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Социальная геронтология формируется на стыке 
многих наук: гуманитарных, социальных, естественных, 
экономических. В медико-биологическом ракурсе пожилой 
человек рассматривается, как живой организм, претерпе-
вающий возрастные изменения, влекущие за собой на-
рушения функций органов и систем, а также компен-
саторные механизмы. Следовательно, стареющий орга-
низм человека требует проведения лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на улучшение состоя-
ния здоровья, качества жизни и продления активного воз-
раста. 

 
Social gerontology is formed at the junction of several 

sciences, humanities, social, natural and economic. In the 
biomedical perspective of an elderly person is regarded as a 
living organism that undergoes age-related changes that entail 
a violation of the organs and systems, as well as compensatory 
mechanisms. Consequently, the aging human body requires a 
therapeutic and preventive measures aimed at improving the 
health, quality of life and prolong active age. 

 
В социально-психологическом аспекте социаль-

ная геронтология рассматривает особенности психи-
ки пожилого человека, его взаимоотношения с об-
ществом, адаптацию к новому социальному статусу. 

Теоретическую основу социальной геронтоло-
гии составляют несколько смежных наук о человеке 
и обществе: теория социальной работы, антрополо-
гия, социология, медицина, право, психология, этика 
и др. (рис. 1). 

Говоря о теоретических и методологических ос-
новах социальной геронтологии как науки, мы ка-
саемся ее глубинной сущности как науки о прес-
тарелом человеке и его социальных связях. Именно 
улучшение социального самочувствия пожилого че-
ловека, совершенствование условий его жизни, обес-
печение достойного социального существования 
относятся к непосредственным практическим зада-
чам социальной геронтологии. 

 

 

Рис. 1. Место социальной геронтологии в системе наук 
 
Наиболее глубоким социальным основанием, 

основополагающей целью является гармонизация 

всей системы отношений - в семье, коллективе, на-
ции, обществе в целом. Таким образом, практическая 
суть социальной геронтологии определяет и ее со-
держание как науки. 

Социальная геронтология тесно взаимосвязана с 
социальными науками: социологией, политологией, 
демографией, этикой и правом. 

Рассматривая взаимосвязь социальной геронто-
логии с социологией, отметим следующее: социоло-
гия изучает общество, поведение и убеждения специ-
фических групп - людей пожилого возраста, семей, 
детей, мужчин, женщин, лиц девиантного поведения, 
и др. Познания в области социологии позволяют со-
циальному работнику исследовать социальные проб-
лемы пожилых людей. Например, основной навык 
специалиста социальной сферы - это интервьюирова-
ние, предполагающее знания того, как разговаривать 
с человеком, имеющим ту или иную проблему, что-
бы он смог раскрыться, довериться и почувствовать 
себя в безопасности. Собрав информацию и проана-
лизировав ее, социальный работник намечает план 
действия, обеспечивая, таким образом, аналитичес-
кий подход к решению проблемы. Итак, знания соци-
ологии полезны для социальной геронтологии. 

Политология изучает деятельность государства 
и его институтов, а также органов местного самоуп-
равления, учреждений, общественных и религиозных 
организаций, граждан по развитию и управлению 
социальной сферой общества, называемую социаль-
ной политикой. Социальная политика предопределя-
ет направления деятельности социальной работы в 
отношении пожилых людей, оказание им социальной 
помощи и поддержки. В то же время исследования 
социальной геронтологии могут оказывать влияние 
на политику государства, раскрывая причины социа-
льных проблем пожилых граждан. 

Демография - наука о закономерностях воспро-
изводства населения в социально-исторической обус-
ловленности этого процесса. Демография изучает 
массовые социальные процессы во взаимосвязи с 
возрастной структурой населения и позволяет соста-
вить прогноз "старения" населения, в чем состоит ее 
значение для социальной геронтологии. 

Этика - учение о морали и нравственности, за-
дает определенные нормы нравственного поведения 
социальных работников, а также и всего общества в 
целом к пожилым и престарелым людям, исходя из 
принципов гуманизма. 

Еще одной смежной дисциплиной, необходимой 
для деятельности социального работника, является 
правоведение. Без знания законодательных актов, ос-
нования теоретических и практических аспектов пен-
сионного обеспечения, гражданского, семейного и 
жилищного права сложно давать консультации пож-
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илому клиенту, помогать ему в решении его жиз-
ненных проблем, отстаивать его интересы. 

Социальные работники в работе с пожилыми 
людьми широко используют данные психологии, а 
именно - геронтопсихологии, представляющей собой 
отрасль геронтологии и возрастной психологии, изу-
чающей особенности психики и поведения лиц стар-
шего возраста, их ценностные ориентации. Психоло-
ги, изучая индивидов, пытаются понять механизмы 
их развития, важные факторы, влияющие на их пси-
хику и поведение, а также психологию коллективов. 

Для выяснения различий между социальной ра-
ботой и психологией целесообразно использовать 
определение первой как профессии, связанной с 
отношениями между людьми и их окружением. Из 
этого определения следует, что социальные работни-
ки должны использовать знания и социологии, и пси-
хологии, чтобы оценить проблемы клиентов и осу-
ществить планы необходимого вмешательства. 

При этом социальные работники не могут сосре-
доточиться только на индивиде, как это делают пси-
хологи, или на социальном окружении, как социо-
логи, т.к. они изучают различные аспекты того и дру-
гого круга проблем, способствуют выработке конст-
руктивного их решения. 

Геронтология, как наука тесно связана с меди-
циной, а именно - с гериатрией, занимающейся лече-
нием и профилактикой болезней пожилых людей. 
Социальная же геронтология в сфере своих исследо-
ваний должна рассматривать пожилых людей, как с 
социальных, так и с медицинских позиций. Социаль-
ному работнику требуется достаточно основательная 
медицинская подготовка, поскольку пожилые люди 
чаще нуждаются в медико-социальной помощи и ра-

ботать в контакте с врачом-гериатром. Например, сл-
ожившаяся на Западе профессия трудотерапевта (сп-
ециалиста, работающего непосредственно с инвали-
дами) предусматривает получение знаний в области 
медицины и реабилитационного консультирования. 

Среди биологических наук, с которыми взаимо-
действует социальная геронтология, выделяют ант-
ропологию - науку о развитии человека, как биологи-
ческого вида. Антропологические исследования раз-
личных этнических групп, особенно долгожителей о-
богащают геронтологию данными о влиянии как вне-
шних, средовых, так и внутренних факторов на про-
цесс старения человека и его биологический возраст. 

Социальная геронтология также взаимосвязана с 
экологией. Влияние экологических факторов на бла-
госостояние общества значительно, а пожилые его 
члены особенно чувствительны к изменениям факто-
ров экологии. 

Система научных знаний, как уже отмечалось, 
может быть условно разделена в зависимости от ори-
ентации в решении задач на фундаментальные и 
прикладные. Если фундаментальные науки преиму-
щественно ориентированы на решение гносеологиче-
ских задач, то прикладные - на преобразование со-
циальной деятельности. С этих позиций социальная 
геронтология относится к группе прикладных наук. 

Исходной базой для сбора, анализа разнообраз-
ного по содержанию эмпирического материала для 
различных наблюдений, исследований конкретных 
социальных процессов и явлений, фактов обществен-
ной жизни является практика. Она позволяет аккуму-
лировать опыт социальной работы в виде его осмыс-
ления и теоретического обобщения, т.е. в форме си-
стемы научных знаний. 
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