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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Одной из особенностей современной демографической ситуации 

является высокая численность лиц пожилого возраста. Старение насе-
ления России как социально-демографический процесс происходит с 
возрастанием общей смертности населения и низкой рождаемостью, 
при этом сопровождается ростом зависимости пожилых людей от 
экономических и социально-культурных условий.  

Мировой обзор «Развитие в условиях старения населения мира» 
приводит следующие данные. 

На сегодняшний день людей в возрасте старше 60 лет в мире бо-
лее 670 миллионов человек. 

За последние полвека продолжительность жизни людей увеличи-
лась на 18 лет и теперь составляет 66 лет. 

С каждым годом число стариков увеличивается на 1,2 миллиона 
человек. 

Женщин старше 60 лет на 70 миллионов больше, чем мужчин это-
го возраста. Дольше 80 лет живут в два раза больше женщин, чем 
мужчин.  

В России проживают около 29 миллионов пожилых людей, то 
есть лиц старше 60 лет.   

К 2050 году число пожилых людей на планете возрастет от ны-
нешних 600 млн до 2 млрд. 

Самая старая часть Света – Европа. 
Важность повседневного внимания к решению социальных про-

блем этой категории граждан возрастает и в связи с увеличением 
удельного веса пожилых людей не только в структуре населения Рос-
сии, но и во всём мире. Изменение социального статуса человека в 
старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограничением 
трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого 
образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-
бытовой, психологической адаптации к новым условиям требует вы-
работки особых подходов, форм и методов социальной работы с по-
жилыми людьми. 

Проблемой старения, старости занимаются десятки различных 
наук. Накопление знаний о процессе старения, старости осуществляет-
ся преимущественно в биологической ветви исследований, к которой 
относится и подавляющее большинство теорий старения. Важнейшей 
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задачей социальной геронтологии выступает связь биологического, 
психологического и социального подходов к старению человека. 

Ныне усиливается внимание к геронтологической проблематике в 
контексте осознания статуса пожилых как особой социальной про-
блемы. Социогеронтологические исследования обретают свой особый 
словарь, специфическую тематику. Поиски ведутся и в междисципли-
нарных зонах, в которых формируется взгляд на объект изучения, пред-
полагающий взаимодействие социальной геронтологии с такими дисци-
плинами, как антропология, демография, экология, экономика, история, 
медицина, педагогика, социальная работа, психология, андрагогика. 

В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально- 
незащищённой категорией общества. В последнее десятилетие в связи 
с увеличением продолжительности жизни человека заметно возрос 
интерес к геронтологическим проблемам. Необходимость сохранения 
активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных тем совре-
менных научных исследований. В данном контексте рассматриваются 
такие вопросы, как факторы старения (прекращения трудовой дея-
тельности, сужение привычного круга общения), адаптация к новым 
внешним условиям. 

В области социальной защиты пожилых людей наибольшее рас-
пространение получило социальной обслуживание пожилых людей. В 
настоящее время социальное обслуживание сводится к обеспечению 
пожилого человека элементарными условиями жизни, а проблемы, 
касающиеся психологического, душевного состояния, недостатка об-
щения в пожилом возрасте, уходят на второй план. 

Данное пособие раскрывает как теоретические, так и практиче-
ские навыки социальной работы с пожилыми людьми. 

Целью настоящего учебного пособия является формирование у 
студентов целостного, системного представления о социальной груп-
пе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть со-
временного общества и имеющих свой специфический характер; рас-
крытие сущности и обеспечение необходимости индивидуального 
подхода в осмыслении и организации социальной работы с населени-
ем старших возрастов. 

Задачи учебного пособия: 
1) глубокое изучение теоретических основ и актуальных проблем 

старения и старости на современном социально-экономическом этапе 
развития общества; 

2) понимание старения населения как социально-демографического 
процесса со всеми его позитивными и негативными последствиями; 
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3) овладение методиками изучения конкретных потребностей оп-
ределенных категорий населения старших возрастов в социальной 
защите и умении своевременно их удовлетворять; 

4) формирование социально-экономического подхода к проблеме 
здоровья в пожилом и старческом возрасте, активной и жизнеспособ-
ной пропаганде сохранения самостоятельности и независимости в по-
вседневной жизни; 

5) адекватное применение полученных во время обучения знаний 
в разработке тактических и стратегических программ по улучшению 
качества и образа жизни пожилых и старых людей.  

