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Прекрасное и красивое в человеке 

 немыслимо без представления  

о гармоническом развитии  

организма и здоровья.                

                                                                            

Чернышевский Н.Г. 

 

Введение 

 Пройдя долгий жизненный путь, каждый человек сталкивается с 

проблемами пожилого возраста. Принять этот факт сложно, но реальность 

изменений в психическом и физическом здоровье заставляет выбирать 

здоровый образ жизни и уделять этому достаточное внимание. 

По классификации Всемирной организации здравоохранения, население в 

возрасте от 60 до 74 лет отнесено к пожилому возрасту, от 75 до 89 лет – к 

старшему, а от 90 лет и старше – к долгожителям. Эта классификация 

учитывает нужды, потребности, биологические и социальные возможности 

пожилых людей. Ритм старения существенно зависит от образа жизни пожилых 

людей, уровня жизни, социальных и психологических факторов. Среди 

пожилых и инвалидов можно выделть самые разные группы: бодрые, 

физически здоровые, больные, одинокие, несчастные, малоподвижные и лица, 

проводящие интенсивно и разнообразно свой досуг.  

   Актуальность данной проблемы состоит в том, что пропаганда здорового 

образа жизни и поддержание организма в хорошей физической форме среди 

людей пожилого возраста и инвалидов является необходимой и существенной 

составляющей активного долголетия. В оздоровительной работе с пожилыми 

людьми и инвалидами, необходимо учитывать их социальное положение (в 

прошлом и настоящем), психологические и физиологические особенности 

личности, материальные и духовные потребности. В работе необходимо 

опираться на научный подход, данные социологических, социально-

психологических и других видов исследований. Чаще используют следующие 
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оздоровительные мероприятия: ЛФК, физиотерапия, ингаляции, фитотерапия, 

ароматерапия, рефлексотерапия, сенсорная интеграция и т.п. 

   Движение – это жизнь. Эта положение объективно отражает значимость 

активного образа жизни. Пожилые люди должны быть активными и уделять 

должное внимание фитнесу, преодолевая преграды на этом пути. Занятия 

физкультурой существенно повышают тонус, улучшают работу всех органов и 

систем человека. 

Очень важно вести здоровый образ жизни и сводить к минимуму 

употребление алкоголя, питаться здоровой и полноценной пищей, следить за 

своим распорядком дня и проводить больше времени на природе. Можно 

организовать регулярные пешие прогулки в ближайшем парке. Пожилому 

человеку не обязательно устраивать длительные пробежки, поднимать гантели, 

ездить на велосипеде или на роликах, главное – заставлять свое тело двигаться. 

  Фитнес —  произошло от английского глагола «to fit», что означает быть 

в форме. Это оздоровительная методика позволяет также изменить формы тела 

и его вес. Она включает в себя физические упражнения в сочетании с 

правильно подобранной диетой. Упражнения и диета в фитнесе подбираются 

индивидуально — в зависимости от возраста, состояния здоровья, строения и 

особенностей фигуры и медицинских противопоказаний. 

Предлагаемая технология «Фитнес для пожилых» направлена на людей 

пожилого возраста, проживающих в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов (далее ДИПИ). 

   Целью данной технологии является повышение качества жизни пожилых 

и инвалидов, проживающих в ДИПИ, через использование фитнес-подходов и 

методик. 

   Задачами технологии являются: 

1. Проведение лекций и интерактивных занятий о влиянии здорового 

образа жизни и  физкультурно-оздоровительных методик на общее состояние 

здоровья пожилых людей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
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2. Формирование навыков ведения активного и здорового образа 

жизни среди граждан пожилого возраста. 

3. Формирование мотивации к регулярным занятиям. 

4. Обучение комплексам занятий по фитнесу для пожилых граждан. 

   Для диагностики с целью выявления уровня самооценки и внешней 

оценки разнообразных сфер повседневной жизни, определить общее 

психологическое состояние, самочувствие, настроение и активность, уровня 

психологического и физического здоровья участников, можно использовать 

следующие методики: 

1.Опросник Опросник «Активность повседневной жизни»  (авторы Н. 

Lehfeld, В. Reisberg, S. Finkel.) 

2. Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» 

3. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  ФИТНЕСА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  

 

1.1 Психофизиологические особенности пожилых людей 

Методика занятий для людей пожилого возраста имеет свои особенности, 

особенно на начальном этапе. В ее основе лежат физиологические изменения в 

организме пожилого человека. 

