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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11
сентября 2019 года № 1109.
Годы приёма на обучение: 2020, 2021.

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплина по выбору,
3 семестр.
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплин «Современные
социологические теории и школы», «Социология населения», «Основы демографического прогнозирования».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Владеть: навыками критического использования знаний социальных наук, новейших тенденций и направлений современной
социологической теории, методологии и методов социальных наук применительно к задачам разработки проектов в области здоровья и
здорового образа жизни
Владеть: системным подходом при анализе различного рода социально-демографической и медицинской информации в сфере здоровья и
здорового образа жизни
Знать: методы анализа профессиональной информации в области здоровья и самосохранительного поведения семьи и личности
Знать: методы и современные технологии социального прогнозирования личных сроков жизни, тенденций смертности и рождаемости
Знать: основные методы и принципы проведения социологических исследований по изучению особенностей самосохранительного
поведения личности
Знать: основы проектной деятельности в области исследования смертности, продолжительности жизни и здоровья населения
Знать: принципы сбора и анализа социологической и медицинской информации при изучении ожидаемой и желаемой продолжительности
жизни, смертности, здоровья и индивидуальных рисков
Уметь: анализировать и интерпретировать демографическую информацию в соответствии с выбранным концептуальным подходом в
области социологии здоровья
Уметь: выявлять социально значимые проблемы на основе выбранной социологической теории в области социологии здоровья и смежных
дисциплин
Уметь: использовать методы сбора и обработки научной информации по проблемам личных сроков, индивидуальных рисков и здоровья,
смертности и продолжительности жизни
Уметь: организовать и сопровождать реализацию социологического исследования по изучению здоровья, личных сроков жизни и
индивидуальных рисков
Уметь: организовывать и осуществлять руководство проектом в области достижения нормативных социально-демографических
показателей на различных этапах его реализации
Уметь: применять статистическую, социологическую и демографическую информацию для научного обоснования нормативных
показателей
Уметь: разрабатывать программу социологического исследования здоровья, личных сроков жизни и индивидуальных рисков с учетом
специфики изучаемого объекта

4. Форма обучения: очная.
5. Объём дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 28 аудиторных часов (14 часов лекций и 14 часов семинаров), 44
академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических
часов и виды учебных занятий:
Наименование и краткое содержание
разделов и дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Занятия
семинарского
типа*

Самостоятельная
работа
обучающегося,
часы

Форма текущего
контроля
успеваемости
(опрос, тестирование,
коллоквиум,
контрольная работа,
реферат и т.п.)

Занятия
лекционного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 1. Продолжительность жизни в
России и странах мира: тенденции и
перспективы
Тема 2. Личные сроки жизни и здоровье
индивида
Тема 3. Определение понятия риска. Виды
рисков:
основные
подходы
и
классификации. Индивидуальные риски
Тема 4. Возрастная структура населения,
глобальное
старение
население
и
связанные с этим риски в здоровье
населения
Тема 5. Поведенческие практики здоровья
и
самооценка
здоровья,

В том числе

Всего

10

2

2

4

6

10

2

2

4

6

10

2

2

4

6

Опрос по теме, реферат,
групповое задание

10

2

2

4

6

Опрос по теме,
рефераты и доклады по
теме, групповое задание

12

2

2

4

8

Опрос по теме, реферат,

Опрос по теме, реферат,
доклады, рефераты по
теме, групповое задание
Опрос по теме, реферат,
групповое задание

групповое задание

самосохранительное поведение
Тема 6. Современные возможности
увеличения продолжительности жизни
Тема 7.
Государственная
продления сроков жизни
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Раздел
Тема
1
Продолжительность
жизни в России и
странах
мира:
тенденции
и
перспективы

