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ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация 
Приобщение лиц пожилого возраста к участию в массовых мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности является одной из задач, требующих решения ввиду важности их оздо-
ровления, организации содержательного досуга, расширения социальных связей. Задачами иссле-
дования явились изучение потенциальной готовности пожилых людей к участию в массовых физ-
культурно-спортивных мероприятиях, предусматривающих выполнение интеллектуальных 
заданий, а также разработка такого мероприятия. В исследовании приняли участие 103 человека в 
возрасте от 55 до 77 лет. Для решения поставленных задач проводилось анонимное анкетирование с 
использованием Google forms. Применение метода проектирования позволило разработать проект 
физкультурно-спортивной направленности «Активное долголетие». Анкетирование показало заин-
тересованность в участии в мероприятии, включающем элементы познавательной и двигательной 
направленности у 81% респондентов, а также субъективную готовность стать его участниками у 
62%. Основными мотивами были обозначены – возможность интересно провести время, испытать 
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себя, пообщаться со сверстниками. Была разработана программа физкультурно-спортивного меро-
приятия «Активное долголетие» для лиц пожилого возраста с элементами квеста на местности, 
включающего задания интеллектуальной и двигательной направленности. Удовлетворенность 
участников форматом проведенного мероприятия показала важность продолжения поиска новых 
форм физкультурно-спортивных мероприятий для лиц пожилого возраста, предусматривающих ис-
пользование средств познавательной активности, наряду с выполнением двигательных действий. 

Ключевые слова: физическая активность, пожилой возраст, интеллектуальное задание, 
физкультурно-спортивное мероприятие, квест. 
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Abstract 
The introduction of elderly people to participating in the mass events of physical culture and sports 

orientation is one of the tasks that need to be solved due to the importance of their health improvement, the 
organization of meaningful leisure, and the expansion of social ties. The objectives of the study were to 
study the potential readiness of older people to participate in mass physical culture and sports events, in-
volving the performance of intellectual tasks, as well as the development of such an event. The study in-
volved 103 people aged 55 to 77 years. To solve the tasks, an anonymous survey was conducted using 
Google forms. The use of the design method allowed us to develop a project of physical culture and sports 
orientation "Active longevity". The survey showed an interest in participating in the event, which includes 
elements of cognitive and motor orientation in 81% of respondents, as well as a subjective willingness to 
become its participants in 62%. The main motives were identified-the opportunity to have an interesting 
time, to test yourself, to communicate with your peers. A program of physical culture and sports events 
"Active Longevity" was developed for the elderly with elements of a quest, including tasks of intellectual 
and motor orientation. The participants' satisfaction with the format of the event showed the importance of 
continuing the search for new forms of physical culture and sports activities for the elderly, involving the 
use of cognitive activity, along with the performance of motor actions. 

Keywords: physical activity, old age, intellectual task, physical culture and sports event, quest. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение активности участия лиц пожилого возраста в массовых мероприятиях 
физкультурно-спортивной направленности является одной из важных задач, требующих 
решения, что нашло свое отражение в нормативном документе «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», а также в 
индикаторах эффективности Федерального проекта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».  

Приобщение к массовым формам физической культуры пожилых людей способ-
ствует решению оздоровительных задач, организации содержательного досуга, расшире-
нию социальных связей. Приоритетными формами физической активности в этом воз-
расте видятся те из них, которые направлены не только на улучшение параметров 
физического состояния пожилого человека, но и на его когнитивные функции. Аналити-
ческий обзор, проведенный J.M. Northey, N. Cherbuin et al. показал важность выполнения 
физических упражнений лицами старше 50 лет для предупреждения или замедления 
снижения когнитивных процессов: наибольший эффект имели аэробные нагрузки, сило-
вые упражнения, гимнастика тай-цзи-цюань умеренной интенсивности и продолжитель-
ностью 45–60 минут [5]. Исследование M. Angevaren et al. доказало положительную роль 
аэробной активности не только в повышении физической подготовленности, но и улуч-
шении скорости когнитивных процессов пожилых занимающихся [4]. Наличие взаимо-
связи между выполнением физических упражнений и когнитивной стимуляцией в про-
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цессе занятий exergaming Bire labyrinth у лиц пожилого возраста было доказано 
Karssemeijer, Aaronson et al. [6]. Таким образом, важным является поиск таких форм физ-
культурно-спортивной деятельности, которые бы включали в себя средства, стимулиру-
ющие познавательную активность, и в сочетании с физической нагрузкой могли бы быть 
использованы при проведении массовых мероприятий для лиц пожилого возраста. 

