальной практике. 



5 

ПК-1 

способность к 

проведению 

оценки обстоя-

тельств, кото-

рые ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия жизне-

деятельности 

граждан, опре-

делению инди-

видуальных 

потребностей 

граждан с це-

лью постанов-

ки социального 

диагноза и раз-

работки инди-

видуальных 

программ 

предоставления 

социальных 

услуг и меро-

приятий по со-

циальному со-

провождению 

ЗНАТЬ: 

 основы современной теории социального благополучия, качества 

жизни, физического, психического и социального здоровья; 

 особенности экономических процессов, протекающих в сфере соци-

ального обслуживания населения; 

 содержание понятия и современные критерии социальной защи-

щенности человека; 

 основные категории и понятия социального управления и социаль-

ного обслуживания. 

УМЕТЬ: 

 использовать критерии выбора оптимальных технологий в соответ-

ствии с эффективной моделью теории и практики социальной рабо-

ты; 

 применять технологии посредничества в работе с различными груп-

пами населения;  

 соотносить социологические и психологические теории и концеп-

ции с технологиями структурной и комплексно-ориентированной 

социальной помощи; 

 оценивать качество социального обслуживания в соответствии со 

стандартами; 

 осуществлять анализ индивидуальных потребностей граждан с це-

лью постановки социального диагноза. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами постановки социального диагноза и разработки индиви-

дуальных программ предоставления социальных услуг; 

 способами оценки критериев социального благополучия. 

МОТИВАЦИЯ: 

 готов использовать методы, принципы и функции социального 

управления в сфере социального обслуживания; 

 готов участвовать в подготовке предложений по формированию но-

вого формата предоставления социальных услуг; 

 готов формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере 

социального обслуживания. 

ПК-14 

способность к 

осуществлению 

прогнозирован

ия, 

проектировани

я и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в 

области 

социальной 

работы, 

экспертной 

оценке 

социальных 

проектов 

ЗНАТЬ: 

 нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения;   

 национальные стандарты Российской Федерации в сфере социаль-

ного обслуживания; 

 методологию и методы прогнозирования, проектирования и моде-

лирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы; 

 методологию и способы социально-гуманитарной экспертизы; 

 основные направления государственной социальной политики, по-

ложения стратегий и программ в области социального обслужива-

ния федерального и регионального уровня; 

 современные методы организации социального обслуживания насе-

ления, включая международный опыт. 

УМЕТЬ: 

 анализировать устные и письменные обращения граждан в органи-

зацию социальной защиты населения;  

 разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 



6 

повышение эффективности социального обслуживания населения и 

оказания социальной поддержки;   

 анализировать применимость существующих социальных техноло-

гий для реализации социального проекта (программы); 

 разрабатывать инновационные технологии социального обслужива-

ния; 

 проводить экспертизу социального проекта (программы).  

ВЛАДЕТЬ: 

 индивидуальными и коллективными методами разработки социаль-

ного проекта; 

 базовыми основами проведения социально-гуманитарной эксперти-

зы. 

МОТИВАЦИЯ: 

 быть готовым повышать свою профессиональную квалификацию в 

области реализации компетенции; 

 быть способным проявить инициативу в разработке и реализации 

социальных проектов для повышения качества жизни получателей 

услуг. 

ПК-15: 

готовность к 

участию в 

реализации 

образовательно

й деятельности 

в системе 

общего, 

профессиональ

но-го и 

дополнительно

го образования 

ЗНАТЬ: 

 Образовательные потребности обучающихся, в том числе стадии 

профессионального развития; 

 Педагогические основы организации, осуществления и контроля 

учебного процесса при реализации образовательных программ раз-

ного уровня и направленности; 

 Основы научно-педагогических знаний; 

УМЕТЬ: 

 Соответствовать требованиям ФГОС при преподавании социальных 

дисциплин в системе общего, профессионального и дополнительно-

го образования, а также при реализации образовательных программ, 

отражающих специфику предметной области «Социальная работа»; 

 Применять основы методики преподавания к специфике преподава-

емых дисциплин; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Навыками оценки эффективности применения научно-

педагогических знаний в социально-практической и образователь-

ной деятельности; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Готов повышать свою профессиональную квалификацию; 

 Готов участвовать в разработке учебно-методических и научно-

методических публикаций (материалов) в области своей профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины «Социальная работа с по-

жилыми» 

 

Для очной формы обучения 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия се-
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минарского типа, в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успе-

ваемости, 1 час – мероприятия промежуточной аттестации), 39 часов состав-

ляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Для заочной формы обучения 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 9 часа составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинар-

ского типа, в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успеваемо-

сти, 1 час – мероприятия промежуточной аттестации), 59 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Содержание дисциплины 
Наименование и краткое содержа-

ние разделов и тем дисциплины 

(модуля),  

форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
с
е
г
о
 (

ч
а
сы

) 
В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодей-

ствии с преподавателем), часы из них 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 

с
ем

и
н

а
р

с
к

о
го

 
т
и

п
а
 

В
с
е
г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
е
-

г
о

с
я

, 

О
ч

н
о

е 

З
ао

ч
н

о
е 

О
ч

н
о

е 

З
ао

ч
н

о
е 

О
ч

н
о

е 

З
ао

ч
н

о
е 

О
ч

н
о

е 

З
ао

ч
н

о
е 

О
ч

н
о

е 

З
ао

ч
н

о
е 

Старение населения как соци-

ально-демографический про-

цесс 

  2 1     2 3 

Социальная геронтология как 

гносеологическая основа орга-

низации социальной работы с 

пожилыми 

  2      2 3 

Ресурсность старшего поколе-

ния. Социальная субъектность 

пожилых людей (Положение 

пожилых в России) 

   1 2    3 4 

Правовые основы обслужива-

ния пожилых 
  2 1     2 3 

Пенсионные системы в России 

и мире 
  2      3 4 

Исследование социальной по-

литики в отношении старения. 

Анализ деятельности учре-

ждений социального обслужи-

вания пожилых 

    2 1   3 4 

Формы социального обслужи-

вания граждан пожилого воз-

раста 

  2 1     2 4 

Опыт социальной работы с 

пожилыми людьми за рубежом 
    2 1   3 4 
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Инновационные формы и ме-

тоды социальной работы с по-

жилыми людьми 

    2 1   3 4 

Состояние системы социаль-

ного обслуживания пожилых 

граждан в Нижнем Новгороде: 

государственный и некоммер-

ческий секторы 

    2    3 4 

Состояние здоровья пожилых. 

Медико-социальная работа с 

пожилыми 

  2      3 4 

Пожилые граждане на рынке 

труда 
    2    2 4 

Социальная работа с пожилы-

ми в семье 
    2    2 4 

Проблема одиночества в ста-

рости. Организация досуга 

пожилых 

    2    2 4 

Пожилые клиенты: стереотип-

ный образ и социальная ди-

станция 

  2   1   2 3 

Особенности работы с клиен-

том в случае конфликтной си-

туации 

  2      2 3 

В т.ч. текущий контроль 2    2 2     

Промежуточная аттестация – зачет 

 

4. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии включают: 

 в рамках контактной (аудиторной) работы различные виды ак-

тивных/интерактивных форм проведения практических занятий: презентации 

с обсуждением теоретически материалов; упражнения. 

 в рамках внеаудиторной работы подготовка к практиче-

ским/семинарским занятиям: прочтение и анализ научной литературы по те-

ме, подбор и анализ статистических материалов; выполнение разноуровне-

вых индивидуальных /групповых заданий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

В рамках дисциплины «Социальная работа с пожилыми» предусмотре-

ны следующие виды самостоятельной работы: 

1. самостоятельная подготовка к занятиям лекционного типа; 

2. самостоятельная подготовка к практическим занятиям; 

3. самостоятельная подготовка к текущему контролю успеваемости: 

групповая презентация исследований по заданной теме; групповая подготов-

ка и защита собственного социального проекта; 
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4. самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации, в том 

числе: 

 повторение пройденного на занятиях материала к устному опро-

су, 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов программы для 

решения практических задач. 

 

Методические указания для обучающихся при подготовке 

1. Ознакомиться с темой занятия. 

2. Прочитать рекомендованную литературу. 

3. Если требуется, подготовить устное выступление. 

 

6. Содержание занятий лекционного типа 

 

Перечень тем для изучения: 

1. Старение населения как социально-демографический процесс. 

2. Социальная геронтология как гносеологическая основа организа-

ции социальной работы с пожилыми. 

3. Правовые основы обслуживания пожилых. 

4. Пенсионные системы в России и мире. 

5. Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста. 

6. Состояние здоровья пожилых. Медико-социальная работа с по-

жилыми. 

7. Пожилые клиенты: стереотипный образ и социальная дистанция. 

8. Особенности работы с клиентом в случае конфликтной ситуации. 

 

Лекция 1 «Старение населения как социально-демографический про-

цесс» 

Возрастная структура населения. Причины старения населения. Поня-

тие «демографическое старение». Показатели «демографического старения»: 

по Дж. Сандбергу, по Э. Россету. Классификация стран по критерию старе-

ния. Фазы демографического постарения населения. Тенденции старения на 

Западе. Старость в Китае. Проблема стареющего населения в России. Сред-

няя ожидаемая продолжительность жизни в России. Распределение населе-

ния по возрастным группам. Последствия старения населения, сценарии раз-

вития человечества. 

