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Москва, 2017 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1.  Область применения  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Старение 
населения в современном обществе», студентов и слушателей, желающих принять участие в 
работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

• Получение системного представления о феномене старения в современном мире; 
• Освоение особенностей различных социальных, демографических, экономических ас-

пектов старения населения;  
 
В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть 

следующими образовательными результатами. 
 

Знать:  
- Современные особенности и тенденции старения населения в различных обществах;  
- Социальную политику государств в области старения на страновом и международном уровне; 
- Трудности и преимущества старения населения с разных позиций. 
 
Уметь:   

− Использовать теоретические подходы для решения практических задач; 
− Учитывать социальные и демографические тенденции в исследованиях и профессио-

нальной деятельности; 
 
Иметь навыки (приобрести опыт) 
- Проведения анализа социально-демографической ситуации в области старения;  
- Сопоставления социальных и экономических факторов с демографической ситуацией;   
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3. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Сам. 
работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1.  
Старость как социально-
демографический феномен.  
 

20 8 4   8 

2.  
Психофизиологические особен-
ности старения.  
 

18 6 4   8 

3.  
Старение в разрезе социально-
экономических отношений. 
 

48 16 16   16 

4.  

Социальная политика государ-
ства и глобальные тренды в об-
ласти старения. 
 

24 8 8   8 

5.  
Роль гражданского общества в 
стареющем мире 
 

22 8 8   6 

 ИТОГО 132 46 40 0 46 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Эссе  1    Эссе, 3-5 стр. 

Завершающий Групповой 
проект 

 1   Устная презентация 7-10 слайдов+ письменный 
анализ, 10-15 стр.  

 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Старость как социально-демографический феномен.  
• Основные понятия. Старость и старение в исторической перспективе.  
•  Современная демографическая ситуация в мире. Возраст старости. Виды старения. Тенденции 

старения населения в мире 
• Старение в контексте демографического перехода. Региональные прогнозы 
• Миграция: плюсы и минусы для стареющего общества 

Тема 2. Психофизиологические особенности старения.  
• Биологические особенности старения. Здоровое старение. 
• Психологические задачи пожилых и старых людей.  Психологическое развитие в старости.  
• Межпоколенческие связи и солидарность поколений. Особенности семейных отношений 

и брак в пожилом возрасте. 
Тема 3. Старение в разрезе социально-экономических отношений. 

• Социальные маркеры старости. Варианты социальной адаптации к старости.  
• Смерть как социальный феномен. Отчуждение  от смерти в современном мире. 
• Экономического поведение (потребление, сбережение, инвестиции) и его связь с пер-

спективами стареющего общества. 
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• Межпоколенческие трансферы: драйвер или тормоз для развития в стареющем обществе 
• Особенности рынков труда в стареющем обществе. Пожилой человек на рынке труда. 

Варианты карьерных переходов в пожилом возрасте. 
• Дискриминация по возрасту и эйджизм. Восприятие старения. Стереотипы 
• Пенсионные системы как ресурсы для развития стареющего общества. 
•  Инструменты финансового планирования старости. 

Тема 4. Социальная политика государства и глобальные тренды в области старения. 
• Социальная политика государства и глобальные тренды в области старения. Политика 

активного долголетия.  
• Индексы активного долголетия и дополнительные измерители старения. 
• Институциональные реформы в контексте стареющего общества. 
• Социальное обеспечение и социальное обслуживание в старости.  Обеспечение активно-

го долголетия и ресурсности старшего поколения.  
Тема 5. Роль гражданского общества в стареющем мире 

• Международные организации и продвижение интересов старшего поколения. Борьба с 
эйджизмом. 

• Самоорганизация пожилых людей и их вклад в развитие общества  
• Некоммерческий сектор как исполнитель в сфере социального обеспечения и гарант ак-

тивного долголетия.  
 

 
 

6. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Итоговый проект  

− Письменный анализ по выбранной тематике  

− Презентация  
Требования к письменным работам. 

Работа, выполненная  оценку “отлично”, должен соответствовать следующим критериям: 
1. По форме: грамотно написана, аккуратно оформлена, с орфографией и пунктуа-

цией, соответствующей правилам русского языка, соблюдены нормы цитирова-
ния. 

2. По структуре: логично изложена, выводы следуют из приведенных аргументов, 
четко выделены параграфы, абзацы, вводная и заключительная часть. 

3. По содержанию: опора на изученную литературу и адекватное использование 
фактической информации об исследуемой организации 

Активность на семинарах и практических занятиях 
− Учитывается преподавателями при условии значимого вклада студентов в обсуждение, 

при задавании содержательных вопросов, содержательном комментировании ответов 
однокурсников, приведении релевантных примеров из изученной литературы или соб-
ственного опыта.  