2

4

6

Опрос по теме, реферат,
групповое задание

6

Опрос по теме, реферат,
доклады, групповое
задание

политика

Промежуточная аттестация (зачёт)
Итого
п/п
1

2

10

2

10

72

2

4

28

44

Содержание (темы)
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – понятие, социальное значение.
Продолжительность жизни в России и в мире: перспективы роста. Качество и продолжительность жизни.
Индекс счастья и продолжительность жизни, установки на продолжительность жизни. Гендерный аспект
продолжительности жизни: разрыв в средней продолжительности жизни российских мужчин и женщин.
Отношение человека к здоровью и продолжительности жизни. Различия в продолжительности жизни.
Неравенство в продолжительности жизни и социальный статус. Дифференциация продолжительности жизни в
зависимости от уровня образования, места проживания, брачного статуса. Биологические, поведенческие,
социально-экономические и социокультурные факторы продолжительности жизни. Влияние поведенческих
факторов на продолжительность жизни. Алкоголь и табококурение как факторы влияющие на
продолжительность жизни. Повышение уровня жизни как одно из условий роста продолжительности жизни.
Роль государственных, общественных и научных учреждений увеличении продолжительности жизни.
Понятие смертности. Показатели смертности. Общий коэффициент смертности. Источники данных о
смертности населения. Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в
России и мире. Факторы дифференциации уровней смертности. Биологическая и социальная составляющие
смертности. Мужская сверхсмертность – общие и специфические причины. Младенческая и перинатальная
смертность. Структура младенческой смертности по причинам. Младенческая смертность в России и мире.
Смертность в трудоспособных возрастах.
Тема 2 Личные сроки Понятие здоровья: основные подходы к определению. Концептуальные модели здоровья. Здоровье
жизни и здоровье индивидуальное и здоровье общественное. Социологический подход к определению здоровья. Здоровье как
индивида
социальный конструкт. Основные этапы изучения здоровья в социологическом дискурсе. Соотнесение

3

4

Тема 3 Определение
понятия риска. Виды
рисков:
основные
подходы
и
классификации.
Индивидуальные
риски
Тема 4 Возрастная
структура населения,
глобальное старение
население
и
связанные с этим
риски
в
здоровье
населения

понятий «социальные болезни», «социально значимые заболевания», «болезни цивилизации», «болезни
образа жизни». Понятие «социальные детерминанты здоровья». Отношение к здоровью как фактор личных
сроков жизни. Особенности восприятия здоровья в современном обществе: здоровье как ценность, товар,
ресурс, капитал.
Понятие риска: основные подходы к определению риска. Виды рисков: естественный, социальный,
глобальный, индивидуальный. Понятие «общества риска»: концепции У.Бека, Э.Гидденса, Н.Лумана.
Факторы риска здоровья современного человека. Пространственная обусловленность рисков. Стресс как
фактор риска психического здоровья населения мегаполисов. Экологические риски как фактор сокращения
личных сроков жизни: сравнительный анализ. Факторы субъективные и их влияние на продолжительность
жизни. Исследования склонности к риску. Рискогенность повседневных практик современной молодёжи.
Возраст и возрастная структура населения. Возраст как демографическая и социологическая переменная,
особенности его измерения. Возрастные группы и контингенты. Половозрастные пирамиды, их построение и
анализ, типология.
Демографическое старение населения – сущность, причины, виды. Старение «сверху» и старение «снизу».
Рождаемость и старение населения. Смертность и продолжительность жизни и старение населения.
Измерение демографического старения населения. Шкала демографического старения Ж.Боже-Гарнье –
Э.Россета. Шкала демографического старения ООН. Границы старости и пенсионные возраста. Доля людей
возраста 65+ в России и в мире: тенденции. Неоднородность процесса старения населения. Феминизация
старения. Самые старые и самые молодые страны мира. Демографическое старение населения и его
экономические, социальные, здравоохранительные, политические и др. последствия. Основные тенденции
изменения возрастного состава населения мира, частей света, России, других стран. Темпы старения
населения в развитых и развивающихся странах. Старение население в старших возрастных группах
«старение старых». Может ли старение населения быть полезным для экономики. Старение населения и
задачи социальной политики.
Старение населения и здоровье нации. Здоровое и нездоровое старение. Здоровье пожилого населения.
Обеспечение здорового старения путем заботы о здоровье на протяжении всей жизни. Поддерживающая среда
для пожилых. Ориентированные на нужды людей системы здравоохранения и длительного ухода,
приспособленные к потребностям стареющего населения. Укрепление базы фактических данных и научные
исследования.
Социальная активность пожилых людей. Доходы и экономическая активность пожилых людей.
Необходимость радикального изменения установок к пожилым и старым людям, устранения неадекватных
стереотипов «пожилых» и «старых» людей, формирование релевантных хронологическому возрасту
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Тема
5
Поведенческие
практики здоровья и
самооценка
здоровья,
самосохранительное
поведение