Наиболее существенные изменения возникают в 50-60 лет (особенно у 

женщин). Уменьшается сила сердечной мышцы, понижается эластичность 

стенок сосудов, поэтому возрастает сопротивление кровотоку, уменьшается 

скорость кровотока, повышается АД (артериальное давление). Поддержание 

необходимого МОК (максимальный объем кровообращения) достигается 

неэкономичным путем, связанным с учащением сердцебиения. 

В дыхательной системе уменьшается сила дыхательных мышц и 

проходимость бронхов, что снижает вентиляцию легких и ухудшает газообмен 

воздуха с кровью, возникает отдышка, особенно при физической нагрузке. 

Врачебный контроль – это отрасль медицины, занимающаяся 

наблюдением за занимающимися спортом и фитнесом. Врачебный контроль за 

лицами пожилого возраста должен быть тщательным и регулярным.  Перед 

началом занятий должно быть проведено обследование. 

Для объективной оценки допустимости различных физических нагрузок  

применяют функциональные пробы для сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы. Данные функциональных проб позволяют определить физическую 

работоспособность, компенсаторные возможности организма. 

Функции организма оцениваются в покое и результаты сопоставляются со 

стандартными величинами, соответствующими полу, возрасту, массе тела, 

росту и т.д.  

Для оценки работы сердечно-сосудистой системы применяют следующие 

показатели: 

• пульс, АД (максимальное, минимальное, пульсовое), ударный и 

минутный объемы крови, скорость кровотока; 
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• данные инструментальных исследований; 

• электрокардиография (ЭКГ), реография и др. 

Пульс подсчитывают за 10, 15 или 30 секунд и результат пересчитывают 

на 1 минуту. У взрослых частота пульса в покое — в пределах 60-80 ударов в 

минуту. Повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 100 в минуту 

называется тахикардией, урежение менее 60 в минуту — брадикардией. 

Занятия физическими упражнениями у нетренированных людей не должны 

вызывать учащение пульса более чем на 30 уд./мин. Ориентировочно ЧСС 

устанавливается путем вычитания из числа 220 числа лет занимающегося. 

Например, для человека 60 лет максимальная ЧСС составляет 220 - 60 = = 160 

уд:/мин. При постепенном увеличении нагрузок частота пульса не должна 

превышать 60% от максимальной (табл. 1). 

Таблица №1. Максимально допустимая ЧСС при физических упражнениях 

Возраст, лет Моложе 30 30 – 39 40 - 49 50 - 59 60 и старше 

ЧСС, 

уд/мин 
165 160 

15

0 

14

0 
130 

При измерении АД можно вычислить и пульсовое давление. Для этого из 

величины максимального (систолического) давления вычитают минимальное 

(диастоническое). Например, если АД — 120/80, то пульсовое: 120 - 80 = 40. У 

здоровых молодых людей нормальные значения систолического давления — от 

100 до 129, диастолического — от 60 до 79 мм рт. ст. У пожилых эти величины 

выше, у детей и спортсменов — ниже. При оценке показателей АД адекватной 

следует считать нагрузку, повышающую пульсовое давление в пределах 5-15 

мм рт. ст.  

   На занятии фитнесом должен присутствовать медработник аптечкой  

первой помощи. В задачи врачебного контроля должны также входить частые 

беседы с занимающимся, контакт с лечащим врачом, слежение за выполнением 

назначений, витаминизация, достаточное пребывание на воздухе, 
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своевременное вмешательство в случае ухудшения состояния и появления 

жалоб. 

   Особое внимание также необходимо уделять культуре питания. В зрелом 

возрасте аппетит не снижается, а даже растет, а из-за снижения двигательной 

активности в теле накапливается жир. В мышцах, в связи с уменьшением в 

обыденной жизни высокоинтенсивной мышечной работы, снижается уровень 

максимальной силы. С возрастом ухудшается работа проприорецепторов, что 

приводит к снижению координации движения. Прием пищи должен 

происходить в одно и тоже время. Это правило подходит для людей всех 

возрастов. Но в данном случае, оно основано на формировании 

пищеварительных рефлексах, а они обладают большой «силой», что очень 

важно, для пациентов с ослабленной функцией высшей нервной деятельности. 

Пища должна быть сбалансирована с учетом физиологических потребностей.  

