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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования субъективного отношения к состязательной 

физкультурно-спортивной деятельности женщин пожилого возраста с различным уровнем физиче-
ской активности. Проведенное исследование показало высокие значения эмоционального компо-
нента отношения к состязательной деятельности у всех испытуемых. Наибольшие значения деятель-
ностного, познавательного и поступочного компонентов отмечаются у женщин, занимающихся 
физической культурой. Корреляционный анализ выявил наличие взаимосвязи между показателем ин-
тенсивности отношения к состязательной деятельности и физическим компонентом качества жизни 
женщин пожилого возраста. 
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Annotation 
The article presents the results of the study of the subjective attitude to competitive physical culture 

and sports activities of older women with different levels of physical activity. The study showed high values 
of the emotional component of the attitude to competitive activity in all subjects. The greatest values of 
activity, cognitive and translational components are observed in women engaged in physical culture. Corre-
lation analysis revealed the relationship between the intensity of attitudes to competitive activity and the 
physical component of the quality of life of older women. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важность реализации такого направления государственной политики, как активное 
вовлечение граждан старшего поколения в жизнь общества, нашла отражение в «Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». 
В нормативном документе отмечается значимость для данной возрастной группы 
систематических занятий физическими упражнениями, содействующих повышению 
работоспособности, положительно влияющих на умственную деятельность. 
Констатируется необходимость создания условий для повышения физической активности 
граждан старшего поколения, в том числе с использованием ВФСК «ГТО», а также путем 
организации и проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий всех уровней 
[5]. При этом, статистические отчеты констатируют о незначительном числе лиц пожилого 
возраста, принимающих участие в мероприятиях, предусматривающих проявление 
состязательности.  

О необходимости проведения исследований, связанных с участием пожилых людей 
в спортивной деятельности и участии в соревнованиях констатирует R. Dionigi [6]. 
Исследование мотивации занятий физическими упражнениями пожилых людей, 
являющихся участниками организованных программ физической активности в 
Нидерландах, показало, что лица старше 50 лет могут быть дифференцированы на три 
группы: 1-ая – ведущим мотивом у которых является получение удовольствия, 2-ая – 
стремление сохранить и укрепить здоровье и 3-я – возможность ощутить конкуренцию 
(посоревноваться) [7]. Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом, 
проведенное Л.Г. Пащенко показало, что основной целью занятий оздоровительной 
физической культурой женщин пожилого возраста является улучшение здоровья, 
получение удовольствия (психоэмоциональной разрядки), желание развивать физические 
качества при отсутствии стремления участвовать в соревнованиях [4]. Необходимо изучать 
факторы, оказывающие стимулирующее влияние на активизацию участия граждан 
старшего поколения в спортивно-массовых мероприятиях, в связи с чем важным видится 
исследование субъективного отношения лиц пожилого возраста к участию в 
состязательной физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи исследования: изучить субъективное отношение к состязательной 
физкультурно-спортивной деятельности женщин пожилого возраста, имеющих различный 
уровень физической активности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте от 55 до 70 лет, 
дифференцированных по группам: не занимающиеся физической культурой с низким 
уровнем физической активности – 1 группа (13 человек); их сверстницы, занимающиеся 
оздоровительной физической культурой с объемом физической активности не более 4 
часов в неделю – 2 группа (16 человек) и физически активные пожилые женщины, 
регулярно занимающиеся физической культурой по 8-10 часов в неделю – 3 группа (11 
человек). Для решения поставленных задач использовался опросник «Отношение к 
состязательной деятельности в процессе физической активности» с оценкой 
эмоционального, познавательного, деятельностного, поступочного компонентов и 
интегрального показателя интенсивности [3]. Также применялся «Опросник SF-36» 
«Health Status Survey» для изучения показателей качества жизни испытуемых. Для 
количественного анализа полученных результатов использовался метод оценки 
достоверности различий по U-критерию Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Состязательность, проявляемую в физкультурно-спортивной деятельности, можно 
рассматривать как установку личности на состязание и готовность помериться силами с 
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другими людьми с целью улучшения личных и коллективных достижений [1]. Принцип 
сравнимости целей и результатов в процессе состязаний выступает мотиватором 
дальнейшей деятельности, являясь источником индивидуальной и групповой активности 
[2]. Отношение к состязательной деятельности в процессе физической активности мы 
рассматриваем как многокомпонентную внутреннюю позицию индивида, выражающуюся 
в мотивах, эмоциях, поступках, действиях, обусловливающих активность использования 
средств и методов физической культуры и спорта с состязательной направленностью [3]. 