Ключевые слова: пожилой человек, демографическое старение, средняя 

продолжительность жизни. 

Рекомендуемая литература: 

1. Доброхлеб В.Г. Старение населения как фактор модели демографи-

ческого перехода на примере современной России // Социологический аль-

манах. – 2012. – № 3. – C. 67-73. (Статья представлена в бесплатной элек-

тронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

2. Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н. Влияние старения населения на рос-

сийское общество // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsiologicheskiy-almanah
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsiologicheskiy-almanah
http://elibrary.ru/item.asp?id=12600115
http://elibrary.ru/item.asp?id=12600115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901
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чевского. Серия: Социальные науки. – 2008. – № 4. – С. 24-30. (Статья пред-

ставлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

3. Козлов В. Современные тенденции старения населения в России // 

Вестник Института экономики РАН. – 2009. – № 1. – С. 96-107. (Статья пред-

ставлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

4. Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., Гончарова Н.П., Омельченко Д.А., 

Авдеева Г.С. Социально-экономические последствия демографического ста-

рения населения России // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. – 2010. – № 11 (73). – С. 87-91. (Статья представлена в бес-

платной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

5. Пономарева Н.Н. Процесс демографического старения: сущность, 

особенности и последствия в странах мира // Вестник Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета. – 2013. – № 6 (16). – C. 58-65 

(Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLI-

BRARY: http://elibrary.ru/) 

 

Лекция 2. «Социальная геронтология как гносеологическая основа ор-

ганизации социальной работы с пожилыми» 

Геронтология, герогигиена, гериатрия и геропротекция. Социальные 

теории старения. Половые, гендерные и индивидуальные различия протека-

ния старости. Типы приспособления к старости. Социологические методы 

исследования положения пожилых в России. Взаимоотношения поколений в 

обществе. Стереотипы старости и старения. Эйджизм. Специфика подготов-

ки социального работника к деятельности с людьми пожилого возраста. Спе-

цифика социально-демографических процессов в Российской Федерации. 

Основные направления демографической политики российского государства. 

Основные социальные проблемы населения старших возрастов в России. 

Ключевые слова: геронтология, качество жизни, демографическая по-

литика, онтогенз, старость, старение. 

Домашнее задание: 

1. Найти, выбрать и обосновать выбор двух статей, посвящённых тео-

рии развития социальной работы с пожилыми гражданами. 

2. Распечатать и принести на следующее занятие Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Федераль-

ный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (утратил силу). 

Рекомендуемая литература: 

1. Социальная геронтология: учеб. пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки и специальности «Социальная рабо-

та» / Сост. З.Р. Абдрахманова. – Йошкар-Ола, Марийс. гос. техн. ун-т, 2005. – 

116 с. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке 

eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901&selid=12600115
http://elibrary.ru/item.asp?id=11721538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532202&selid=11721538
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15255771
http://elibrary.ru/item.asp?id=15255771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872522&selid=15255771
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-demograficheskogo-stareniya-suschnost-osobennosti-i-posledstviya-v-stranah-mira
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-demograficheskogo-stareniya-suschnost-osobennosti-i-posledstviya-v-stranah-mira
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novosibirskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novosibirskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://elibrary.ru/
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2. Социальная геронтология: учебное пособие / Сост. В.В. Лемиш. – 

Омск, Образование Информ, 2009. – 259 с. (Статья представлена в бесплат-

ной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

3. Социальная геронтология в схемах, таблицах и опорных конспектах: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению и специальности «Социальная работа» / Cост.: Т.П. Ларионова 

и др. – М.: Дашков и К°, 2008. – 79 с. (Статья представлена в бесплатной 

электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

4. Старшее поколение в современной семье / Под общей редакцией 

проф. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: Издательство НИСОЦ, 2009. – 479 с. 

(Библиотека ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

5. Холостова, Е.И. Социальная геронтология / Е.И. Холостова, 

В.В. Егоров, А.В. Рубцов. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2004. – 296 с. (Статья представлена в бесплатной электронной научной 

библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 

Лекция 3. «Правовые основы обслуживания пожилых» 

Рассмотрение основных нормативно-правовых документов, регулиру-

ющих социальное обслуживание пожилых людей. Конституционное закреп-

ление прав пожилых людей на социальную защиту. Анализ изменений феде-

рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями). Обсуждение содержания утратившего силу федерального закона от 2 

августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

Ключевые слова: социальное обслуживания, социальное обеспечение, 

пенсионное законодательство, трудовое законодательство. 

Домашнее задание: 

1. Найти сведения об изменении величины прожиточного минимума 

пожилых граждан в Росси за последние десять лет и принести на занятие 

данные, оформленные в таблицу. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями) // Информационно-правовой портал Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044;fld=13

4;dst=100361;rnd=0.08925994066521525 (Закон представлен на бесплатном 

Информационно-правовом портале Консультант Плюс) 

2. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изменениями и 

дополнениями) (утратил силу) // Информационно-правовой портал Гарант 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103878/ (Закон 

представлен на бесплатном Информационно-правовом портале Гарант) 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=13041367
http://elibrary.ru/item.asp?id=13041367
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044;fld=134;dst=100361;rnd=0.08925994066521525
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044;fld=134;dst=100361;rnd=0.08925994066521525
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3. Байматов П.Н. Социальные права граждан российской федерации: 

современные угрозы и вызовы // Государство и право. – 2014. – № 10. – С. 

117-122. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библиоте-

ке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

4. Бароцкая К.Б. Конституционное закрепление прав пожилых людей 

на социальную защиту // Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. Серия: Право. – 2006. – № 5 (60). – С. 220-221. (Статья представ-

лена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

5. Барышникова Т.Ю., Кузнецов Ю.А. К вопросу об институте государ-

ственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о социаль-

ном обеспечении: постановка проблемы // Вестник трудового права и права 

социального обеспечения. – 2013. – № 7 (7). – С. 78-89. (Статья представлена 

в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

6. Гехт И.А., Артемьева Г.Б. О некоторых демографических аспектах 

реализации закона об обязательном медицинском страховании // Социальные 

аспекты здоровья населения. – 2012. – Т. 24. № 2. – С. 1. (Статья представле-

на в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

7. Обущеноко Т.Н. Реформирование системы социального страхования 

в России // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 3. – С. 55. (Статья 

представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

8. Кобылинская С.В. Совершенствование российского законодатель-

ства о социальном обеспечении // Актуальные вопросы трудового права и 

права социального обеспечения: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения про-

фессора И.С. Войтинского / Под общей редакцией Сапфировой А.А. – 

Москва, 2014. – С. 105-112. (Статья представлена в бесплатной электронной 

научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 

Лекция 4. «Пенсионные системы в России и мире» 

Определение пенсии. Пенсионная система России: определение, струк-

тура, функции. Пенсионное законодательство. Виды пенсий. Бюджет пенси-

онного фонда. Модели пенсионных систем. Реформа российской пенсионной 

системы. Пенсионная система России: проблемы и перспективы реформиро-

вания. Нижегородское отделение Пенсионного фонда РФ. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионная рефор-

ма, Пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд, государствен-

ные гарантии. 

Домашнее задание: 

1. Подготовить краткие вводные сообщения участников круглого стола 

(не более 5 минут) по следующим темам (темы не должны повторяться): 

– Сущность и цели социальной политики в отношении пожилых людей; 

– Принципы социальной политики в отношении пожилых людей; 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=13041367
http://elibrary.ru/item.asp?id=13041367
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650141&selid=13041367
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014399
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1342216
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22419221
http://elibrary.ru/item.asp?id=22419221
http://elibrary.ru/
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– Нормативно-правовая база социальной политики в отношении пожи-

лых людей; 

– Основные направления социальной политики в отношении пожилых 

людей; 

– Механизмы реализации социальной политики в отношении пожилых 

людей; 

– Проблемы реализации социальной политики в отношении пожилых 

людей; 

– Проблема повышения пенсионного возраста в России; 

– Геронтофобия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гайдарова Р.О. Использование опыта зарубежных стран в реформи-

ровании пенсионной системы России // Вопросы структуризации экономики. 

– 2010. – № 3. – С. 139-146. (Статья представлена в бесплатной электронной 

научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

2. Кузина Е.Ю. Влияние демографической ситуации на пенсионную си-

стему России // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 4. – С. 380-

384. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке 

eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

3. Миронова О.С. Проблемы совершенствования пенсионной системы 

России // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2011. – 

№ 2. – С. 151-156. (Статья представлена в бесплатной электронной научной 

библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

4. Михалкина Е.В., Писанка С.А. Направления модернизации системы 

пенсионного обеспечения в России // Terra Economicus. – 2011. – Т. 9. № 4-3. 