Пример: дисциркуляторная энцефалопатия на фоне сахарного диабета. С 

одной стороны, при энцефалопатии страдают многие структуры головного 

мозга. В первую очередь из-за нарушения питания клеток. А нервные клетки, в 

отличие от многих других клеток организма получают энергию из глюкозы – 

другой путь получения энергии для них не допустим. С другой стороны, само 

заболевание основано на неспособности организма к расщеплению глюкозы. То 

есть она не расщепляется и вся остается в крови. В результате, при 

энцефалопатии на фоне сахарного диабета, необходимо ограничение 

количества углеводов до минимального допустимого количества. 

Противоположностью данной ситуации может служить эндогенные депрессии 

и общее истощение на их фоне. Здесь ограничение углеводов не допустимо.  

Не менее важным аспектом является распорядок дня. В первую очередь 

необходимо следить за тем, чтобы подъем и отход ко сну был в одно и тоже 

время.  
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1.2.Влияние физических нагрузок на организм пожилых людей 

Физические упражнения воздействуют на суставы, связки и все группы 

мышц и делают их эластичными и сильными. Усиленная мышечная 

деятельность вынуждает работать с дополнительной нагрузкой сердце, легкие и 

другие органы и системы организма, тем самым, повышая функциональные 

возможности человека, его сопротивляемость неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. При активных движениях в мышцах дополнительно 

открываются резервные капилляры, количество циркулирующей крови 

значительно возрастает, что вызывает улучшение обмена веществ.  

 В ответной реакции организма человека на физическую нагрузку первое 

место занимает влияние коры головного мозга на регуляцию функций 

основных систем: происходит изменение в газообмене, метаболизме и т.д.  

Таким образом, физические упражнения усиливают функциональную 

перестройку всех звеньев опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

и других систем, улучшают процессы тканевого обмена. Под влиянием 

умеренных физических нагрузок увеличиваются работоспособность сердца, 

содержание гемоглобина и количество эритроцитов, повышается фагоцитарная 

функция крови. Совершенствуются функция и строение самих внутренних 

органов, улучшается химическая обработка и продвижение пищи по 

кишечнику. Сочетанная деятельность мышц и внутренних органов 

регулируется нервной системой, функция которой также совершенствуется при 

систематическом выполнении физических упражнений. 

 Если же мышцы бездействуют, то ухудшается их питание, уменьшаются 

объем и сила, снижаются эластичность и упругость, они становятся слабыми, 

дряблыми. Ограничение в движениях (гиподинамия), пассивный образ жизни 

приводят к различным предпатологическим и патологическим изменениям в 

органах и системах человека. Так, американские врачи в эксперименте, лишили 

добровольцев движений путем наложения высокого гипса и сохранив им 

нормальный режим питания, а через 40 дней у них началась атрофия мышц и 

накопился жир. Одновременно повысилась реактивность сердечно-сосудистой 
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системы и снизился основной обмен. Однако в течение последующих 4 недель, 

когда испытуемые начали активно двигаться (при том же режиме питания), 

указанные выше явления были ликвидированы, мышцы укрепились и 

гипертрофировались. 

   Среди факторов, определяющих состояние организма, важное место 

занимает качество работы дыхательного аппарата. Огромное количество фактов 

подтверждает, что у людей, занимающихся физическими упражнениями, даже в 

преклонном возрасте сохраняется хорошая подвижность грудной клетки. При 

выполнении физических упражнений организм нуждается в повышенном 

количестве кислорода. Дыхательная мускулатура при этом систематически 

усиленно действует и становится сильнее. Сильная мускулатура дыхательного 

аппарата способна углублять дыхание за счет движений грудной клетки с 

большей амплитудой. В пожилом возрасте особенно важно правильно уметь 

дышать во время физических упражнений и, кроме того, еще выполнять 

упражнения на дыхание. Что же такое дыхание? 

 Дыхание – это процесс потребления кислорода и выделения углекислого 

газа тканями живого организма. Различают легочное (внешнее) дыхание и 

тканевое (внутриклеточное) дыхание. 

 Внешним дыханием называют обмен воздуха между окружающей средой 

и лёгкими, внутриклеточным – обмен кислородом и углекислым газом между 

кровью и клетками тела (кислород переходит из крови в клетки, а углекислый 

газ – из клеток в кровь). 