В таблице представлены средние значения компонентов субъективного отношения 
к состязательной физкультурно-спортивной деятельности женщин пожилого возраста. 

Таблица – Субъективное отношение к состязательной физкультурно-спортивной 
деятельности женщин пожилого возраста с различным уровнем физической активности 
(М±m) 

Компоненты 
Общее 
(n=40) 

1 группа 
(n=13) 

2 группа 
(n=16) 

3 группа 
(n=11) 

Эмоциональный  14,5±0,4 12,8±0,4 14,9±0,7 16,3±0,4 
Познавательный  11,4±0,8 6,8±0,9* Δ 13,5±1,0* 15,6±0,6 Δ 
Деятельностный  8,8±0,9 4,4±1,0* Δ 9,7±1,2* 14,0±0,7 Δ 
Поступочный  10,0±0,9 5,8±0,8* Δ 11,6±1,3*  14,0±1,0 Δ 
Интенсивность 44,7±2,7 29,8±2,5* Δ 49,8±3,2* 59,5±2,4 Δ 
Примечание: * – различия достоверны между 1-2; Δ – между 1-3 группами;  – между 2-3 группами (р <0,05)  

Как следует из таблицы, женщины с высоким уровнем физической активности 
имеют показатели деятельностного, поступочного компонентов и суммарного показателя 
интенсивности достоверно больше, чем у сверстниц из 1-ой и 2-ой группы. Женщины из 
2-ой группы, при этом, имеют показатели, достоверно превышающие значения малоактив-
ных сверстниц, за исключением эмоционального компонента. Количественные значения 
эмоционального компонента субъективного отношения к состязательной деятельности, 
позволяющего оценить, насколько испытуемый восприимчив к происходящим спортив-
ным событиям, к эстетическим аспектам выступления спортсменов, насколько получает 
удовольствие от участия в соревнованиях, достоверно не различаются во всех трех груп-
пах. Данный факт позволяет предположить о важности и эффективности применения 
средств, вызывающих положительные эмоции, для привлечения лиц пожилого возраста к 
участию в массовых физкультурно-спортивных состязаниях.  

Потенциал в привлечении физически малоактивных пенсионеров к физкультурно-
спортивной деятельности также видится в активизации познавательного компонента – 
формировании знаний об организации и содержании состязательной деятельности, об осо-
бенностях функционирования организма в условиях соревнования. 

Изучение взаимосвязи субъективного отношения к состязательной физкультурно-
спортивной деятельности и показателей качества жизни испытуемых показало наличие 
сильной связи между интегральным показателем интенсивности опросника и показате-
лями физического компонента: «физическое функционирование» (r=0,73), «ролевое физи-
ческое функционирование» (r=0,66), «интенсивность боли» (r=0,65), «общее состояние» 
(r=0,67). Это позволяет сделать заключение о том, что чем лучше самоощущение состояния 
здоровья, чем меньше ограничений повседневной активности из-за болевых ощущений, 
тем в большей степени пожилой человек положительно относится к использованию 
средств физической культуры и спорта, имеющих состязательную направленность. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования необходимо учитывать не только при органи-
зации физкультурно-оздоровительных занятий, но и при проведении мероприятий по про-
паганде занятий физической активностью с лицами пожилого возраста. 
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