– С. 29-34. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библио-

теке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

5. Сухорукова Е.В. Пенсионная система России: проблемы и перспек-

тивы реформирования // Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 

2010. – № 5. – С. 122-138. (Статья представлена в бесплатной электронной 

научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

6. Федотов Д.Ю. Перспективы развития пенсионной системы России с 

учетом реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

России // Актуальные проблемы формирования государственных доходов в 

России Федотов Д.Ю. сборник научных трудов. под ред. Д.Ю. Федотова. – 

Иркутск, 2012. – С. 5-20. (Статья представлена в бесплатной электронной 

научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 

Лекция 5. «Формы социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста» 

Социальное обслуживание: определение. Социальные учреждения. Си-

стема социального обслуживания. Виды социальных услуг. Социальное об-

служивание на дому. Полустационарное социальное обслуживание. Стацио-

нарное социальное обслуживание. Срочное социальное обслуживание. Соци-

ально-консультативную помощь. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16405830
http://elibrary.ru/item.asp?id=16405830
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938730
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938730&selid=16405830
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15534065
http://elibrary.ru/item.asp?id=15534065
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924241&selid=15534065
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=16556363
http://elibrary.ru/item.asp?id=16556363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834&selid=16556363
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17339262
http://elibrary.ru/item.asp?id=17339262
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008869&selid=17339262
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15582306
http://elibrary.ru/item.asp?id=15582306
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927456&selid=15582306
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=20503013
http://elibrary.ru/item.asp?id=20503013
http://elibrary.ru/
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Ключевые слова: социальное обслуживание, услуга, получатель соци-

альной услуги, стандарт социальной услуги, профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

Домашнее задание: 

1. Составление теста по теме занятия. 

2. Вся студенческая группа делится на три группы по три человека, или 

на четыре группы по четыре человека, или на пять групп по пять человек и 

т.п. Каждая подгруппа выбирает одно государственное социальное учрежде-

ние г. Нижнего Новгорода, осуществляющее помощь пожилым (учреждения 

не должны повторяться или быть однотипными, нельзя выбрать Комплекс-

ные центры социального обслуживания населения разных районов как раз-

ные организации), и подробно изучает его деятельность. 

Рекомендуемая литература1: 

1. Вахитова Д.В., Токарева Г.Ф. Социальное обслуживание пожилых и 

престарелых граждан // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2011. – 

№ 38. – С. 64-65. 

2. Ильина М.Г., Гончарова О.Л. Активизирующие технологии в соци-

альном обслуживании граждан пожилого возраста – перспектива развития 

социальных технологий // Теоретические и прикладные аспекты современной 

науки. – 2014. – № 5-2. – С. 204-206. 

3. Кирилюк О.М., Иващенко Е.Н. Социальное обслуживание лиц пожи-

лого возраста (на опыте центра социального обслуживания населения мос-

ковского района Санкт-Петербурга) // Теория и практика сервиса: экономика, 

социальная сфера, технологии. – 2010. – № 2 (4). – С. 111-117.  

4. Кирьянова Т.П., Козлова М.В. Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста в российской федерации: организация и контроль со сто-

роны государства // Вестник Росздравнадзора. – 2011. – № 1. – С. 12-17.  

5. Новокрещенова И.Г., Чунакова В.В. Организация медико-

социального обслуживания граждан пожилого возраста // Бюллетень меди-

цинских интернет-конференций. – 2013. – Т. 3. № 12. – С. 1339-1342. 

6. Потапова И.А. Анализ востребованности и удовлетворённости каче-

ством социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин-

валидов // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. – № 51. – 

С. 101-102. 

 

Лекция 6. «Состояние здоровья пожилых. Медико-социальная работа с 

пожилыми» 

Понятие психического, соматического и социального здоровья. Ресур-

сы здоровья и его потенциал. Причины старения. «Преждевременное старе-

ние». Группы инвалидности. Проблемы инвалидности в пожилом и старче-

ском возрасте. Геронтологическая реабилитация, реактивация, ресоциализа-

ция, реинтеграция, ревитализация. 

                                                             

1 Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17839302
http://elibrary.ru/item.asp?id=17839302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025139&selid=17839302
http://elibrary.ru/item.asp?id=22833750
http://elibrary.ru/item.asp?id=22833750
http://elibrary.ru/item.asp?id=22833750
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361974&selid=22833750
http://elibrary.ru/item.asp?id=14453570
http://elibrary.ru/item.asp?id=14453570
http://elibrary.ru/item.asp?id=14453570
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821127&selid=14453570
http://elibrary.ru/item.asp?id=19116493
http://elibrary.ru/item.asp?id=19116493
http://elibrary.ru/item.asp?id=19116493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126119
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126119&selid=19116493
http://elibrary.ru/item.asp?id=20955882
http://elibrary.ru/item.asp?id=20955882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1227932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1227932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1227932&selid=20955882
http://elibrary.ru/item.asp?id=20804988
http://elibrary.ru/item.asp?id=20804988
http://elibrary.ru/item.asp?id=20804988
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215433&selid=20804988
http://elibrary.ru/
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Гериатрия – область медицины, изучающая болезни пожилого и стар-

ческого возраста. Взаимосвязи гериатрии и социальной работы в профилак-

тике социально значимых заболеваний пожилого и старческого возраста. Ге-

ропротекция.  

Ключевые слова: заболеваемость, здоровье, реабилитационный потен-

циал, инвалидность, социальная реабилитация. 

Рекомендуемая литература2: 

1. Безенкова Т.А., Безенков К.Е. Роль социально-культурной дея-

тельности в сохранении физического и психического здоровья пожилого че-

ловека // Инновационное развитие. 2017. № 4 (9). С. 116-117. 

2. Беловол Е.В., Бойко З.В., Радыш И.В., Радыш Б.Б., Шурупова 

Е.Ю. Здоровье лиц «третьего возраста»: объективное и субъективное в пред-

ставлениях пожилых людей о своем здоровье // Экология человека. 2016. 

№ 4. С. 45-49. 

3. Ельшибаева К.Г., Парфенов Ю.А. Психология здоровья пожилых 

людей, проживающих в районе, прилегающем к семипалатинскому полигону 

// Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психо-

логии и социальной работы. 2014. Т. 22. № 2. С. 59-63. 

4. Филиппова Е.В. Социальные проблемы и здоровье людей пожи-

лого возраста // Труды Ростовского государственного университета путей со-

общения. 2017. № 3. С. 65-66. 

5. Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Влияние социальной среды на 

формирование психического здоровья пожилого человека // Ульяновский ме-

дико-биологический журнал. 2018. № 3. С. 124-132. 

6. Янтимирова Р.А., Наймушина А.Г., Соловьева С.В. Оценка со-

стояния здоровья сельских жителей пожилого и старческого возраста // Вест-

ник Тюменского государственного университета. Экология и природополь-

зование. 2015. Т. 1. № 4. С. 154-160. 

 

Лекция 7. «Пожилые клиенты: стереотипный образ и социальная ди-

станция» 

Стереотипы старости и старения в современном обществе. Социальное 

дистанцирование. Социокультурные образы старения, причины и механизмы 

формирования геронтологических стереотипов. Социально-экономические 

факторы влияния стереотипов на жизнь пожилых людей. Общественное мне-

ние в оценке пожилых людей. 

Ключевые слова: стереотип, социокультурный образ, старость, пожи-

лой человек, эйджизм, механизмы формирования стереотипов 

Рекомендуемая литература3: 

1. Видясова Л.А., Григорьева И.А. Исследование влияния Интернет-

сообществ на социальное включение пожилых людей посредством досуговых 

практик // Успехи геронтологии. 2018. Т. 31. № 4. С. 597-603. 

                                                             

2 Статьи представлены в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/ 
3 Статьи представлены в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29095475
https://elibrary.ru/item.asp?id=29095475
https://elibrary.ru/item.asp?id=29095475
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34475893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34475893&selid=29095475
https://elibrary.ru/item.asp?id=25969695
https://elibrary.ru/item.asp?id=25969695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235875&selid=25969695
https://elibrary.ru/item.asp?id=23608771
https://elibrary.ru/item.asp?id=23608771
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076580&selid=23608771
https://elibrary.ru/item.asp?id=30797280
https://elibrary.ru/item.asp?id=30797280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553934
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553934
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553934&selid=30797280
https://elibrary.ru/item.asp?id=35740658
https://elibrary.ru/item.asp?id=35740658
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35740644
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35740644
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35740644&selid=35740658
https://elibrary.ru/item.asp?id=25962978
https://elibrary.ru/item.asp?id=25962978
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235749&selid=25962978
https://elibrary.ru/item.asp?id=35648202
https://elibrary.ru/item.asp?id=35648202
https://elibrary.ru/item.asp?id=35648202
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35648183
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35648183&selid=35648202
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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2. Григорьева И.А. Пожилые женщины: «вниз по лестнице» возрас-

та и гендера // Женщина в российском обществе. 2018. № 1 (86). С. 5-18. 

3. Григорьева И.А., Келасьев В.Н. Архаические стереотипы и новые 

сценарии понимания старения // Успехи геронтологии. 2017. Т. 30. № 2. 

С. 243-247. 

4. Григорьева И.А., Петухова И.С. Сокращение социального исклю-

чения лиц пожилого возраста // Журнал социологии и социальной антрополо-

гии. 2018. Т. 21. № 2. С. 232-237. 

5. Григорьева И.А., Чернышова С.П. Новые подходы к профилакти-

ке социального исключения пожилых // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2009. Т. 12. № 2. С. 186-196. 

6. Колпина Л.В., Городова Т.В. Геронтологический эйджизм: при-

чины возникновения и проблемы преодоления // Фундаментальные исследо-

вания. 2015. № 2-17. С. 3871-3874. 

 

Лекция 8. «Особенности работы с пожилым клиентом в случае кон-

фликтной ситуации» 

Виды конфликтов. Специфика поведения пожилых клиентов. Влияние 

возрастных особенностей на поведение в конфликтах. Основные стратегии 

поведения в конфликте. Позиция социального работника в конфликтных си-

туациях. Управление конфликтом в социальной работе. Принципы профи-

лактики конфликта. Конфликты в организациях социального обслуживания и 

возможности их разрешения. Социальный работник как посредник в кон-

фликтах пожилых граждан с обществом. Межпоколенческий конфликт как 

социальная проблема. Интеграция пожилых людей. 

