
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

418 

Society's Study of Cancer Survivors”, Gynecologic Oncology, Vol. 141, No. 3, pp. 543-549. 
Контактная информация: anna.belozer@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 19.05.2019 

УДК 159.9:37.04 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ И ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 
Татьяна Петровна Будякова, кандидат психологических наук, доцент, 
Анжелика Николаевна Пронина, доктор педагогических наук, доцент, 

Галина Викторовна Батуркина, старший преподаватель, 
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина  

(ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина), г. Елец 

Аннотация 
В статье анализируется научное содержание понятия «жизнестойкость», его психологическое 

значение на различных этапах онтогенеза. Авторы раскрывают физиологические и психологические 
особенности пожилого возраста, рассматривая физическую культуру и спорт как факторы 
обеспечения жизнестойкости пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Указывается 
положительный эффект использования различных элементов физической культуры и спорта для 
повышения физической активности, преодоления депрессии и возрастного 
самоопределения людей пожилого возраста в контексте обеспечения жизнестойкости. 
Представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных исследований по 
проблеме жизнестойкости лиц пожилого возраста, приводится позитивный опыт и 
результаты применения физической культуры и спорта как средства обеспечения 
жизнестойкости пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. 
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Классическое определение жизнестойкости дано родоначальником зарубежной кон-
цепции жизнестойкости S.R. Maddi. Он определяет данное качество как совокупность уста-
новок личности, которые помогают расширить эффективность человека в 
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неблагоприятных условиях [7]. В этом же русле жизнестойкость в настоящее время пони-
мается и в российской психологии. 

Жизнестойкость как качество личности необходимо во всех возрастах. Начиная с 
начала жизни, человек, будучи ребенком, испытывает массу трудностей. Ему приходится 
преодолевать сопротивление окружающей среды, свое физическое и личностное несовер-
шенство. В кризисные периоды жизни ребенку особенно трудно. В это время ему жизненно 
необходимо аккумулировать много энергии на преодолении противоречий и препятствий, 
мешающих взрослению и развитию личности [4]. Однако детский возраст обладает неким 
ресурсом, позволяющим успешно преодолевать все препятствия. Этот ресурс – здоровье. 

К зрелому возрасту при нормальном развитии все процессы (и биологические, и 
психологические) стабилизируются. Однако далее, ближе к пожилому возрасту организм 
изнашивается, здоровье ухудшается, наступает физическое и психическое истощение, что 
препятствует эффективному выполнению профессиональных обязанностей [8]. При вы-
ходе на пенсию наиболее важными интересами для пожилых людей являются здоровье, 
семейные и соседские отношения, доходы, жизненные стратегии. Однако все эти интересы 
достигаются только тогда, когда формируется умение адаптироваться к слабостям тела [11]. 

Поныне действующей физиологической классификации возрастов, к пожилому воз-
расту относится отрезок 61–74 года для мужчин и 56–74 года для женщин. Далее наступает 
старческий возраст – 75–90 лет. Люди, проживающие более 90 лет, считаются долгожите-
лями. 

До вступления в силу с 1 января 2019 федерального закона № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», границы физиологического пожилого возраста совпадали с ре-
гламентированным законом возрастом выхода на пенсию. Согласно новому пенсионному 
законодательству, сроки выхода на пенсию увеличились. Новый закон установил иные гра-
ницы выхода на пенсию, превышающие определенные в науке нижние границы физиоло-
гического пожилого возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение пенси-
онного законодательства было обусловлено демографическими и экономическими причи-
нами. При этом актуальными стали вопросы изучения жизнестойкости людей, которые бу-
дут продолжать работать до пенсии больше на пять лет, чем предыдущие поколения рос-
сиян. 

В зарубежной психологии уже давно рассматриваются проблемы предпенсионного 
возраста, поскольку пенсионные реформы в части увеличения возраста выхода на пенсию, 
были проведены, например, в странах Евросоюза и США значительно раньше, чем в Рос-
сии. В зарубежной науке, в связи с переходом на новые условия выхода на пенсию, была 
выработана специальная концепция «активного старения». Активное старение в докумен-
тах Евросоюза понимается как процесс оптимизации возможностей в определенном диа-
пазоне здоровья, позволяющий безопасно для здоровья улучшить качество жизни людей 
по мере их старения. Наиболее значимыми факторами, учитываемыми при оценке трудо-
вых возможностей личности, являются: здоровье, эргономические характеристики рабо-
чего места и сопротивление стрессу [12]. 

Очевидно, что факторы здоровья и сопротивления стрессу являются показателями 
жизнестойкости человека как индивида (фактор здоровья), так и личности (фактор сопро-
тивление стрессу). Однако, несмотря на акцентировании внимания на факторах здоровья и 
сопротивления стрессу основной упор в концепции делается на стимулировании экономи-
ческой активности населения. Иные факторы указываются только формально, без раскры-
тия их сущности и путей оптимизации. 