Задачи исследования: 1) изучить потенциальную готовность пожилых людей к 
участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, предусматривающих вы-
полнение интеллектуальных заданий; 2) разработать физкультурно-спортивное меропри-
ятие для лиц пожилого возраста, содержащее средства интеллектуальной и двигательной 
направленности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Юбилейный» и семейного центра спорта и здорового образа жизни «Атмосфера» г. 
Нижневартовска в период с июля по ноябрь 2019 года. В исследовании приняли участие 
103 человека – мужчины (n=24) и женщины (n=79) в возрасте от 55 до 77 лет. Для реше-
ния поставленных задач проводилось анонимное анкетирование с использованием Google 
forms, позволившее получить информацию об испытуемом контингенте, а также их от-
ношении к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, предусматри-
вающих выполнение интеллектуальных заданий наряду с двигательными. Применение 
метода проектирования позволило разработать проект физкультурно-спортивной направ-
ленности «Активное долголетие».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование, проведенное среди лиц пожилого возраста, позволило получить 
представление не только об их субъективной оценке состояния здоровья, физической ак-
тивности, но и отношении к массовым формам физкультурно-спортивной деятельности. 
Более половины респондентов ответили о преобладании малоподвижного поведения, 
проявляющегося в преимущественно сидячем образе жизни. Из числа опрошенных 44% 
имеют опыт занятий спортом в детстве или молодости. Выполняют утреннюю гимнасти-
ку с различной периодичностью 67%. Половина опрошенных практиковала самостоя-
тельные занятия каким-либо видом физической активности после выхода на пенсию, при 
этом, опыт участия в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях имеется у 17%.  

Необходимость поиска условий и факторов приобщения взрослого населения к 
массовым формам физической активности, участие в которых способствовало бы возник-
новению субъективного состояния удовлетворенности, требует учета личностных и соци-
альных потребностей, мотивов выбора поведения, самоотношения и самоуправления, ти-
па индивидуальных особенностей. Система личностных смыслов, сформированная в 
процессе смыслообразования, представлена эмоциональным, поведенческим и когнитив-
ным компонентами [1]. Анкетирование позволило получить представление о реакции по-
жилых людей в отношении применения элементов познавательной и двигательной 
направленности в процессе физкультурно-спортивного массового мероприятия. Заинте-
ресованность и положительная эмоциональная окраска реакции на возможность участия 
в подобном мероприятии была выявлена у 81% респондентов. Полученные данные под-
твердили результаты ранее проведенного исследования показавшего, что эмоциональное 
отношение к мероприятиям физкультурно-спортивной направленности, как фактора про-
явления интереса и мотивации к этому виду деятельности, достоверно не отличается у 
лиц пожилого возраста с различной физической активностью [2]. Эмоциональный кон-
текст физкультурно-спортивной деятельности важен как для малоподвижных пожилых 
людей, так и для тех, кто систематически выполняет физические упражнения и участвует 
в массовых мероприятиях [3]. 
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Субъективную готовность стать участниками физкультурно-спортивного меропри-
ятия, предусматривающего выполнение, в том числе интеллектуальных заданий, прояви-
ли 62%. Поведенческий компонент реакции на возможность участия в нем выразился в 
выборе формы взаимодействия с другими участниками – командное взаимодействие яв-
ляется приоритетным для 74% опрошенных, выразивших согласие стать участниками по-
добного мероприятия. Основными мотивами участия в массовом мероприятии были обо-
значены – возможность интересно провести время (39%), испытать себя (20%), общение 
со сверстниками (18%). При этом 10% респондентов заинтересовало бы материальное 
поощрение. Вместе с этим, отмечается недостаточная осведомленность пожилых людей о 
возможных формах интеграции средств познавательной активности, содействующих сти-
муляции когнитивных функций, с традиционными средствами физкультурно-спортивной 
направленности. 

Полученные результаты легли в основу разработки физкультурно-спортивного ме-
роприятия «Активное долголетие» для лиц пожилого возраста с элементами квеста на 
местности, включающего задания интеллектуальной и двигательной направленности, вы-
строенных в определенном порядке. При разработке проекта обязательным являлось вы-
полнение следующих педагогических условий: работа в команде (от двух человек и бо-
лее), наличие элемента соревновательности, балльная система оценивания. Для места 
проведения мероприятия была выбрана территория Комсомольского озера, расположен-
ного в центре города, имеющая транспортную и пешеходную доступность. Асфальтиро-
ванная прогулочная дорожка протяженностью 2200 метров, изолированная от городского 
шума и защищенная от ветра зелеными насаждениями позволила организовать 7 пунктов 
испытаний, расстояние между которыми составляло 250–350 метров. Программой меро-
приятия было предусмотрено выполнение интеллектуальных заданий: разгадывание 
кроссвордов, решение ребусов, решение логических задач и выполнение заданий на вни-
мание, ответы на вопросы мини-викторины по истории города. Наряду с этим предусмот-
рено выполнение простых двигательных заданий: «петанк», «городки», «дартс». Рейтинг 
команд определялся по количеству заработанных на станциях баллов, а не скоростью пе-
ремещения. 