Рекомендуемая литература4: 

1. Балашевич И.В., Черная Е.В. Моделирование деятельности спе-

циалиста по социальной работе с одинокими пожилыми людьми // Научные 

исследования: от теории к практике. 2015. № 3 (4). С. 161-163. 

2. Бондарева Т.В. Актуализация вопросов профессиональной подго-

товки студентов к социальной работе с пожилыми // Академия профессио-

нального образования. 2016. № 4. С. 60-66. 

3. Вдовина М.В. Бесконфликтное общение социального работника и 

получателя социальных услуг // Альманах современной науки и образования. 

2015. № 11 (101). С. 23-26. 

4. Сорокин Г.Г., Гаврилюк В.В. Геронтообразование как способ со-

кращения межкультурной дистанции поколений // Вестник Тюменского гос-

ударственного университета. Социально-экономические и правовые исследо-

вания. 2017. Т. 3. № 2. С. 36-52. 

5. Щукина Н.П. Социальная политика трансформирующегося рос-

сийского общества в преломлении социальных практик ее участников // 

Журнал исследований социальной политики. 2008. Т. 6. № 3. С. 295-318. 

                                                             

4 Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32651164
https://elibrary.ru/item.asp?id=32651164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837882
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837882&selid=32651164
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257138
https://elibrary.ru/item.asp?id=29257138
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34481422
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34481422&selid=29257138
https://elibrary.ru/item.asp?id=35618295
https://elibrary.ru/item.asp?id=35618295
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618286
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618286
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618286&selid=35618295
https://elibrary.ru/item.asp?id=13218839
https://elibrary.ru/item.asp?id=13218839
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398693&selid=13218839
https://elibrary.ru/item.asp?id=23614525
https://elibrary.ru/item.asp?id=23614525
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076768
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076768
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076768&selid=23614525
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707296
https://elibrary.ru/item.asp?id=24917439
https://elibrary.ru/item.asp?id=24917439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34183276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34183276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34183276&selid=24917439
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169571
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327614
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327614
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327614&selid=27169571
https://elibrary.ru/item.asp?id=24918299
https://elibrary.ru/item.asp?id=24918299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34183293
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34183293&selid=24918299
https://elibrary.ru/item.asp?id=30079468
https://elibrary.ru/item.asp?id=30079468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537918&selid=30079468
https://elibrary.ru/item.asp?id=11600512
https://elibrary.ru/item.asp?id=11600512
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271085&selid=11600512
http://elibrary.ru/
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7. Содержание занятий семинарского типа 

 

Перечень тем для изучения: 

1. Ресурсность старшего поколения. Социальная субъектность по-

жилых людей (Положение пожилых в России) 

2. Исследование социальной политики в отношении старения. Ана-

лиз деятельности учреждений социального обслуживания пожилых 

3. Опыт социальной работы с пожилыми людьми за рубежом 

4. Инновационные формы и методы социальной работы с пожилы-

ми людьми 

5. Состояние системы социального обслуживания пожилых граждан 

в Нижнем Новгороде: государственный и некоммерческий секторы 

6. Пожилые граждане на рынке труда 

7. Социальная работа с пожилыми в семье 

8. Проблема одиночества в старости. Организация досуга пожилых 

 

Занятие 1. «Ресурсность старшего поколения. Социальная субъект-

ность пожилых людей (Положение пожилых в России)» 

Задание 1 – опрос с целью обобщения имеющихся знаний: 

 Что такое стареющая страна? Как определить, что страна старе-

ет? 

 Как соотносятся понятия старение и старость? 

 Как соотносятся биологический, календарный и психологический 

возраст человека? 

 Как могут проходить процессы старения? Что такое виды старе-

ния? 

 Что актуализировало исследования в области социальной герон-

тологии? 

Задание 2 – дискуссия «Сценарий будущего общества». 

Дискуссия – это целенаправленное, коллективное обсуждение конкрет-

ной темы (проблемы). Она предполагает совместное исследование, обмен 

идеями и суждениями. Выявляет многообразие точек зрения обучающихся, 

формирует собственный взгляд на проблему. 

Проблема для обсуждения – будущее России в условиях сохранения 

имеющихся тенденций быстрого старения населения. В ходе дискуссии 

должно сложиться два прогноза – оптимистичный и пессимистичный. Неза-

висимо от характера высказываемых мнений основой дискуссии является 

выявление, сопоставление противоположных мнений. Дискуссия позволяет 

увидеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному, что 

на одну проблему можно посмотреть с разных сторон, найти много вариан-

тов ее решения. Помимо познавательной цели, дискуссия направлена на раз-

витие личностных качеств обучающихся, коммуникативных умений, умений 

осуществлять анализ информации, выстраивать аргументированное доказа-

тельство своих идей и взглядов. 
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В процессе проведения дискуссии преподавателем создаются условия 

для открытого выражения участниками дискуссии своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме, возможности изменения своих установок в 

процессе группового взаимодействия. 

Ход дискуссии: 

1) Формирование трех групп для представления различных мнений по 

теме дискуссии – «оптимисты», «пессимисты», эксперты. 

2) Выступление участников, предъявление ими своих аргументирован-

ных мнений с представлениями примеров, доказательств своей точки зрения. 

3) Совместное обсуждение (перекрестный опрос участниками друг 

друга с целью выявления сильных и слабых сторон каждой позиции), что 

способствует погружению в тему и более глубокому ее анализу. Выступле-

ние группы «экспертов» с оценкой хода дискуссии. 

4) Общее подведение итогов, анализ и оценка полученных вариантов 

решений. 

 

Занятие 2. «Исследование социальной политики в отношении старе-

ния. Анализ деятельности учреждений социального обслуживания пожилых» 

Задание – работа в составе экспертных групп с научными статьями 

по методу «Зиг-заг». 

Используемая на данном занятии стратегия «Зигзаг» относится к 

форматам «обучения сообща» и была разработана Э. Аронсоном. 

Основные элементы структуры занятия на основе этой стратегии:  

1) Работа в двух видах групп: «домашних» и «экспертных».  

2) Получение в «домашние» группы текстов – по несколько статей о 

положении пожилых граждан в России. 

Тексты для чтения: 

 Бачин И.М. Пожилой человек в структуре современного россий-

ского общества (региональный аспект) // Вестник Мордовского университе-

та. – 2012. – № 1. – С. 161-165. (Статья представлена в бесплатной электрон-

ной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Дударенкова А. Проблемы пожилых людей в современной России 

// Вестник ТОГИРРО. – 2013. – № 2. – С. 435-436. (Статья представлена в 

бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Елисеева И.И. Старение населения и организация жизни пожилых 

людей: случай России // Петербургская социология сегодня. – 2011. – Т. 1. – 

С. 11-35. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библиоте-

ке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Коссова Т.В. Региональные факторы экономической активности 

пожилого населения России // Вопросы статистики. – 2014. – № 4. – С. 41-47. 

(Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLI-

BRARY: http://elibrary.ru/) 

 Смолькин А.А. Бедность и социальный статус пожилых людей в 

современной России // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. – 2010. – № 3 (97). – С. 181-195. (Статья представлена 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237190&selid=21079878
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247795&selid=21241190
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126207
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253799
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925848
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925848
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925848&selid=15548905
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в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Тычкин А.Н. Социально-демографические особенности пожилых 

людей в регионах России // Ученые записки Российского государственного 

социального университета. – 2010. – № 9. – С. 61-69. (Статья представлена в 

бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Черняк Е.М. Пожилой человек в семье // Вестник Мордовского 

университета. – 2010. – № 2. – С. 148-150. (Статья представлена в бесплатной 

электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

 Ядгарова Р.Ф. Уровень и качество жизни пожилых людей в совре-

менной России // Начало в науке: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспиран-

тов / Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. – Уфа, 2014. – С. 75-77. (Статья 

представлена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

3) Распределение частей текста по «экспертам». 

4) Переход в экспертные группы и изучение имеющихся фрагментов 

информации. 

В «экспертных» группах необходимо: 

а. прочесть текст;  

б. согласовать с участниками группы понимание его сути; 

в. совместными усилиями проструктурировать его; 

г. составить «доклад» для участников домашней группы. 

Важно, чтобы все «эксперты» как можно более единообразно доносили 

информацию в «домашней» группе, поэтому составленный в группе кластер 

должен быть зафиксирован у каждого «эксперта». 

Темы, изучаемые в экспертных группах5: 

 экономическое положение пожилых в России; 

 занятость пожилых в России; 

 семейное положение пожилых в России; 

 здоровье пожилых в России; 

 ценности и досуговые стратегии российских пожилых. 

5) Возвращение в «домашние» группы и доклады «экспертов». 

6) Презентация информации по заданным экспертам темам от 

«домашней» группы. 

7) Подведение итогов всего занятия. 

 

Занятие 3. «Опыт социальной работы с пожилыми людьми за рубе-

жом» 

Задание – охарактеризовать модель социальной работы с пожилыми в 

любой зарубежной стране на выбор студента и представить в форме пре-

зентации. 