Формируемые компетенции:  
– ОК-20: быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, нацио-
нально-государственного и личностного развития, проблем социаль-
ного благополучия; 

– ПК-1: быть готовым к разработке и реализации социальных тех-
нологий, учитывающих особенности современного сочетания гло-
бального, национального и регионального, специфику социокультур-
ного развития общества; 

– ПК-3: быть готовым к посреднической, социально-
профилактической, консультационной и социально-психологической 
деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации; 

– ПК-4: быть готовым к обеспечению социальной защиты, помо-
щи и поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным ли-
цам и социальным группам; 

– ПК-7: быть готовым решать проблемы клиента путем привлече-
ния соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов клиента. 

Будущий специалист, работающий с пожилыми людьми, должен:  
– уметь выбирать из широкого спектра технологий социальной 

работы с пожилыми и старыми людьми наиболее оптимальные и от-
вечающие удовлетворению конкретных потребностей различных ка-
тегорий населения старших возрастов в социальном обслуживании и 
помощи; 

– уметь творчески использовать инновации в социальной работе с 
различными категориями населения старших возрастов; 

– уметь внедрять собственные инновации в профессиональную 
деятельность по улучшению социального положения пожилых и ста-
рых людей, повышению их социального престижа; 
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– уметь критически анализировать отечественный и зарубежный 
опыт социальной защиты населения старших возрастов, особенно в 
отношении групп «риска»; асоциальных и маргинальных представи-
телей старшего поколения;  

– овладеть методиками социальной профилактики и предупрежде-
ния преждевременного старения населения в различных регионах РФ с 
учетом всех социальных, экономических, национально-этических, 
природно-экологических и других региональных особенностей; 

– овладеть механизмами социальной защиты населения старших 
возрастов и разбираться в индустрии социально-геронтологических 
услуг; 

– овладеть методиками социальной профилактики и предупрежде-
ния преждевременного старения населения в различных регионах РФ с 
учетом всех социальных, экономических, национально-этических, 
природно-экологических и других региональных особенностей. 

Учебное пособие включает три главы, раскрывающие сущность 
социальной геронтологии, основные понятия и проблемы старости и 
старения, а также направления и технологии социально-
геронтологической работы в России. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ  
В СИСТЕМЕ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, задачи и основные направления  
в научных и практических исследованиях 

 
Геронтоло́гия (от др.-греч. Geron, gerontos – «старик» и logος – 

«знание, слово, учение») – наука, изучающая биологические, соци-
альные и психологические аспекты старения человека, его причины и 
способы борьбы с ним (омоложение). В дословном переводе геронто-
логия означает науку о старости и старении. Геронтология изучает 
процессы старения с общебиологических позиций. 

Возникла наука около века назад. Составными частями геронто-
логии являются гериатрия, герогигиена, геронтопсихология, герон-
трия. Гериатрия – учение о болезнях, связанных с инволюционными 
изменениями, а также особенности лечения и профилактики заболе-
ваний в пожилом и старческом возрасте. Герогигиена – отрасль, кото-
рая изучает вопросы общей и специальной гигиены людей старших 
возрастных групп. Геронтопсихология изучает психолого-
поведенческие особенности людей пожилого и престарелого возраста. 
Геронтрия – раздел в структуре геронтологии, изучающий болезнь 
пожилых и стариков. Социальная геронтология изучает социальную 
адаптацию стариков в быстроменяющемся мире. 

В разные годы своего развития наука о старении человека вбирала 
в себя новые знания, создаваемые специалистами различных отрас-
лей: врачами и физиологами, философами и биологами, психологами 
и социологами, историками и правоведами. В своих трудах о пробле-
мах старости писали Цицерон, Аристотель, Роджерс, Бэкон,             
Ж.-А. Кондорсе. Мифы и легенды о вечной молодости, долголетии и 
бессмертии создавались и поддерживались на протяжении всего раз-
вития человечества. 

Начало научной геронтологии – науки, которая изучает нормаль-
ный процесс старения человека, его основные проявления и факторы, 
влияющие на характер, типы и интенсивность старческих изменений, – 
обычно связывают с именем английского философа Ф. Бэкона. Бэкон 
считал, что благодаря систематическому исследованию процессов 
старения могут быть открыты причины старости. Он полагал, что са-
мое большое влияние на процесс старения могут оказать нездоровые 
привычки. 
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В России первые труды, посвященные вопросам продления ак-
тивной старости, относятся к середине XVIII в., например, книга рус-
ского врача И. Фишера «О старости, ее степенях и болезнях». Осно-
воположником научной геронтологии в России считается выдающий-
ся русский ученый Мечников. Геронтология в современном ее пони-
мании сформировалась к середине XX в.  