7. Образовательные технологии 
Освоение данной дисциплины основано на освоении значительного объема знаний, активном 
участии студентов в обсуждении, подготовке ими итогового проекта аналитического характера 
по одной из изученных тем. Помимо ознакомления с теорией, у студентов будет возможность 
послушать практиков в изучаемой сфере.  
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Вопросы для самопроверки и формулировки тем итоговых аналитических проектов 

1.  Старение: причины, региональная специфика, прогнозы  
2. Старение как биологический процесс (физическое и ментальное) 
3. Старение и новые технологии: перспективы и пределы 
4. Как измерить старение населения 
5. Старение как причина миграции: плюсы и минусы миграции в стареющем обществе 
6. Старение и внутренняя миграция (городская и сельская) в течение времени. 
7. Старение и производительность труда в пожилом возрасте. 
8. Ограничения на повышение пенсионного возраста. 
9. Пенсионная система PAYG и условия ее внедрения. 
10. Частные пенсионные системы и условия их внедрения. 
11. Эйджизм (дискриминация пожилых) как социальная проблема 
12. Стареющая рабочая сила, как ресурс.  
13. Стареющая рабочая сила, как сдерживающий фактор. 
14. Неравенство в старении между странами 
15. Специфика старения в сельской местности 
16. Старение как причина трансформации рынков 
17. Проблемы стареющего населения 
18. Неравенство среди стареющего населения 
19. Межпоколенческие трансферты в стареющем населении 
20. Старость и старение в исторической перспективе. 
21. Психологическое развитие в старости 
22. Социальные маркеры старости. Варианты социальной адаптации к старости.  
23. Смерть как социальный феномен. 
24. Межпоколенческие связи и солидарность поколений. Особенности семейных отношений 

и брак в пожилом возрасте. 
25. Пожилой человек на рынке труда. 
26. Дискриминация по возрасту и эйджизм. 
27. Инструменты финансового планирования старости. 
28. Социальная политика государства и глобальные тренды в области старения. 
29. Социальное обеспечение и социальное обслуживание в старости. 
30. Международные организации и продвижение интересов старшего поколения. 
31. Самоорганизация пожилых людей и их вклад в развитие общества  
32. Некоммерческий сектор как исполнитель в сфере социального обеспечения и гарант ак-

тивного долголетия.  
 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
О итоговая= 0,3 * О текущий + 0,3активность на семинарах +0,4 итоговый проект 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по 
учебной дисциплине. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
10.1 Основная литература 

1. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. Учебное пособие.-
М., 1998.  

2. Анцыферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зи-
мы//Психологический журнал. 1994.  №3. 
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3. Злоупотребления по отношению к пожилым людям: критические замечания о постанов-
ке и решении проблемы.- К.: Факт, 2003. 

4. Кадырова Э., Маннанова Г., Миннигалеева Г. А., Шавалеева Т., Щукина Н. Бабушки-
детям / Под общ. ред.: Г. А. Миннигалеева. Туймазы : РОО КРЦП «Мои года – мое богат-
ство», 2011. 

5. Корнеева И. Е., Миннигалеева Г. А. Пожилые россияне и благотворительность: опреде-
ляющие факторы и масштабы участия // Психология зрелости и старения. 2015. № 3  

6. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения. –М., 2002 . 
7. Лежнина Ю.П. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное 

положение и структурные характеристики группы. Дисс... канд. социол. наук.- 2010 

8. Миннигалеева Г. А. Добровольческая деятельность старшего поколения: преимущества 
и факторы участия // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 4. С. 19-22. 

9. Миннигалеева Г. А. Концепция Всемирной Организации Здравоохранения «Город, где 
старость в радость – город для всех возрастов»: философия, методология, результаты 
исследования и примеры применения в России // Психология зрелости и старения. 2009. 
№ 2 (46) . С. 88-107. 

10. Миннигалеева Г. А. Развитие человека в пожилом возрасте // В кн.: Семья и человече-
ское развитие. Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике Башкорто-
стан / Рук.: Р. Валиахметов. Уфа : Восточная печать, 2013. С. 95-97. 

11. Миннигалеева Г. А., Зулкарнаев Т. Ш., Демина К. В., Сабитова Л. М. Возможности для 
участия в оплачиваемой занятости и добровольческой деятельности людей пенсионного 
возраста в России // В кн.: Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса. М. : 
РОС, 2012. С. 7372-7384. 

12. Миннигалеева Г. А., Зулкарнаев Т. Ш., Демина К. В., Хижнякова И. С., Сабитова Л. 
М. Образ пожилых людей сегодня // Психология зрелости и старения. 2013. № 4. С. 1-24. 

13. Миннигалеева Г.А. Социально-педагогическая работа с пожилыми людьми. Дисс… 

канд. пед.наук. – 2004. 

14. Пожилой человек в обществе. Сборник статей под ред.И.А.Григорьевой. – Санкт-
Петербург: Издательство «Европейский дом», 2010. 

15. Роик В.Д. Мир пожилых людей и как его обустроить. –М.Ж Эксмо, 2011.-384 с. 
16. Тяжелая утрата и горе: как поддержать пожилого человека в его несчастье.-К.:  

Факт. – 2003. 
17. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособие для 

студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -208с. 

18. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: учебное пособие. – М., 1999. 
19. Cohen G.D. The mature mind: the positive power of the ageing brain. Basic Books, 2005. 
20. Leider R., Shapiro D. Repacking your bags: lighten your load for the rest of your life.Berett-

Koehler Publishers, 2002 
21. Minnigaleeva G. A. Traditions and recent developments in learning in later life in the Russian 

Federation // International Journal of Education and Ageing. 2013. Vol. 3. No. 1. P. 63-72. 
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22. Sadler W.A. Changing course: navigating life after fifty. –The Center for Third Age Leadership, 
2007 

23. Dying to know: bringing death to life.-Pilotlight Australia, 2007. 
24. Goldman C. Who am I now That I’m Not Who I was Before?: conversations with women in 

midlife and beyond.-Nodin Press, 2009. 

 
10.4 Программные средства 

Слушатели будут использовать общедоступные средства Microsoft Office и онлайн ин-
струменты.  
10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникации со студентами будут поддерживаться в системе LMS, а также с исполь-
зованием инструментов google docs, dropbox, групп в социальных сетях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мульти-медиа проектор

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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