 Дыхательный аппарат человека составляют: 

─ воздухоносные пути:  носовая полость, трахея, бронхи, альвеолы; 

─ легкие – пассивная эластичная ткань, в которой насчитываются от 200 до 600 

млн. альвеол, в зависимости от роста тела; 

─ грудная клетка: герметично закрытая полость; 

─ плевра состоит из специфической ткани, которая покрывает легкие снаружи и 

грудную клетку изнутри; 
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─ дыхательные мышцы: межреберные, диафрагма и ряд других мышц, 

принимающие участие в дыхательных движениях, но имеющих основные 

функции. 

 Показатели работоспособности органов дыхания. 

1). Дыхательный объем (ДО) – количество воздуха, проходящее через 

легкие при дыхательном цикле (вдох, выдох, дыхательная пауза). В покое у 

нетренированных людей ДО составляет 350-500 мл, у тренированных – 800 и 

больше. При интенсивной физической нагрузке ДО может увеличиться до 2500 

мл. 

 2). Частота дыхания (ЧД) – количество дыхательных циклов в 1 минуту. 

Средняя ЧД у нетренированных людей в покое- 16- 20 циклов в минуту, у 

тренированных за счет увеличения дыхательного объема частота дыхания 

снижается до 8-12 циклов в минуту.  

 3). Жизненная емкость лёгких (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха, 

которое вдохнул человек после максимального выдоха. 

  4). Легочная вентиляция (ЛВ) – объем воздуха, проходящий через легкие 

за 1 минуту, и определяющийся путем умножения величины ДО и ЧД. 

 ЛВ в покое составляет 5000-9000 мл. При физической нагрузке этот 

показатель достигнет 50 л. Максимальный показатель ЛВ может достигать 186, 

5 л при ДО 2,5 л и ЧД 75 циклов в 1 минуту. 

 5). Кислородный запас (КЗ ) - количество кислорода, необходимое 

организму для обеспечения процессов жизнедеятельности в 1 минуту. В покое 

КЗ равен 200-300 мл. При беге на 5 км увеличивается до 5000-6000 мл. 

 6). Максимальное потребление кислорода (МПК ) – необходимое 

количество кислорода, которое организм может потребить в минуту при 

определенной мышечной работе. У нетренированных людей МПК составляет 2- 

3,5 л/ мин., у спортсменов мужчин может достигать 6 л/мин., у женщин – 4 л/ 

мин. и более. 
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 7). Кислородный долг – разница между кислородным запасом и 

кислородом, которое потребляется во время работы за 1 минуту, то есть КД= 

КЗ – МПК  

 Величина максимального возможного суммарного долга кислорода имеет 

предел. У нетренированных людей он находится на уровне 4-7 л кислорода, у 

тренированных – может достигать 20-22 л. 

 Таким образом, физические тренировки способствуют адаптации тканей к 

гипоксии (недостатку кислорода), повышает способность клеток тела к 

интенсивной работе при недостатке кислорода. 

 

1.3 Подходы при составлении фитнес программ 

С годами человеческий организм претерпевает ряд изменений: кровь 

сгущается, кости становятся ломкими, возникают проблемы с пищеварением, 

происходят гормональные изменения, снижается интенсивность сердечных 

сокращений, замедляется кровообращение и обмен веществ. Поэтому и фитнес 

в пожилом возрасте имеет свои особенности. Его основной целью является 

поддержание высокого уровня физической и умственной активности, 

повышение защитных сил организма и борьба с признаками старения. 

«Становиться старше, не старея» - пожалуй, так можно кратко выразить смысл 

занятий в пожилом возрасте. 

Перед началом составления фитнес-программ для пожилых необходимо 

вести комплексное обследование: проверить состояние сердца, сосудов, сделать 

кардиограмму, измерить давление и пульс, сдать анализ крови, проверить 

состояние других органов и систем. При наличии каких-либо заболеваний 

некоторые упражнения исключаются. Например, при высоком давлении нельзя 

выполнять упражнения с опущенной головой, при проблемах со щитовидной 

железой не рекомендуются позы с откинутой назад головой, при повышенной 

хрупкости костей необходимо избегать травмоопасных движений. 
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До начала занятий следует перейти на особый рацион питания. Надо 

избегать переедания, поскольку в пожилом возрасте лишний вес особенно 

опасен. 