В зарубежных исследованиях активно исследуются и проблемы жизнестойкости 
пенсионеров. Часть работ посвящена проблеме двигательной активности и ее влияния на 
жизнестойкость пожилых людей. В частности, было установлено, что специальные про-
граммы физической активности, внедряемые в домах престарелых, позволяют снизить 
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уровень депрессии и улучшить ощущения качества жизни [6]. Примерно те же результаты 
показало исследование в местах компактного проживания пожилых людей в Южной Корее. 
Была установлена значимая связь между физической активностью пожилых людей и пози-
тивным смыслообразованием, что влияло на жизнестойкость этой категории лиц [5]. По-
казано, что в городских районах, где объективно требуется больше передвижений для вы-
полнения функций по самообеспечению, жизнеспособность пожилых выше. В рамках кон-
цепции активной старости, принятой в Европе, считается, что прогулки по городу увели-
чивают жизнеспособность пожилых людей [9]. 

Отдельно следует выделить работы по изучению влияния на жизнестойкость пожи-
лых людей не просто физической активности, а физической культуры и спорта, поскольку 
именно это соответствует целям нашего собственного исследования. В этом ракурсе вы-
полнена, например, работа по изучению корреляции между субъективной жизнеспособно-
стью и функциональными, силовыми тренировками и тренировками на выносливость. 
Было выявлено, что тренировки на выносливость дают более быстрый эффект жизнестой-
кости, но силовые и функциональные тренировки в долгосрочной перспективе увеличи-
вали осознание собственной компетентности пожилых людей в вопросах жизнестойкости, 
например в вопросах самоопределения [10]. Однако такие работы крайне редки и в них не 
определяются конкретные показатели, способствующие вовлечению людей в деятельность 
по обеспечению своей жизнестойкости средствами физической культуры и спорта, а также 
критерии оценки степени успешности пожилого человека в сохранении как психологиче-
ской, так и физической составляющей жизнестойкости. 

Надо заметить, что в целом проблема жизнестойкости в психологии и педагогике, в 
том числе спортивной психологии и педагогике, изучается, на наш взгляд, односторонне. 
В частности, в качестве критериев жизнестойкости выделяются только психологические 
характеристики [3], а в качестве помощи предлагаются в основном психологические сред-
ства, например библиотерапия [2]. Работы по физической культуре и спорту больше вни-
мания уделяют физической составляющей возможностей организма безотносительно к 
проблеме жизнестойкости личности [1]. Ни в одном исследовании по проблеме жизнестой-
кости не показывается роль физической культуры и спорта в формировании психологиче-
ской жизнестойкости. 

Однако степень изношенности организма во многом зависит от образа жизни. Лич-
ность в пожилом возрасте также претерпевает существенные изменения, а степень и ха-
рактер этих изменений зависят от социальной ситуации развития, особенностей деятель-
ности пожилого человека и от сформированности психологических структур, позволяю-
щих адаптироваться к новым условиям жизни. Требуются исследования, в которых бы фи-
зические и личностные характеристики пожилого человека изучались комплексно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На государственном уровне в Российской Федерации выработаны определенные 
стандарты, позволяющие с учетом физической изношенности организма в разных возрас-
тах, поддерживать его в определенной физической форме. К таким стандартам относятся, 
в частности, нормы ГТО, отражающие государственные требования к уровню физической 
подготовленности различных возрастных групп и позволяющие оценить уровень развития 
физических качеств, двигательных умений и навыков. В данных нормативах формально 
присутствует и психологическая составляющая, однако она только декларируется и ре-
ально не используется в диагностических целях. Речь идет, в частности, о принципе лич-
ностно ориентированной направленности и задаче формирования у населения осознанных 
потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. При этом сами стандарты ГТО 
выполняют только функцию мониторинга физических качеств человека, но не психологи-
ческих свойств личности. 
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В силу этого существует реальная необходимость в соединении психологических и 
физических критериев в оценке степени жизнестойкости пожилого человека, а также свя-
занная с этим задача разработки программ комплексного развития этих качеств у лиц по-
жилого возраста. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема, обусловленная усилившимся в настоящее время 

коллективным характером человеческой деятельности и актуальными проблемами эффективности 
организации управления людьми, регуляции складывающихся между ними отношений, 
использования воспитательных и психотерапевтических воздействий, влияющих на самочувствие и 
производственные показатели. Соответственно, каков будет социально-психологический климат в 
организации, таков будет результат деятельности самой организации. 
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Annotation 
The article reveals the problem caused by the currently enhanced collective nature of human activity 

and the actual problems of the effectiveness of the organization of human management, the regulation of the 
relations between them, use of the educational and psychotherapeutic influences that affect health and per-
formance. Accordingly, what will be the socio-psychological climate in the organization, this will be the 
result of the activities of the organization. 
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Федеральная служба исполнения наказаний предъявляет строгие паттерны в отно-
шении нравственных качеств личности сотрудников, к их эмоциональной выдержке, 
устойчивости к стрессовым ситуациям, наличию психологического иммунитета к влиянию 
криминальной субкультуры. Под социально-психологическим климатом мы понимаем об-
щую психологическую характеристику, которая рефлексирует степень удовлетворенности 
персонала условиями жизни коллектива и сложившиеся взаимоотношения между сотруд-
никами служб и подразделений. 