Развитие геронтологии обусловлено существенными изменения-
ми в продолжительности жизни человека. Так, для населения Европы 
средняя продолжительность жизни в 1890 г. составляла 38,7 лет, а в 
1970 г. около 70 лет. В СССР за период 1917–1970 средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась с 32 лет до 71 года. Это увеличение 
происходит за счет снижения смертности от инфекционных болезней, 
уменьшения детской смертности и др. С начала ХХ в. было выдвину-
то несколько теорий старения. По теории И.И. Мечникова (1908), ста-
рение – результат интоксикации организма продуктами обмена бакте-
рий, обитающих в кишечном тракте, и продуктами азотистого обмена 
веществ самого организма (мочевая кислота). Советские учёные 
В.В. Алпатов и О.К. Настюкова считали, что старение организма сво-
дится к снижению активности ферментов.  

Значительный вклад в становление и развитие этой науки внесли 
И.И. Мечников, Н.М. Амосов. Также в понимание возрастных про-
цессов развития и причин старения внёс вклад В.М. Дильман. Акаде-
мик В.В. Фролькис выдвинул адаптационно-регуляторную теорию 
возрастного развития (с генно-регуляторной гипотезой старения). Со-
гласно ему, первичные механизмы старения связаны с изменением 
регуляции активности генов, регуляции их экспрессии и репрессии. 
Также В.В. Фролькисвыдвинул теорию витаукта: в ходе эволюции, 
наряду с процессами старения, возникают механизмы активного про-
тиводействия им – процессы витаукта (антистарения).  

Современная геронтология изучает механизмы и причины старе-
ния от молекулярного и клеточного уровней до целостного организма. 
Особое внимание уделяется роли процессов нервной регуляции. Эти 
работы привели к развитию исследований в области гериатрии.  

На современном этапе развития геронтология как междисципли-
нарная наука приобрела комплексный характер развития и вышла за 
рамки биологии, медицины и психологии. 

Уточнение предмета геронтологии связано с определением ее места 
в системе наук. Биология изучает физиологические особенности старос-
ти и старения. Психология исследует психические процессы старости и 
старения, характеризует психологические особенности периодов ста-
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рости. Социальная адаптация и социализация пожилых и старых людей 
могут быть признаны предметом социальной геронтологии. 

В предмете исследования могут быть в зависимости от целей кон-
кретного научного исследования определены следующие важнейшие 
взаимосвязанные направления: 

1) место и роль старения, старости и смерти в жизнедеятельности 
личности;  

2) социальное самочувствие пожилого человека, степень реализа-
ции им прав человека; 

3) социальная, экономическая и политическая активность пожи-
лых граждан;  

4) личностный потенциал пожилого человека, возможности его 
раскрытия и использования в интересах самого пожилого человека, 
его семьи и социума; 

5) индустрия социально-геронтологических услуг, направленная 
на создание нормальных условий жизнедеятельности пожилого чело-
века с целью обеспечения наиболее полной его самореализации, по-
вышения, статуса пожилых граждан в обществе; 

6) проблема взаимоотношений и взаимодействия, «солидарности» 
поколений; 

7) семейный статус пожилого человека, проблема одиночества в 
пожилом возрасте; 

8) состояние и перспективы развития «стареющего» социума; 
9) социальная профилактика старения, направленная на достиже-

ние активного долголетия индивидов и, следовательно, частично ре-
шающая проблему «стареющего социума; 

10) формы и методы помощи пожилым и престарелым людям в 
России и за рубежом; 

11) опыт зарубежных стран по разработке и реализации государ-
ственной геронтологической политики, создание систем социальной 
защиты пожилых людей; 

12) деятельность негосударственных организаций и фондов, рели-
гиозных концессий по оказанию помощи престарелым гражданам. 

Указанные направления в социально-геронтологических исследо-
ваниях показывают, что геронтология занимает место «на стыке» раз-
личных гуманитарных, естественных и социальных наук – философ-
ских, медицинских, исторических, политологических, экономических, 
психологических, социологических и других, – не сливаясь с ними. 