Необходимо сократить количество потребляемых жиров. Наличие 

большого количества жирной пищи приводит к повышению уровня 

холестерина, который скапливается на стенках сосудов, приводит к сужению их 

просвета, ухудшению кровообращения, возрастанию нагрузки на сердце. 

Следует ограничить сахар – он замедляет кровообращение, приводит к 

повышению глюкозы в крови, нарушению работы поджелудочной железы. 

Питание должно быть легким, сбалансированным с достаточным содержанием 

всех необходимых веществ. 

 

   Пожилым лучше тренироваться в группе или парами. Общение в этом 

возрасте очень важно для сохранения психического здоровья, к тому же 

тренировки в компании единомышленников приносят максимальную пользу и 

создают комфортную психологическую обстановку. Подходят контактная 

гимнастика, групповые  кардиотренировки, аэробика и т. д. 

   При составлении комплекса упражнений людям пожилого возраста надо 

помнить о необходимости индивидуального подхода. Необходимо учитывать 

наличие заболеваний, прежний опыт занятий спортом. При определенном 

спортивном стаже, даже если человек не тренировался в течение долгого 

времени, организм быстро «вспоминает» прежние навыки, в результате чего 

http://lady.qip.ru/resize/100/500/w/uploads/section/e5978066f86a13e6ca5281272e6d744e.jpg
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физкультурные результаты растут значительно быстрее, чем у тех, кто никогда 

не занимался спортом. 

Идеальный вес можно рассчитать по формуле французского антрополога 

Поля Брока: от роста нужно отнять 100. Однако для людей пожилого возраста 

применяется несколько видоизмененный вариант: после 20 лет надо прибавлять 

3% к предлагаемым Брока показателям. Например, мужчина 60 лет при росте 

170 см должен весить 8,8 кг (70+8,8) . 

Пожилым не рекомендуется употреблять большое количество белковой 

пищи, чтобы не повышать нагрузку на сердце и почки. Однако при 

интенсивных тренировках организму требуется достаточно белка для 

формирования мышечного корсета, иначе он испытывает белковый голод. 

Занятия должны быть сбалансированными: силовые упражнения следует 

сочетать с кардиотренировкой. Отличный вариант – это гимнастический 

марафон. Во время занятий необходимо следить за пульсом и давлением. 

Формула для вычисления максимального пульса: 220 минус возраст. Если 

цифра оказалась больше, то тренировки следует прекратить. Калории быстрее 

сжигаются при пульсе, составляющем 75% от максимального показателя. Если 

целью тренировок является похудение, то надо дойти до этой цифры и дальше 

проводит занятия в умеренном темпе. 

Специалисты считают, что оптимальными видами физической активности 

для людей старшего возраста являются пилатес, аквааэробика, бадминтон, йога, 

танцы, плавание. Они укрепляют мышцы, снимают нагрузку с суставов и 

безопасны с точки зрения травматичности.  

В пожилом возрасте нужно правильно распределять уровень нагрузки. 

Оптимальный режим занятий: 2-3 раза в неделю для групповых тренировок и 

каждый день для 15-минутных занятий. 

Кроме упражнений, выполняемых в пределах спортзала или на спортивной 

открытой площадке, пожилым людям следует пользоваться любой 

возможностью проявлять физическую активность: проводить ежедневные 

прогулки, часть которых можно пройти в ускоренном темпе, подниматься по 



17 
 

лестнице, работать в огороде или проводить уборку в комнате, участвовать в 

соревнованиях различного уровня в своей возрастной группе. 

Следует избегать: высоких прыжков, очень глубоких приседаний, 

круговых движений головой, скручиваний и наклонов с большой амплитудой, 

слишком динамичных упражнений. Что касается силовых упражнений, то их 

можно выполнять при отсутствии противопоказаний. 

Большое значение имеет дыхательная гимнастика с акцентом на выдохе. 

Следует избегать упражнений статического характера, а также упражнений, 

связанных с задержкой дыхания, натуживанием, резких и быстрых движений. 

Пожилым людям более подходят упражнения в спокойном темпе, 

обеспечивающие ровное, полное дыхание.   

Бег в пожилом возрасте следует использовать только с разрешения и под 

контролем врача. Бег требует строгой дозировки в соответствии с состоянием 

здоровья и физической подготовленности. Его проводят в медленном темпе, с 

постепенным увеличением дистанции. Бег следует включать в основную часть 

занятия, когда организм достаточно подготовлен к более или менее 

значительному напряжению. Начинать или заканчивать занятие бегом нельзя. 