 

                                                             

5 Список тем может расширяться по решению преподавателя. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1002671&selid=17233426
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15236702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871643&selid=15236702
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Размер определяется студентом самостоятельно, однако текст презен-

тации должен содержать несколько обязательных разделов: 

1. Титульный лист. 

2. Характеристика демографической ситуации в выбранной стране. 

3. Основные приоритеты социальной политики в выбранной стране, 

в том числе в отношении пожилых. 

4. Краткая характеристика пенсионной системы. 

5. Основные виды учреждений, оказывающих услуги пожилым. 

6. Основные виды услуг, предоставляемые пожилым в выбранной 

стране. 

7. Пример оказания инновационных видов помощи (не менее одно-

го примера). 

8. Список использованной литературы (не менее 5 источников). 

Таким образом, презентация должна быть объемом не менее 8 слайдов, 

максимум – 20 слайдов. 

Каждый студент представляет свою презентацию, время выступления – 

7-10 минут, после этого обучающиеся и преподаватель могут задавать уточ-

няющие вопросы. 

 

Занятие 4. «Инновационные формы и методы социальной работы с 

пожилыми людьми» 

Задание – охарактеризовать деятельность инновационного социального 

учреждения (или инновационный проект, или инновационную методику ра-

боты) для пожилых в России на выбор студента и представить в форме пре-

зентации. 

Размер определяется студентом самостоятельно, однако текст презен-

тации должен содержать несколько обязательных разделов: 

1. Титульный лист с названием службами.  

2. Цель, миссия, задачи или направления деятельности.  

3. Клиенты.  

4. Предоставляемые услуги.  

5. Структура кадров – специалисты, работающие в службе.  

6. Документы, необходимые для получения услуг.  

7. Инновационные подходы или проекты с обоснованием их инноваци-

онности. 

8. Контакты 

Таким образом, презентация должна быть объемом не менее 8 слайдов, 

максимально – 20 слайдов. 

Каждый студент представляет свою презентацию, время выступления – 

7-10 минут, после этого обучающиеся и преподаватель могут задавать уточ-

няющие вопросы. 
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Занятие 5. Состояние системы социального обслуживания пожилых 

граждан в Нижнем Новгороде: государственный и некоммерческий секторы 

Студенты делятся на две подгруппы, и выполняют либо задание 1, либо 

задание 2 

Задание 1 – охарактеризовать деятельность государственных соци-

альных служб, предоставляющих услуги пожилым гражданам в Нижнем 

Новгороде, в форме презентации. 

Руководствоваться можно вопросами из предыдущего задания. 

Что такое «государственный сектор предоставления социальных услуг 

пожилым гражданам»? Какие организации в него входят? 

Какие услуги государственные социальные службы могут предостав-

лять пожилым в целом? Под каждую услугу надо приводить пример учре-

ждения из российского опыта. 

Каковы правовые рамки регулирования деятельности государственных 

социальных служб в Нижнем Новгороде? 

Как развит сектор деятельности государственных социальных служб в 

Нижнем Новгороде: какие виды учреждений, как работают и т.д.? 

Опишите деятельности трех наиболее успешных государственных со-

циальных служб Нижнего Новгорода в сфере работы с пожилыми. 

Каких услуг, с вашей точки зрения, достаточно? 

Какие недостатки в деятельности государственных социальных служб, 

предоставляющих услуги пожилым гражданам в Нижнем Новгороде, вы ви-

дите? Предложите ваши рекомендации по их устранению. 

Задание 2. – охарактеризовать «третий сектор» Нижнего Новгорода 

в сфере работы с пожилыми нижегородцами в форме презентация. 

Презентация должна отвечать на следующие вопросы: 

Что такое «третий сектор»? Какие организации могут создаваться? 

Какие услуги организации «третьего сектора» могут предоставлять по-

жилым в целом? Под каждую услугу надо приводить пример из российского 

опыта. 

На какие группы пожилых граждан распространяются действия имею-

щихся организации «третьего сектора»? 

Как развит сектор организаций «третьего сектора» в Нижнем Новгоро-

де? Сколько в Нижнем Новгороде НКО? Какие виды, как работают и т.д. 

Какие услуги «третий сектор» Нижнего Новгорода предоставляет по-

жилым? Под каждую услугу надо приводить пример из российского опыта. 

Опишите деятельности трех наиболее успешных организаций «третьего 

сектора» Нижнего Новгорода в сфере работы с пожилыми. 

Каких услуг, с вашей точки зрения, достаточно? 

Какие недостатки в деятельности «третьего сектора» для пожилых вы 

видите? 

Назовите, ваши рекомендация по развитию «третьего сектора» Нижне-

го Новгорода в сфере работы с пожилыми. 
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Задание – разработать буклет, содержащий основные правила рабо-

ты с пожилыми клиентами. 

Буклет представляет собой один лист формата А4, сложенный до четы-

рех частей по принципу гармошки. 

Структура буклета: 

1 разворот (внешний) – обложка 

2-5 развороты (внутренние) – содержание – текст и картинки, разде-

ленные на четыре столбца-разворота 

6 разворот (внешний) – заключение 

Текст должен быть внутренне структурирован: введение; основной 

текст с разделами/подразделами; краткий вывод. 

Буклет должен быть оформлен художественно. 

Текст буклета должен быть содержать правила работы с пожилыми 

клиентами и адресован социальным работникам, представляющим службы 

для пожилых. 

Буклет представляется на занятии в нескольких копиях: 1 – для препо-

давателя, и остальные рассчитываются от числа обучающихся – по 1 буклету 

на 2х студентов. 

 

Занятие 6. Пожилые граждане на рынке труда 

Задание – участие в ролевой игре: разыгрываются предложенные пре-

подавателем ситуации. 

Пример ситуации – смоделируйте разговор пожилого гражданина, пы-

тающегося устроить на работу в магазин детских товаров, с директором этой 

организации. 

Студенты действуют без предварительной подготовки, разыгрывают по 

ролям диалог. 

После завершения игры, происходит разбор действий участников. 

Игра повторяется несколько раз: возможно, по одному и тому же сце-

нарию, можно разыгрывать несколько разных ситуаций. Все ситуации пред-

лагаются преподавателем. 

 

Занятие 7. «Социальная работа с пожилыми в семье» 

Задание – обсуждение фильма, рекомендованного преподавателем для 

внеклассного просмотра. 

Рекомендованный фильм – Зимний роман (Россия, 2004 г.) 

Режиссер – Наталья Родионова. 

Жанр – драма. 

Исполнители главных ролей – Юозас Будрайтис, Ада Роговцева и дру-

гие. 

Краткое содержание: Нина Петровна и Егор Ильич на склоне лет живут 

в городских квартирах с детьми, внуками и даже правнуками, которые, одна-

ко, никак не желают считаться с интересами своих пожилых родственников. 

Но однажды наступает момент, когда старикам приходится уйти из дома. 

Случайное знакомство в бистро – и вместо того, чтобы уныло жаловаться 

http://www.kinopoisk.ru/name/701306/
http://www.kinopoisk.ru/name/245671/
http://www.kinopoisk.ru/name/257042/
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друг другу на судьбу, они уезжают жить на дачу Егора Ильича. Дети обоих, 

объединив усилия, пытаются поставить своих «романтичных» пенсионеров 

на место. 

Обсуждение фильма происходит по следующим вопросам: 

 функции, выполняемые пожилыми в семье; 

 отличия функций мужчин и женщин в семье; 

 отношение в семье к решениям, принимаемым пожилыми; 

 какие стратегии выбирают пожилые для постпрофессиональной 

адаптации; 

 каковы отношения пожилых с детьми и внуками, есть ли разница; 

 отношение окружающих к пожилым женщинам; 

 отношения окружающих людей к пожилым парам; 

 причины создания семьи в пожилом возрасте; 

 и другие. 

В конце проводится рефлексия всего занятия. 

 

Занятие 8. «Проблема одиночества в старости. Организация досуга по-

жилых» 

Задание – участие в ролевой игре: разыгрываются предложенные пре-

подавателем ситуации. 

Пример ситуации – смоделируйте разговор по телефону с пожилым 

клиентом, посвященный приглашению на клиента на занятия в «Университе-

те третьего возраста». 

Студенты действуют без предварительной подготовки, разыгрывают по 

ролям диалог. 

После завершения игры, происходит разбор действий участников. 

Игра повторяется несколько раз: возможно, по одному и тому же сце-

нарию, можно разыгрывать несколько разных ситуаций. Все ситуации пред-

лагаются преподавателем. 

 

8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дис-

циплине, 

8.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с 

указанием результатов обучения: 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

способность ис-

пользовать в про-

фессиональной 

деятельности ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин, в 

том числе меди-

цины, применять 
методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования 

ЗНАТЬ: 

 Концепции современного естествознания; 

 Теоретические основания методов моделирования и эксперимента в 

социальных науках; 

 Основные модели экспериментов и квазиэкспериментов; 

 Принципы физического и психического функционирования человека; 

УМЕТЬ: 

 Ставить теоретический эксперимент с учетом максимального количества 

факторов; 

 Прогнозировать последствия социальных экспериментов для общества и 

индивида на био-психо-социальном уровнях функционирования; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Представлениями об основах математического моделирования в соци-

альных приложениях; 

 Навыками организации экспериментальных в том числе, полевых 

исследований; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Быть готовым к содействию в оказании первой медицинской помощи; 

 Быть готовым к использованию математических и естественнонаучных 

методов в социальной практике. 