6

Тема 6 Современные
технологии
увеличения
продолжительности
жизни

7

Тема
7
Государственная
политика продления
сроков жизни

экспектаций самосохранительного поседения. Сложность становления и массового распространения
адекватных установок относительно старости и зрелости, молодости и отрочества-детства в условиях
старения и диспропорций возрастных групп.
Субъективная модель: самооценка здоровья как индикатор его состояния. Уровень индивидуального здоровья
и определяющие его факторы. Взаимосвязи между здоровьем людей и их положением в системе общественно
опосредованного неравенства. Здоровье как базис счастья. Источники данных о здоровье населения.
Мониторинги здоровья. Социологический опрос как метод измерения здоровья общества. Здравоохранение и
здоровье. Модернизация здравоохранения. Доступность и удовлетворенность населения медицинской
помощью. Национальный проект «Здоровье».
Поведенческие практики сохраняющие здоровье. Самосохранительное поведение – понятие, структура, роль
как фактора продолжительности жизни. Социологические методы исследования самосохранительного
поведения. Влияние уровня образование, брачного статуса, детности семьи на здоровье и направленность
самосохранительного поведения. Место самосохранительного поведения в системе потребностей личности и
структура потребности в самосохранении. Установки к здоровью, болезням, инвалидности и к смерти.
Установки на сроки жизни, установки к преждевременной смерти и к старости. Диссонанс между целями и
средствами самосохранительного поведения. Различия самосохранительных установок мужчин и женщин и
гендерный парадокс здоровья. Негативные линии самосохранительного поведения мужчин и их
отрицательные последствия.
Здоровье как средство повышения мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Вводные понятия и основы
ЗОЖ. Основные составляющие здорового образа жизни. Пропаганда ЗОЖ. Семья как фактор здоровья и
стимул к ЗОЖ. Влияние семейного окружения на формирование установки на ЗОЖ. Роль государства в
формировании ЗОЖ населения.
Борьба со старостью: что предлагает наука? Основные направления развития биомедицины по увеличению
качества и продолжительности жизни современного человека. Киборгизация как тренд в преодолении
биологических и возрастных ограничений. Генная инженерия: основные достижения и области применения.
Этико-правовые аспекты развития биомедицины.
Персонализированная медицина как новая модель здравоохранения: основные характеристики и особенности
реализации.
Управление поведением в сфере здоровья: основные модели и их особенности. Салютогенез как образ жизни.
Опыт проведения политики по продлению сроков жизни в России и в мире. Деятельность ООН и других
международных организаций в области продления сроков жизни. Особенности политики по минимизации
преждевременной смертности в экономически развитых странах, в развивающихся странах
Уменьшение социального неравенства в заболеваемости и в смертности. Возможности воздействия на

самосохранительные установки и ценностные ориентации разных половозрастных когорт. Политика
увеличения самосохранительного потенциала населения. Политика укрепления самосохранительных
тенденций в долгосрочной перспективе. Увеличение самосохранительного потенциала продолжительности
жизни личности и всего населения, повышение степени реализации этого потенциала и тем самым роста
средней продолжительности мужчин и женщин.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1 Контрольные вопросы:
1. Проблемы старения в свете достижений современной медицины.
2. Новые технологии улучшения качества и продолжительности жизни.
3. Какова роль образа жизни в формировании здоровья индивида?
4. В чем различие мотивов у тех, кто хочет и не хочет жить долго, можно ли воздействовать на подобную мотивацию?
5. Что можно сделать для системной организации деятельности в обществе по укреплению здоровья и продлению личных сроков жизни?
6. Какова связь самооценок здоровья индивидом и статистических показателей заболеваемости населения.
7. Прогрессивный, стационарный и регрессивный типы возрастной структуры. Возрастно-половые пирамиды.
8. Старение населения. Два типа старения.
9. Неоднородность процесса старения населения и феминизация старения: причины и последствия.
10. Эндогенные и экзогенные факторы риска.
11. Социально-возрастные аспекты индивидуальных рисков.
12. Рискогенность повседневных практик современной молодёжи.
13. Социальные детерминанты здоровья в России и за рубежом: сравнительный анализ.
14. Современное восприятие здоровья и актуальные модели здорового образа жизни.
15. Культ тела в современном обществе: новое восприятие здоровья или «тренд сезона»? Каким будет здоровый человек в будущем?
16. Продолжительность жизни и смертность в современной России и в странах мира.
17. В чем различие мотивов у тех, кто хочет и не хочет жить долго, можно ли воздействовать на подобную мотивацию?
18. Роль социолога в организации деятельности по продлению личных сроков жизни?
7.1.2 Темы рефератов и докладов:
1. Гендерные особенности поведенческих практик здоровья.
2. География продолжительности жизни населения в современной России (на основе новейших статистических данных).
3. Городской ландшафт как пространство рисков.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.
5.