При появлении во время бега чувства усталости необходимо переходить на 

ходьбу, которая хорошо восстанавливает дыхание и при чередовании с бегом 

облегчает развитие выносливости. Бег на скорость, а также участие в 

соревнованиях по бегу противопоказаны. Лица среднего и пожилого возраста с 

серьезными нарушениями функции сердечно-сосудистой системы, перенесшие 

инфаркт, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертонией, заниматься 

бегом не должны.  Как правило, бег показан физически подготовленным 

людям. 

Фитнес для пожилых должен быть безопасным. Очень важно развивать у 

пожилых концентрацию внимания и чувство равновесия. При занятии 

фитнесом следует избегать чрезмерных нагрузок и переутомления, следить за 

самочувствием и немедлено прекращать занятия при появлении головной боли, 

боли в груди, мышцах, головокружении или затруднении дыхания. 
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 Рекомендации по проведению групповых занятий с пожилыми 

людьми 

Форма, организация и структура занятий  

Группы. Занятия проводятся в форме групповой работы (6-8 человек)  

Группы формируются на основании результатов анализа их личных карт с 

записями о состоянии здоровья, с учетом возраста, особенностей состояния 

здоровья, физических возможностей и потребностей и интересов людей 

пожилого возраста.  

Наполняемость групп: 6-8 человек. Такая группа, по мнению фитнес-

инструкторов, является оптимальной, поскольку дает возможность охватить 

вниманием каждого участника группы.  

Периодичность занятий: 2-3 раза (индивидуально по медицинским 

показаниям) в неделю. 

Продолжительность: 15-20 минут. 

В связи с быстрой утомляемостью пожилых людей занятия лучше всего 

проводить в утреннее время. 

Обязательными условиями являются: достаточное освещение, 

эффективная вентиляция или кондиционер, четкие и понятные инструкции 

фитнес-инструктора. 

Содержание занятий 

1. Перед началом занятия фитнес-инструктор проводит вводный 

инструктаж для участников группы о содержании занятия и используемых 

способах коммуникации. 

2. При работе с пожилыми людьми необходимо учитывать замедленность 

их реакций: отводить больше времени объяснению и демонстрации при 

выполнении упражнений. 

3. С возрастом происходит снижение внимания и усиливается 

чувствительность к посторонним помехам. Это делает людей более 
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рассеянными при выполнении какой-либо деятельности и предполагает 

хорошую звукоизоляцию помещения (если занятие проходит в помещении), 

чтобы участники группы не отвлекались от занятий. 

4. Наиболее существенным для пожилых людей является ухудшение 

памяти, замедленные реакции в восприятии того или иного движения. Поэтому, 

прежде чем выполнять какое-либо упражнение, необходимо пошагово показать и 

проговорить каждый элемент движения. 

5.После каждого выполненного упражнения, фитнес-инструктор должен 

оценивать  самочувствии участников. 

6. Важным моментом при работе с пожилыми людьми может стать 

создание ритуалов, то есть повторение из занятия в занятие одних и тех же 

действий. Ритуал поможет настроиться пожилому человеку на занятие, 

активизировать, мобилизовать психические процессы (внимание, память, 

мышление), а также поможет справляться с проблемой забывания. Ритуалы 

могут придумываться как самим ведущим, так и участниками группы. 

Например, можно предложить назначенному дежурному перед началом 

занятий проветривать комнату, разложить спортивный инвентарь, включить 

музыку. 

 

2.2.Задачи групповой работы с пожилыми людьми в рамах фитнес 

программ. 

Задачи групповой работы с пожилыми людьми заключаются в следующем: 

 оздоровление и поддержание здоровья. 

 преодоление чувства отчужденности, формирование сплоченности 

группы; 

 восстановление пожилых людей в привычных функциях, обязанностях, 

видах деятельности, отношениях; 

 улучшение физического и эмоционального состояния пожилого человека; 

 развитие или активизация коммуникативных возможностей и 

способностей. 
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Требования к специалисту 

Личностные качества фитнес-инструктора, работающего с пожилыми 

людьми:  

 эмпатичность; 

 оптимистичность (в зависимости от поставленных целей и задач – 

активно либо - спокойно, лирично); 

 толерантность; 

 коммуникативность; 

 обладание лидерскими качествами (уметь управлять вниманием группы 

и направлять его). 