Опрос пожилых людей позволил выявить субъективное отношение к участию в 
физкультурно-спортивном мероприятии: участники отметили повышение мотивации к 
использованию средств физической культуры в повседневной практике, получение удо-
вольствия от осуществления совместной деятельности, установку новых контактов со 
сверстниками. Принявшие участие в мероприятии лица отметили посильность интеллек-
туальных заданий. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало важность продолжения поиска и разработки 
массовых форм физкультурно-спортивных мероприятий для лиц пожилого возраста, 
предусматривающих использование средств познавательной активности, наряду с выпол-
нением двигательных действий, что позволит не только повысить физическую актив-
ность, но и создаст площадку для общения, установления новых социальных контактов 
пожилых людей, а также повысит их компетентность в вопросах использования средств 
физической культуры для сохранения здоровья. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барьяхтар О.Ф. Модель структурных компонентов личностных смыслов / О.Ф. 
Барьяхтар // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2018. – № 2. – С. 85–91. 

2. Пащенко Л.Г. Субъективное отношение к состязательной физкультурно-спортивной 
деятельности женщин пожилого возраста / Л.Г. Пащенко // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2019. – №11 (177). – С. 344–347. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 329

3. Пащенко Л.Г. Физическое состояние пожилого человека как индикатор программы 
педагогического сопровождения двигательной активности / Л.Г. Пащенко // Теория и практика 
физической культуры. – 2020. – №12. – С. 105–107. 

4. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without 
known cognitive impairment / M. Angevaren, G. Aufdemkampe, H.J.J. Verhaar, A. Aleman, L. Vanhees. – 
Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2010. – 72 p. – URL: 
https://core.ac.uk/reader/148225107?utm_source=linkout (дата обращения: 01.01.2021).  

5. The quest for synergy between physical exercise and cognitive stimulation via exergaming in 
people with dementia: a randomized controlled trial / E.G.A. Karssemeijer, J.A. Aaronson, W.J.R. Bossers, 
R. Donders, M.G.M. Olde Rikkert, R.P.C. Kessels // Alzheimers Res Ther. – 2019. – №11 (1):3. – 
https://alzres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13195-018-0454-z.pdf. (дата обращения: 
01.01.2021). 

6. Northey J.M. Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systemat-
ic review with meta-analysis / J.M. Northey, N. Cherbuin, K.L. Pumpa, D.J. Smee, B. Rattray // British 
journal of sports medicine. – 2018. – Т. 52., №. 3. – С. 154–160.  

REFERENCES 

1. Baryakhtar, O.F. (2018), “Model of structural components of personal meanings”, Bulletin of 
Kemerovo State University, No. 2, pp. 85–91. 

2. Pashchenko, L.G. (2019), “Organization of motor activity of first-year students with various 
physical conditions”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 (177), pp. 344–347. 

3. Pashchenko, L.G. (2020), “Physical condition of elderly people as indicator of program of 
pedagogical support of their physical activity”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 12, pp. 105–
107. 

4. Angevaren, M., Aufdemkampe, G., Verhaar, H.J.J., Aleman, A. and Vanhees, L. (2010), 
“Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cog-
nitive impairment”, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, available at: 
https://core.ac.uk/reader/148225107?utm_source=linkout. 

5. Karssemeijer, E.G.A., Aaronson, J.A., Bossers, W.J.R., Donders, R., Olde Rikkert, M.G.M. 
and Kessels, R.P.C. (2019), “The quest for synergy between physical exercise and cognitive stimulation 
via exergaming in people with dementia: a randomized controlled trial”, Alzheimers Res Ther., No. 11 
(1):3, available at: https://alzres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13195-018-0454-z.pdf. 

6. Northey, J.M., Cherbuin, N., Pumpa, K.L., Smee, D.J. and Rattray, B. (2018), Exercise inter-
ventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with meta-analysis. British 
journal of sports medicine, No. 52 (3), pp. 154–160. 

Контактная информация: lenanv2008@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 20.03.2021 

УДК 796.41 

ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

Ольга Николаевна Песина, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Юрьевна 
Мищенко, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государственный универ-

ситет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация 
Спортивная гимнастика – это сложно-координационный вид спорта, которым девочки начи-

нают заниматься в возрасте 5-6 лет и уже через два года занятий осваивают вольные упражнения с 
элементами акробатики и упражнения на гимнастических снарядах. Это в свою очередь, представ-
ляет особые требования к формированию двигательной (гимнастической) школы, уровню развития 
основных физических качеств, включая координационные способности юных гимнасток. Вместе с 
тем, координационная сложность гимнастических упражнений и освоение новых требуют совер-
шенствования методов двигательно-координационной подготовки, способных обеспечить необхо-