ПК-1 
способность к 

проведению оцен-

ки обстоятельств, 

которые ухудша-

ют или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельно-

сти граждан, 

определению ин-

дивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 
постановки соци-

ального диагноза 

и разработки ин-

дивидуальных 

программ предо-

ставления соци-

альных услуг и 

мероприятий по 

социальному со-

провождению 

ЗНАТЬ: 

 основы современной теории социального благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального здоровья; 

 особенности экономических процессов, протекающих в сфере социального 

обслуживания населения; 

 содержание понятия и современные критерии социальной защищенности 

человека; 

 основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания. 

УМЕТЬ: 

 использовать критерии выбора оптимальных технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и практики социальной работы; 

 применять технологии посредничества в работе с различными группами 

населения;  

 соотносить социологические и психологические теории и концепции с 

технологиями структурной и комплексно-ориентированной социальной по-

мощи; 

 оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандарта-

ми; 

 осуществлять анализ индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг; 

 способами оценки критериев социального благополучия. 

МОТИВАЦИЯ: 

 готов использовать методы, принципы и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания; 

 готов участвовать в подготовке предложений по формированию нового 

формата предоставления социальных услуг; 

 готов формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социаль-

ного обслуживания. 
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ПК-14 

способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной 
работы, 

экспертной оценке 

социальных 

проектов 

ЗНАТЬ: 

 нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения;   

 национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

 методологию и методы прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы; 

 методологию и способы социально-гуманитарной экспертизы; 

 основные направления государственной социальной политики, положения 

стратегий и программ в области социального обслуживания федерального и 

регионального уровня; 

 современные методы организации социального обслуживания населения, 

включая международный опыт. 

УМЕТЬ: 

 анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения;  

 разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на повыше-

ние эффективности социального обслуживания населения и оказания соци-

альной поддержки;   

 анализировать применимость существующих социальных технологий для 

реализации социального проекта (программы); 

 разрабатывать инновационные технологии социального обслуживания; 

 проводить экспертизу социального проекта (программы).  

ВЛАДЕТЬ: 

 индивидуальными и коллективными методами разработки социального 

проекта; 

 базовыми основами проведения социально-гуманитарной экспертизы. 

МОТИВАЦИЯ: 

 быть готовым повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации компетенции; 

 быть способным проявить инициативу в разработке и реализации социальных 

проектов для повышения качества жизни получателей услуг. 

ПК-15: готовность 
к участию в 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 

профессионально-

го и 

дополнительного 

образования 

ЗНАТЬ: 

 Образовательные потребности обучающихся, в том числе стадии профессио-

нального развития; 

 Педагогические основы организации, осуществления и контроля учебного 

процесса при реализации образовательных программ разного уровня и 

направленности; 

 Основы научно-педагогических знаний; 

УМЕТЬ: 

 Соответствовать требованиям ФГОС при преподавании социальных дисци-

плин в системе общего, профессионального и дополнительного образования, 

а также при реализации образовательных программ, отражающих специфику 

предметной области «Социальная работа»; 

 Применять основы методики преподавания к специфике преподаваемых 

дисциплин; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Навыками оценки эффективности применения научно-педагогических знаний 

в социально-практической и образовательной деятельности; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Готов повышать свою профессиональную квалификацию; 

 Готов участвовать в разработке учебно-методических и научно-методических 

публикаций (материалов) в области своей профессиональной деятельности. 
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8.2. Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. 

Зачет выставляется по результатам устного собеседования по вопросам. 

Шкала оценивания устного ответа – «зачет – незачет». 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформирован-

ности компетенций (оценка осуществляется по результатам текущей про-

верки знаний и промежуточной аттестации) 

ПУНКТ 

ШКА-

ЛЫ  

ОЦЕН

КА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

оценка 

полноты 

знаний 

оценка 

сформиро-

ванности 

умений и 

навыков 

оценка раз-

вития спо-

собностей 

оценка мотива-

ционной готов-

ности к дея-

тельности 

1 Не за-

чтено 

Уровень 

знаний 

ниже ми-

нималь-

ных тре-

бований 

Имеющихся 

умений недо-

статочно для 

решения по-

ставленных 

задач и вы-

полнения со-

ответствую-

щих заданий 

Уровень раз-

вития способ-

ности значи-

тельно ниже 

среднего по 

группе  

Учебная актив-

ность и мотива-

ция слабо выра-

жены, готов-

ность решать 

поставленные 

задачи каче-

ственно отсут-

ствует 

2 Зачте-

но 

Уровень 

знаний 

соответ-

ствует ми-

нималь-

ным тре-

бованиям 

Сформиро-

ванные уме-

ния позволя-

ют решать 

практические 

задачи  

Уровень раз-

вития способ-

ности не ниже 

среднего  

Учебная актив-

ность и мотива-

ция достаточ-

ные, чтобы вы-

полнять боль-

шинство постав-

ленных задач на 

приемлемом 

уровне качества  
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8.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дис-

циплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Средства 

оценивания 

ОПК-3 

способность ис-

пользовать в про-

фессиональной де-

ятельности основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования 

ЗНАТЬ: 

 Концепции современного естествознания; 

 Теоретические основания методов моделиро-

вания и эксперимента в социальных науках; 

 Основные модели экспериментов и квазиэкс-

периментов; 

 Принципы физического и психического 

функционирования человека; 

УМЕТЬ: 

 Ставить теоретический эксперимент с учетом 

максимального количества факторов; 

 Прогнозировать последствия социальных экс-

периментов для общества и индивида на био-

психо-социальном уровнях функционирова-

ния; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Представлениями об основах математическо-

го моделирования в социальных приложени-

ях; 

 Навыками организации экспериментальных в 

том числе, полевых исследований; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Быть готовым к содействию в оказании пер-

вой медицинской помощи; 

 Быть готовым к использованию математиче-

ских и естественнонаучных методов в соци-

альной практике. 

Разработка 

инструмен-

тария иссле-

дования 

ПК-1 

способность к про-

ведению оценки 

обстоятельств, ко-

торые ухудшают 

или могут ухуд-

шить условия жиз-

недеятельности 

граждан, определе-

нию индивидуаль-

ных потребностей 

граждан с целью 

постановки соци-

ального диагноза и 

разработки инди-

видуальных про-

грамм предостав-

ления социальных 

услуг и мероприя-

ЗНАТЬ: 

 основы современной теории социального бла-

гополучия, качества жизни, физического, пси-

хического и социального здоровья; 

 особенности  экономических процессов, про-

текающих в сфере социального обслуживания 

населения; 

 содержание понятия и современные критерии 

социальной защищенности человека; 

 основные категории и понятия социального 

управления и социального обслуживания. 

УМЕТЬ: 

 использовать критерии выбора оптимальных 

технологий в соответствии с эффективной мо-

делью теории и практики социальной работы; 

 применять технологии посредничества в рабо-

те с различными группами населения;  

 соотносить социологические и психологиче-

ские теории и концепции с технологиями 

Сочинение 

кейсов 
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тий по социально-

му сопровождению 

структурной и комплексно-ориентированной 

социальной помощи; 

 оценивать качество социального обслужива-

ния в соответствии со стандартами; 

 осуществлять анализ индивидуальных по-

требностей граждан с целью постановки соци-

ального диагноза. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предо-

ставления социальных услуг; 

 способами оценки критериев социального 

благополучия. 

МОТИВАЦИЯ: 

 готов использовать методы, принципы и 

функции социального управления в сфере со-

циального обслуживания; 

 готов участвовать в подготовке предложений 

по формированию нового формата предостав-

ления социальных услуг; 

 готов формировать коммуникативный процесс 

с клиентами в сфере социального обслужива-

ния. 

ПК-14 

способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных 

проектов 

ЗНАТЬ: 

 нормативные правовые акты в сфере социаль-

ной защиты населения;   

 национальные стандарты Российской Федера-

ции в сфере социального обслуживания; 

 методологию и методы прогнозирования, про-

ектирования и моделирования социальных 

процессов и явлений в области социальной 

работы; 

 методологию и способы социально-

гуманитарной экспертизы; 

 основные направления государственной соци-

альной политики, положения стратегий и про-

грамм в области социального обслуживания 

федерального и регионального уровня; 

 современные методы организации социально-

го обслуживания населения, включая между-

народный опыт. 

УМЕТЬ: 

 анализировать устные и письменные обраще-

ния граждан в организацию социальной защи-

ты населения;  

 разрабатывать социальные проекты (програм-

мы), направленные на повышение эффектив-

ности социального обслуживания населения и 

оказания социальной поддержки;   

 анализировать применимость существующих 

социальных технологий для реализации соци-

Презентация 

исследования, 

посвященного 

инновацион-

ному опыту 

социальной 

работы с 

пожилыми за 

рубежом 
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ального проекта (программы); 

 разрабатывать инновационные технологии 

социального обслуживания; 

 проводить экспертизу социального проекта 

(программы).  

ВЛАДЕТЬ: 

 индивидуальными и коллективными метода-

ми разработки социального проекта; 

 базовыми основами проведения социально-

гуманитарной экспертизы. 

МОТИВАЦИЯ: 

 быть готовым повышать свою профессио-

нальную квалификацию в области реализации 

компетенции; 

 быть способным проявить инициативу в раз-

работке и реализации социальных проектов 

для повышения качества жизни получателей 

услуг. 