          Профессиональные качества, работающего с пожилыми людьми:  

 умение выстраивать взаимоотношения с сотрудниками и получателями 

социальных услуг;  

 умение сочетать теоретическую и практическую деятельность; 

 знание особенностей пожилых людей (возрастных, физиологических, 

психологических, этнических и других) и умение учитывать эти 

особенности в своей работе 

 

2.3. Упражнения на дыхание. 

Дыхательные  упражнения обеспечивают: 

1. Компенсацию недостатка кислорода во время физической нагрузки, 

улучшение вентиляции легких, тем самым обеспечивая снижение нагрузки на 

сердце. 

2. Развитие дыхательной системы и обеспечение ее работоспособности и 

адаптивности. 

3. Активные движения диафрагмы для обеспечения вентиляции нижних 

отделов легких и массаж внутренних органов. 
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  Техника полного дыхания. Вдох начинается с наполнения воздухом 

нижних частей легкого и сопровождается выпячиванием живота. Затем плавно 

заполняется воздухом средняя часть легких, при этом расширяется нижняя 

часть грудной клетки. Завершается вдох в верхних долях, в связи с чем 

расширяется и приподнимается верх грудной клетки. Выдох начинается с 

живота и повторяет последовательность при вдохе. Вдыхать и выдыхать воздух 

надо плавно, без рывков; выдыхать лучше через рот так, «чтобы было слышно» 

(сложив губы трубочкой и оказывая незначительное сопротивление 

выдыхаемому воздуху). 

Не только тем, кто приступил к ежедневному выполнению комплекса 

утренней зарядки, но и каждому человеку следует овладеть техникой 

правильного дыхания и выработать навык в таком дыхании, чтобы оно стало не 

только привычным, но и автоматическим. 

Привычка дышать поверхностно, учащенно и не в полном объеме вредна. 

Надо последовательно и терпеливо добиваться постановки правильного 

дыхания, для чего и предлагаются специальные упражнения. Овладеть полным 

дыханием может только тот, кто хорошо усвоит основные типы дыхания — 

брюшной (или диафрагмальный) и грудной. С этой целью и предлагается 

специальный (учебный) цикл дыхательных упражнений. 

Исходные положения для этого цикла должны обеспечивать свободное 

выполнение всех упражнений. Кисти рук во всех упражнениях контролируют 

движение. Одна ладонь лежит на животе, другая — на груди. Перед вдохом 

нужно сделать небольшую паузу - до появления чувства необходимости 

вдохнуть воздух. 
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2.4.Примерная программа занятий в рамках технологии «Фитнес для 

пожилых» 

 

Занятие №1. Упражнение на брюшное дыхание 

Цель:  

- сформировать знания и умения использования брюшного дыхания. 

Задачи: 

- информировать о понятии дыхания, об основах естественного дыхания, о 

том какое значение оно имеет в жизни человека;  

-познакомить с видами дыхания; 

-изучить упражнение на брюшное дыхание; 

Количество участников: 6-8 человек. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

Приветствие участников. Знакомство. Сообщение цели занятия. 

Информационный блок: В жизни человека дыхание имеет важное 

значение.  Дыхание – это совокупность процессов, участвующих в обеспечении 

организма кислородом и выделением углекислого газа. То есть когда человек 

вдыхает, в кровь поступает кислород, который насыщает организм и дарит ему 

хорошее настроение и легкость, а когда человек выдыхает, то организм 

очищается, освобождаясь от шлаков и продуктов обмена. Эффективное 

использование дыхательных упражнений способствует коррекции и 

сохранению правильной осанки. 

   Существует несколько видов дыхания: 

- брюшное дыхание; 

- грудное дыхание; 

- полное дыхание. 

Сегодня будет изучено брюшное дыхание. 
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   Брюшное дыхание – это тип дыхание, осуществляемое преимущественно 

за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц. Брюшное дыхание 

позволяет улучшить газообмен в нижних отелах легких. Это дыхание здоровое, 

но стрессы и тревоги приводят к поверхностному дыханию, которое 

ограничивается верхними отделами легких. Преимущественно брюшное 

дыхание характерно для дыхания новорожденных. Если присмотреться к 

спящему младенцу, можно заметить, как весь животик ребенка подымается и 

опускается в такт дыхания. 