Вместе с тем следует отметить, что каждая из вышеперечислен-
ных наук занимается лишь одним из аспектов проблемы старости и 
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старения в контексте собственного объекта и предмета, сами эти ис-
следования рассматривая как одно из возможных направлений.  

При проведении исследований в рамках социальной геронтологии 
в зависимости от поставленных целей и задач могут быть применены 
различные подходы:   

1) философский, направленный на осмысление места и роли ста-
рости как важнейшего итогового периода в развитии и жизнедеятель-
ности человека, проблем жизни и смерти личности, диалектики смерт-
ности и бессмертия человека, поиска и реализации смысла жизни, ми-
ровоззрения и ценностных ориентации пожилого и старого человека;  

2) медико-биологический, с учетом медико-биологических кон-
цепций старения рассматривающий в основном биологические аспек-
ты старения, степень ограничения жизнедеятельности, состояние и 
уровень здоровья пожилых граждан, способы его укрепления и под-
держания путем организации здорового образа жизни, а также спосо-
бы и методы социальной профилактики специфических и неспецифи-
ческих заболеваний пожилого возраста. При этом следует учитывать 
специфику социальной геронтологии, которая должна опираться на 
медицинские знания, но не подменять собой медицину и решать про-
блемы старения и старости, используя социальные методы и средства; 

3) социологический, рассматривающий место и роль социальной 
группы пожилых в социуме, взаимоотношения социальной группы 
пожилых людей с другими социальными и возрастными группами, 
место и роль пожилых людей в семье, взаимоотношения пожилых в 
своей возрастной группе; 

4) демографический, изучающий состояние и тенденции в воз-
растном составе населения в целом, в различных регионах страны и 
среди различных национальностей и народностей Российской Феде-
рации, проблемы региональной и национальной средней продолжи-
тельности жизни; 

5) историко-культурный, изучающий исторические традиции в 
отношении к пожилым, формы социальной помощи престарелым 
гражданам, существовавшие в различные периоды российской исто-
рии у различных наций и народностей;   

6) психологический, опирающийся на психолого-ориентированные 
концепции старения, изучающий влияние психических процессов и со-
стояний на старение и протекание старости, особенности психологи-
ческого статуса пожилых людей, специфику воздействия на него и 
способы его оптимизации; 
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7) политологический, рассматривающий место и роль пожилых 
граждан в политической системе общества, их политическую актив-
ность и ориентации, достоинства и недостатки геронтократических 
политических систем; 

8) экономический, рассматривающий экономическую активность 
граждан пожилого возраста, их посильное участие в трудовой дея-
тельности, создании, распределении и потреблении материальных и 
духовных благ, а также вопросы жизнеобеспечения пожилых граждан 
в соотнесении с ресурсами общества; 

9) культурологический, изучающий влияние пожилых на сохра-
нение и приумножение духовного богатства, ценностных ориентаций 
и культурных традиций общества, особенности субкультуры пожи-
лых людей; 

10) педагогический, рассматривающий место и роль пожилых 
людей в воспитании подрастающего поколения, а также способы и 
методы педагогического воздействия на пожилых людей с целью 
формирования у них необходимых знаний и навыков, убеждений и 
ценностных ориентации; 

11) футурологический, исследующий перспективы развития че-
ловечества на основе изучения имеющихся тенденций, связанных со 
старением населения и перспективами в изменении средней продол-
жительности жизни человека. 

Более детальное исследование социального подхода дает возмож-
ность будущим социальным работникам рассматривать индивида в 
многогранной и неразрывной взаимосвязи с социумом, определять 
факторы их взаимного влияния и воздействия, оптимального уровня 
сотрудничества, устранять неблагоприятные для индивида факторы, 
детерминирующие его патологическое старение. 

Сущность основных социальных концепций заключается в том, 
что старение организма происходит не только по медико-
биологическим причинам, подчиняясь генетической программе и чис-
то физиологическим и психическим возрастным изменениям в орга-
низме человека как природного, биологического существа, но и в зна-
чительной степени зависит от условий существования и жизнедея-
тельности индивида, группы, социума и качества и образа жизни, ко-
торый ведет конкретный индивид или группа в социуме, степени раз-
вития экономики, уровня цивилизованности общества, доступности 
социальных благ и услуг, т.е. обусловлено социальными причинами, 
что отмечали И.И. Мечников, А.А. Богомолец, А.В. Нагорный и другие 
исследователи в области медицинской и социальной геронтологии. 