ПК-15: готовность 

к участию в 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 

профессионально-

го и 

дополнительного 

образования 

ЗНАТЬ: 

 Образовательные потребности обучающихся, 

в том числе стадии профессионального разви-

тия; 

 Педагогические основы организации, осу-

ществления и контроля учебного процесса 

при реализации образовательных программ 

разного уровня и направленности; 

 Основы научно-педагогических знаний; 

УМЕТЬ: 

 Соответствовать требованиям ФГОС при пре-

подавании социальных дисциплин в системе 

общего, профессионального и дополнительно-

го образования, а также при реализации обра-

зовательных программ, отражающих специ-

фику предметной области «Социальная рабо-

та»; 

 Применять основы методики преподавания к 

специфике преподаваемых дисциплин; 

ВЛАДЕТЬ: 

 Навыками оценки эффективности применения 

научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельно-

сти; 

МОТИВАЦИЯ: 

 Готов повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

 Готов участвовать в разработке учебно-

методических и научно-методических публи-

каций (материалов) в области своей профес-

сиональной деятельности. 

Защита про-

екта 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,  

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета, который выставля-

ется по результатам устного собеседования по вопросам-заданиям. 

 

Вопросы по курсу «Социальная работа с пожилыми» 

1. Выделите возможные меры для улучшения положения пожилых 

россиян на рынке труда. 

2. Выявите основные тенденции в организации социального обслу-

живания пожилых в России. 

3. Выявите основные тенденции в социальной политике в отноше-

нии пожилых россиян. 

4. Выявите особенности насилия над пожилыми, в отличие от дру-

гих возрастных когорт. 

5. Выявите особенности работы с клиентом в случае конфликтной 

ситуации. 

6. Дайте характеристику положения пожилых в России. 

7. Дайте характеристику стереотипному образу пожилых в России. 

8. Обобщите правовые основы социального обслуживания пожилых 

в России. 

9. Опишите демографические характеристики процесса старения в 

России. 

10. Опишите наиболее перспективные с вашей точки зрения иннова-

ции в сфере социального обслуживания пожилых в России. 

11. Опишите наиболее перспективные с вашей точки зрения приме-

ры социальной работы с пожилыми людьми за рубежом. 

12. Опишите состояние медико-социальной работы с пожилыми в 

Нижнем Новгороде и в России. 

13. Опишите формы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста в соответствии с действующим социальным законодательством. 

14. Определите категории «социальная дистанция», «стереотип», 

«геронтофобия», «эксклюзия». 

15. Определите термин «межпоколенчекие отношения», оцените их 

состояние в современной России, как конструктивного, так и деструктивного. 

16. Охарактеризуйте последствия одиночества в старости. 

17. Охарактеризуйте состояние рынка труда для пожилых в России. 

18. Приведите примеры организации досуга пожилых. 

19. Проанализируйте рынок государственных социальных услуг для 

пожилых в Нижнем Новгороде. 

20. Проанализируйте рынок негосударственных социальных услуг 

для пожилых в Нижнем Новгороде. 

21. Соотнесите категории «социальная политика», «социальная за-

щита» и «социальное обслуживание» пожилых. 
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22. Соотнесите понятия «социальная адаптация» и «социальная реа-

билитация» пожилых. 

23. Сформулируйте понятие ресурсности старшего поколения. 

 
№ Вопрос Код  

компетенции 

1.  Выделите возможные меры для улучшения положения 

пожилых россиян на рынке труда. 

ПК-14 

2.  Выявите основные тенденции в организации социаль-

ного обслуживания пожилых в России. 

ПК-15 

3.  Выявите основные тенденции в социальной политике в 

отношении пожилых россиян. 

ПК-14 

4.  Выявите особенности насилия над пожилыми, в отли-

чие от других возрастных когорт. 

ОПК-3 

5.  Выявите особенности работы с клиентом в случае кон-

фликтной ситуации. 

ПК-15 

6.  Дайте характеристику положения пожилых в России. ПК-14 

7.  Дайте характеристику стереотипному образу пожилых 

в России. 

ОПК-3 

8.  Обобщите правовые основы социального обслужива-

ния пожилых в России. 

ПК-15 

9.  Опишите демографические характеристики процесса 

старения в России. 

ОПК-3 

10.  Опишите наиболее перспективные с вашей точки зре-

ния инновации в сфере социального обслуживания по-

жилых в России. 

ПК-1 

11.  Опишите наиболее перспективные с вашей точки зре-

ния примеры социальной работы с пожилыми людьми 

за рубежом. 

ПК-15 

12.  Опишите состояние медико-социальной работы с по-

жилыми в Нижнем Новгороде и в России. 

ОПК-3 

13.  Опишите формы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста в соответствии с действующим со-

циальным законодательством. 

ПК-15 

14.  Определите категории «социальная дистанция», «сте-

реотип», «геронтофобия», «эксклюзия». 

ПК-14 

15.  Определите термин «межпоколенчекие отношения», 

оцените их состояние в современной России, как кон-

структивного, так и деструктивного. 

ПК-14 

16.  Охарактеризуйте последствия одиночества в старости. ПК-1 

17.  Охарактеризуйте состояние рынка труда для пожилых 

в России. 

ПК-14 

18.  Приведите примеры организации досуга пожилых. ПК-1 

19.  Проанализируйте рынок государственных социальных 

услуг для пожилых в Нижнем Новгороде. 

ПК-15 

20.  Проанализируйте рынок негосударственных социаль-

ных услуг для пожилых в Нижнем Новгороде. 

ПК-15 

21.  Соотнесите категории «социальная политика», «соци-

альная защита» и «социальное обслуживание» пожи-

лых. 

ПК-14 

22.  Соотнесите понятия «социальная адаптация» и «соци- ПК-1 
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альная реабилитация» пожилых. 

23.  Сформулируйте понятие ресурсности старшего поко-

ления. 

ПК-1 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Задание для оценки компетенции ОПК-3 – разработка инструмента-

рия исследования. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Студенты должны прочитать статьи Саралиевой З.Х. «Социаль-

ная субъектность пожилых людей: проблемы и тенденции»6 и Балабанов С.С. 

«Пожилые люди: новые неравенства»7 с результатами опросов пожилых в 

Нижнем Новгороде в 1998 г. (копии статей раздаются студентам на занятии, 

по одному экземпляру на двух человек). 

2. На основании представленных в статье материалов студенты 

должны составить анкету для опроса лиц «третьего возраста» по теме «Соци-

альное самочувствие пожилых граждан». 

3. Студенты должны провести сравнительный анализ оригинально-

го инструментария авторов – З.Х. Саралиевой и С.С. Балабанова, и обсудить 

результаты. 

Задание будет выполнено успешно, когда анкета студентов будет впо-

ловину повторять оригинал авторов. 

 

Задание для оценки компетенции ПК-1 – написать кейс-задачу, а 

именно изложение конкретной трудной жизненной ситуации, и вариант её 

решения. 

Задача должна представлять интерес не только с точки зрения подбора 

технологии решения, но и, с точки зрения, этики, то есть должна содержать 

этические дилеммы. 

Задача студента написать самостоятельную письменная работу, цель 

которой состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышле-

ния и письменного изложения собственных мыслей. 

Текст должен содержать: четкое изложение сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы; выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме с акцентом на 

возникающих в процессе работы этических противоречиях. 

Критерии оценки работы: 

- знание этики социальной работы; 

- четкое, ясное изложение мыслей автора; 

                                                             

6 Саралиевой З.Х. Социальная субъектность пожилых людей: проблемы и тенденции // Пожилые люди – 

взгляд в XXI век / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой. – Нижний Новгород: Издательство НИ-

СОЦ, 2000. – 173 с. – С. 19-21. 
7 Балабанов С.С. Пожилые люди: новые неравенства // Пожилые люди – взгляд в XXI век / Под общей ре-

дакцией проф. З.Х. Саралиевой. – Нижний Новгород: Издательство НИСОЦ, 2000. – 173 с. – С. 104-106. 
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- анализ и оценка информации; 

- ясность мысли в построении суждений; 

- грамотность; 

- корректность суждений; 

- соответствие теоретических идей и примеров; 

- оригинальность приведенных примеров; 

- правильное оформление работы. 

 

Задание для оценки компетенции ПК-14 – охарактеризовать модель 

социальной работы с пожилыми в любой зарубежной стране на выбор сту-

дента и представить в форме презентации. 

Размер определяется студентом самостоятельно, однако текст презен-

тации должен содержать несколько обязательных разделов: 

1. Титульный лист. 

2. Характеристика демографической ситуации в выбранной стране. 

3. Основные приоритеты социальной политики в выбранной стране, 

в том числе в отношении пожилых. 

4. Краткая характеристика пенсионной системы. 

5. Основные виды учреждений, оказывающих услуги пожилым. 

6. Основные виды услуг, предоставляемые пожилым в выбранной 

стране. 

7. Пример оказания инновационных видов помощи (не менее одно-

го примера). 

8. Список использованной литературы (не менее 5 источников). 

Таким образом, презентация должна быть объемом не менее 8 слайдов, 

максимум – 20 слайдов. 

Каждый студент представляет свою презентацию, время выступления – 

7-10 минут, после этого обучающиеся и преподаватель могут задавать уточ-

няющие вопросы. 

 

Задание для оценки компетенции ПК-15 – разработка проекта по 

внедрению в Нижнем Новгороде новой социальной услуги, или отделения, 

или отдельной службы, оказывающей помощь либо всем пожилым гражда-

нам, либо отдельной социальной группе пожилых. 

