
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности студентов к организации социальной работы с пожилыми 

людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология социальной работы с пожилыми людьми» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Технология социальной работы с пожилыми людьми» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методы исследования в социальной работе», 

«Социальная педагогика», «Социальная экология», «Технология социальной работы», 

«Благотворительность в социальной работе», «Основы волонтерской деятельности в 

социальной работе», «Социальные инновации», «Технология социальной работы с 

инвалидами», «Технология социальной работы с молодежью», «Художественно-творческие 

методы в социальной работе», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Социальная реабилитация», «Гендерология и феминология», «Занятость 

населения и ее регулирование», «Социальная работа в некоммерческих организациях», 

«Социальная работа в полиэтнической среде», «Социальная работа в учреждениях в 

городской среде», «Социальная работа в учреждениях в сельской местности», «Социальная 

работа на общественном уровне», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

– способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– геронтологические и правовые основы социальной работы с пожилыми людьми; 

особенности пожилых людей как объекта социальной работы, их основные проблемы и 

современное положение в Российской Федерации; систему государственных и 

негосударственных социальных служб, учреждений и организаций как поставщиков 

социальных услуг пожилым людям, их специфику и основные направления деятельности; 

– содержание и алгоритм технологии социальной работы с пожилыми людьми; основные 

направления и технологии социальной работы с пожилыми людьми; показатели качества 

социальной работы с пожилыми людьми; нравственно-этические принципы социальной 
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работы с пожилыми людьми; зарубежный, российский и региональный опыт социальной 

работы с пожилыми людьми; 

 

уметь 
– анализировать развитие современной социальной ситуации в сфере социальной работы с 

пожилыми людьми; охарактеризовать основные проблемы пожилых людей и основные 

направления деятельности государственных и негосударственных социальных служб, 

учреждений и организаций как поставщиков социальных услуг пожилым людям; оценить 

собственные возможности и ограничения, способствующие или препятствующие 

эффективной профессиональной деятельности в сфере социальной работы с пожилыми 

людьми; 

– осуществлять выбор технологии социальной работы в соответствии с конкретной 

ситуацией пожилого человека, получателя социальных услуг, и эффективной моделью 

теории и практики социальной работы; разрабатывать технологии социальной работы, 

оптимизирующие деятельность социальных служб по улучшению условий 

жизнедеятельности пожилого человека и расширению его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; анализировать качество социального 

обслуживания пожилых людей и нравственно-этические проблемы социальной работы с 

пожилыми людьми; 

 

владеть  
– способностью оценивать специфику и значение социальной работы с пожилыми людьми; 

схемами анализа основных проблем пожилых людей; 

– основными технологическими процедурами социальной работы с пожилыми людьми; 

способностью представлять результаты практической деятельности государственных и 

негосударственных социальных служб, учреждений и организаций в сфере социальной 

работы с пожилыми людьми в форме реферата. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы социальной работы с пожилыми людьми. 

Старение населения как социально-демографическая проблема современного общества. 

Геронтологические основы социальной работы с пожилыми людьми. Социальная 

геронтология как наука. Теории старения. Генезис отношения к пожилым людям в обществе. 

Пожилые люди как особая социально-демографическая группа, их медико-биологические, 

психологические, демографические, этнографические и социокультурные особенности, 

современное положение в Российской Федерации. Пожилые люди как объект социальной 

работы, как получатели социальных услуг в системе социальной защиты и социального 

обслуживания населения. Основные проблемы пожилых людей. Правовые основы 

социальной работы с пожилыми людьми. Основные направления социальной политики в 

отношении пожилых людей. Субъекты социальной работы с пожилыми людьми. 

Государственные и негосударственные социальные службы, учреждения и организации как 

поставщики социальных услуг пожилым людям. 

 

Раздел 2. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Сущность и содержание технологии социальной работы с пожилыми людьми. Система 
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технологий социальной работы с пожилыми людьми. Технологии социальной помощи, 

попечительства и социального обслуживания пожилых людей. Технология социальной 

профилактики жестокого обращения с пожилыми людьми в семье и различного типа 

учреждениях, проявлений эйджизма в обществе. Технологии социальной адаптации и 

реабилитации пожилых людей. Технология организации досуга пожилых людей. Технология 

геронтообразования. Технология организации межпоколенного взаимодействия в сфере 

социальной работы с пожилыми людьми. Организация общественных и клубных 

объединений пожилых людей. Пожилые люди как субъекты и объекты волонтерской 

деятельности. Социальное проектирование в сфере социальной работы с пожилыми людьми. 

Инновации в сфере социальной работы с пожилыми людьми. Проблема обеспечения 

качества социального обслуживания пожилых людей и нравственно-этические проблемы 

социальной работы с пожилыми людьми. Зарубежный, российский и региональный опыт 

социальной работы с пожилыми людьми. 

 

6. Разработчик 

 

Шитова Эльвира Петровна, старший преподаватель кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