Культ здорового тела в социологическом дискурсе.
Неравенство продолжительности жизни и смертности: пути преодоления.
Основные достижения генной инженерии.
Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира.
Пенсионный возраст в России: целесообразно ли увеличения с точки зрения демографа.
7.1.3 Тематика групповых проектов:
Магистранты разбиваются на группы по 2-3 человека. Каждая группа выбирает страну мира и готовит презентацию-выступление на тему
«Социолого-исторический анализ и демографический прогноз продолжительности жизни в стране N». Странны в группах не должны
совпадать.
Здоровье – ценность, здоровье - товар, здоровье – социальный капитал.
Магистранты разбиваются на 3 группы. Каждая группа представляет аргументированную позицию по одному из предложенных для
обсуждения определений здоровья. Проводится обсуждение. Каждая группа задает вопросы своим оппонентам. По результатам
оценивается умение апеллировать к теоретическим подходам, систематизировать данные прикладных социологических исследований,
обобщать полученные результаты и делать выводы.
«Повседневные практики современной молодежи как факторы риска». Магистранты формируют две исследовательские группы, которые
представляют результаты подготовленного исследования по заданной теме. Проводится обсуждение. В ходе работы проверяется умение
анализировать, систематизировать, обобщать данные социологических исследований, использовать теоретические знания в обосновании
полученных выводов.
Провести сравнительный анализ показателей здоровья в России и некоторых странах Европы.
«Будущее человека в свете достижений генной инженерии». Магистранты разбиваются на 2 группы. Каждая группа представляет
аргументированную позицию по предложенной теме. Проводится обсуждение. Каждая группа задает вопросы своим оппонентам. По
результатам оценивается умение апеллировать к теоретическим подходам, систематизировать данные прикладных социологических
исследований, обобщать полученные результаты и делать выводы.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачёту:
1. Основные подходы к определению здоровья.
2. Многофакторная модель здоровья.
3. Здоровье как социальный конструкт: основные теоретические подходы.
4. Здоровье и болезнь: альтернативные представления.
5. Каковы потенциальные возможности роста средней продолжительности жизни в нашей стране?

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Проблема средней продолжительности жизни в России зависит в большей степени от профилактической деятельности здравоохранения,
чем от социальных воздействий?
Прогрессивный, стационарный и регрессивный типы возрастной структуры. Возрастно-половые пирамиды.
Продолжительность жизни и самосохранительное поведение.
Смертность в современной России.
Старение населения. Два типа старения.
Какова роль образа жизни в формировании здоровья индивида?
Феминизация старения.
Социальное неравенство в смертности, продолжительности жизни.
Роль социолога в организации деятельности по продлению личных сроков жизни?
Деятельность ООН и других международных организаций в области продления сроков жизни.
Различия самосохранительных установок мужчин и женщин и гендерный парадокс здоровья.
Старение населения и здоровье нации. Здоровое и нездоровое старение.
Понятие риска и общества риска: основные теоретические подходы.
Виды рисков.
Методики исследования склонности к риску.
Хелсизм: основные положения и принципы.
Салютогенез: основные положения и принципы.
Здоровый образ жизни: основные подходы к определению.
Современные технологии увеличения продолжительности и качества жизни: основные подходы.
Критерии оценки ответов на зачёте:

Зачтено
Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками и
литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, даёт хорошие ответы на
основной и дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, даёт неудовлетворительные ответы на
дополнительные и основные вопросы.
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8.2. Описание материально-технического обеспечения.
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
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