Цель создания проекта – привлечение внимание к решению актуальной 

для Нижнего Новгорода социальной проблемы пожилых; формирование у 

студентов личной ответственности за социальную ситуацию в собственном 

регионе проживания. 
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Требования к содержанию проекта: 

Готовый социальный проект должен содержать следующие обязатель-

ные блоки8: 

 

Название проекта Выбирается студентом самостоятельно 

Актуальность проекта Описывается проблема, которая должна ре-

шаться с помощью разрабатываемого проекта. 

Обосновывается её значимость. 

Адресность (целевая 

аудитория проекта) 

На кого нацелен ваш проект? Подробно опи-

шите целевую аудиторию вашего проекта. 

Цель и задачи проекта Какие цель (одна) и задачи (несколько) вы 

ставите перед собой при реализации проекта? 

Цель – это описание предполагаемого резуль-

тата, которого планируется достичь в резуль-

тате работы. 

Сроки реализации 

проекта 

В течение какого периода времени вы будете  

реализовывать ваш проект? Можно ли его по-

вторять ежегодно? 

Содержание и план 

проекта 

Что будете делать для реализации цели? В 

чем заключается суть проекта? Какова после-

довательность ваших действий при подготов-

ке и реализации проекта? Представьте план-

график реализации проекта. 

Новизна проекта Какой опыт по решению заявленной вами 

проблемы уже есть в зарубежной практике? В 

российской практике? В чем новизна предло-

женного вами проекта? Что особенного в Ва-

шем проекте, что Вы взяли и что модернизи-

ровали? 

Риски проекта и их 

профилактика 

С какими рисками вы можете столкнуться при 

реализации проекта? Предложите возможные 

пути их предотвращения или смягчения. 

Ресурсное обеспече-

ние проекта 

Какие ресурсы необходимо вам привлечь для 

реализации проекта (укажите виды ресурсов и 

расшифруйте потребности)? 

Бюджет проекта Представьте примерную смету расходов, ука-

зав на что именно требуются средства, а что 

можно сделать бесплатно. 

Управление проектом Представьте схему управления проектом. 

Оценка эффективно-

сти проекта 

На основании каких критериев вы сможете 

судить, что достигли желаемого результата? 

                                                             

8 Мигунова А.В. Социальный проект «Прыж’ok» / А.В. Мигунова, Д.А. Кормщиков, Е.В. Милкина, 

Г.С. Пусяк // Надежды: Сборник научных статей студентов / Научный редактор З.Х. Саралиева. – Вып. 6. – 

Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2011. – С. 64-70. 



35 

 

Проект представляется в форме презентации. Объем презентации не 

менее 10 слайдов. 

 

Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев 

оценки: 

1) актуальность; 

2) оригинальность текста и подачи; 

3) аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

5) креативность, новизна идеи; 

6) точность и доходчивость языка и стиля изложения; 

7) соблюдение временного регламента. 

 

Критерии оценивания устной презентации проекта 

 

 Качество са-

мостоятель-

ной подготов-

ки 

Содержание 

ответа 

Полнота от-

ражения ин-

формации 

Выступление 

и умение от-

вечать на во-

просы 

за-

чтено 

При подго-

товке к ответу 

студентом 

проведено ка-

чественное 

теоретическое 

исследование 

по теме, с ис-

пользованием 

списка пред-

ложенной ли-

тературы. 

Содержание 

проделанной 

работы рас-

крыто в пол-

ном объеме. 

Текст ответа 

содержит не 

только данные 

анализа, но и 

представлена 

точка зрения 

студента. 

Владение 

культурой ре-

чи, согласо-

ванность уст-

ного выступ-

ления, аргу-

ментирован-

ное представ-

ление и защи-

та собствен-

ного аналити-

ческого мате-

риала. Сту-

дент уверенно 

владеет мате-

риалом и 

быстро пра-

вильно отве-

чает на вопро-

сы, задавае-

мые препода-

вателем. 

не 

за-

чтено 

При подго-

товке к ответу 

студентом не 

проведено 

Основное со-

держание 

проделанной 

работы рас-

При ответе 

студент огра-

ничивается 

знаниями, по-

Речь недоста-

точно грамот-

ная, содержит 

содержатель-
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теоретическое 

исследование, 

представлен-

ный материал 

носит из-

лишне обоб-

щенный, опи-

сательный ха-

рактер. 

крыто не пол-

но, возможно 

по причине 

того, что сама 

подготовка к 

устному опро-

су проведена 

некачествен-

но, не изучена 

дополнитель-

ная литерату-

ра. 

Путаница в 

изложении 

материала. 

лученными на 

занятии, не 

может аргу-

ментированно 

представить 

свою точку 

зрения или 

привести 

пример. 

ные и логиче-

ские ошибки, 

недостаточно 

аргументиро-

ванное пред-

ставление и 

защита мате-

риала. 

Студент не 

уверенно вла-

деет материа-

лом, поэтому 

не может от-

ветить на во-

просы препо-

давателя, или 

ему требуется 

несколько до-

полнительных 

наводящих 

вопроса. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания 

 

1. Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом 

ректора ННГУ от 13.02.2014 г. №55-ОД. 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом 

ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД. 

3. Петрова И.Э., Орлов А.В. Оценка сформированности компетен-

ций: учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородский госуни-

верситет, 2015. – 49 с. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература 

1. Геронтология in polemico [Электронный ресурс]: монография / 

Н.Н. Мушкамбаров. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html (представлен в 

электронной библиотеке «Консультант студента») 

2. Геронтология in Silico: становление новой дисциплины. Матема-

тические модели, анализ данных и вычислительные эксперименты [Элек-

тронный ресурс]: сборник науч. тр. / под ред. Г.И. Марчука, В.Н. Анисимова, 

А.А. Романюхи, А.И. Яшина. – 3-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 2015. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325658.html (представлен в 

электронной библиотеке «Консультант студента») 

3. Елютина М.Э., Чеканова Э.Е. Социальная геронтология: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и 

специальности «Социальная работа». – М.: ИНФРА-М, 2004. – 157 с. (Биб-

лиотека ННГУ: 20 штук) 

4. Основы геронтологии / Шабалин А.В. – Новосиб.: НГТУ, 2009. – 

124 с.: ISBN 978-5-7782-1277-02 (представлен в электронной библиотеке 

«Znanium.com») 

5. Социальная геронтология: Учебное пособие / Г.Б. Хасанова. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 171 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бака-

лавриат). ISBN 978-5-16-004950-2 (представлен в электронной библиотеке 

«Znanium») 

6. Страцкевич О.Н. Сестринское дело в гериатрии. Практикум: 

учебное пособие / О.Н. Страцкевич, Н.Ф. Багдасарова. – Минск: Выш. шк., 

2010. – 223 с. – ISBN 978-985-06-1889-4. 2 (представлен в электронной биб-

лиотеке «Znanium.com») 

7. Чернявская А.Г. Психология и андрогогика лиц пожилого возрас-

та: учебное пособие для СПО / А.Г. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 197 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-01153-1 (представлен в электронной библиотеке «Юрайт») 

8. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: учеб. 

пособие для вузов. – М.: Владос: МГСУ, 2003. – 224 с. (Библиотека ННГУ: 20 

штук) 

9. Бухалова Н.А. Особенности матримониального поведения людей в 

позднем возрасте // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-

чевского. Серия: Социальные науки. 2011. № 2. С. 19-24. (Статья представле-

на в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

10. Вдовина М.В. Конфликтные взаимоотношения поколений в семье 

и их регулирование // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2008. № 3. С. 315-321. (Статья представлена в бесплатной 

электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

11. Давыдова О.В. Опыт социальной работы с пожилыми людьми за 

рубежом // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. № 4-1. С. 29-

33. (Статья представлена в бесплатной электронной научной библиотеке 

eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

12. Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н. Влияние старения населения на 

российское общество // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского. Серия: Социальные науки. 2008. № 4. С. 24-30. (Статья представ-

лена в бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/) 

13. Дударенкова А. Проблемы пожилых людей в современной России 

// Вестник ТОГИРРО. – 2013. – № 2. – С. 435-436. (Статья представлена в 

бесплатной электронной научной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=54678&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=54678&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=54678&DB=1
http://elibrary.ru/item.asp?id=16953351
http://elibrary.ru/item.asp?id=16953351
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968347&selid=16953351
http://elibrary.ru/item.asp?id=11838275
http://elibrary.ru/item.asp?id=11838275
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236&selid=11838275
http://elibrary.ru/item.asp?id=18153106
http://elibrary.ru/item.asp?id=18153106
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1060231
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1060231&selid=18153106
http://elibrary.ru/item.asp?id=12600115
http://elibrary.ru/item.asp?id=12600115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606901&selid=12600115
http://elibrary.ru/item.asp?id=21241190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247795&selid=21241190
http://elibrary.ru/
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14. Здоровье как ресурс / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралие-

вой.– Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2010. – 816 с. (Библиотека ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского) 

15. Касаткина М.И. К вопросу о подготовке будущих специалистов к 

социальной работе с одинокими людьми пожилого возраста // Вестник Ко-

стромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педа-

гогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2007. 

Т. 13. № 2. С. 172-173. (Статья представлена в бесплатной электронной науч-

ной библиотеке eLIBRARY: http://elibrary.ru/) 
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