   Переходим к выполнению упражнения: 

Исходное положение: Спокойное сидение с полузакрытыми глазами, 

стопы на ширине плеч, левую руку кладем на грудь, правую на живот.  

Вдохнуть так, чтобы живот максимально выпятился и приподнял руку. В то же 

время другая рука (расположенная на груди) должна остаться в покое, что 

свидетельствует о полном отсутствии грудного дыхания. Выдох производить 

возможно глубже, живот при этом опускается и к окончанию выдоха 

втягивается во внутрь . Повторить (4-5 раз). 

   Данное упражнение развивает диафрагмальное дыхание, улучшает 

дыхательный процесс, расслабляет центральную нервную систему, 

способствует гибкости и точности выполняемых движений, помогает снять 

избыточное возбуждение и успокоиться. Оно улучшает навыки чтения, а также 

способствует связной эмоционально окрашенной речи.  

 

Занятие  №2. Упражнение на грудное дыхание 

Цель:  

- сформировать знания и умения использования брюшного дыхания. 

Задачи: 

-закрепить знания о понятии дыхания, которые были получены на 

предыдущем занятии, об основах естественного дыхания, о том какое значение 

оно имеет в жизни человека и его видах;  

-разучить упражнение на грудное дыхание. 
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Количество участников: 6-8 человек. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Инструкция. 

Для закрепления упражнения на брюшное дыхание рекомендуется 

повторить его (3-4 раза). 

 Сегодня будет изучено грудное дыхание. 

Грудное дыхание – это тип дыхание, осуществляемое преимущественно за 

счет сокращения наружных и внутренних межреберных мышц. При грудном 

типе дыхания, работают в большей степени межреберные мышцы и, иногда к 

ним подключаются малые грудные мышцы. При вдохе грудная клетка 

расширяется становится больше, а во время выдоха сжимается и становится 

меньше. При грудном дыхании вентелируются только две верхних трети 

легких. Применяют грудное дыхание тяжелоатлеты и люди, занимающиеся 

тяжелым физическим трудом и женщины. 

Переходим к выполнению упражнения: 

Исходное положение: Спокойное сидение с полузакрытыми глазами, 

стопы на ширине плеч, левую руку кладем на грудь, правую на живот. 

Вдохнуть так, чтобы расширилась и поднялась грудная клетка, а с ней и кисть, 

контролирующая движение. В это время кисть другой руки неподвижна в силу 

заторможенности брюшного (диафрагмального) дыхания. Выдох, так же как и 

вдох, выполнять плавно, без рывков, и возможно полнее. Повторить (4-5 раз). 

    

Занятие  №3. Упражнение на полное дыхание 

Цель:  

- познакомить участников с полным дыханием; 

Задачи: 
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- закрепить знания о понятии дыхания, которые были получены на 

предыдущем занятии, об основах естественного дыхания, о том какое значение 

оно имеет в жизни человека и его видах;  

-разучить упражнение на полное дыхание. 

Количество участников: 6-8 человек. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

Приветствие участников. Сообщение цели занятия.  

Для закрепления упражнения на грудное дыхание, рекомендуется 

повторить его (4-5 раз). 

 Сегодня мы с Вами познакомимся и разучим полное дыхание. 

 Полное дыхание - это цикл дыхания, состоящий из трёх последовательных 

видов дыханий: брюшного, среднего и верхнего. 

Оно приводит в движение весь дыхательный аппарат легких, каждый 

мускул дыхательной системы. При полном дыхании диафрагма функционирует 

правильно и обеспечивает мягкое массирование органов брюшной полости При 

полном дыхании человек получает максимум пользы при минимуме 

затрачиваемой энергии. 

Переходим к выполнению упражнения: 

Исходное положение: Спокойное сидение с полузакрытыми глазами, 

стопы на ширине плеч, левую руку кладем на грудь, правую на живот. 

Начинается вдох брюшным дыханием, затем, когда оно полностью 

заканчивается, вдох продолжается до отказа за счет грудного дыхания. Первая 

часть вдоха плавно переходит во вторую, и тем самым создается волнообразное 

движение: выпячивается живот, а затем расширяется и поднимается грудная 

клетка. Вторая часть «волны» приходится па выдох; начинается oнa с 

втягивания живота, а заканчивается сужением и опусканием грудной клетки. 

 

Занятие  №4. Упражнения на закрепления видов дыхания. 
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Цель:  

- Формирование навыков брюшного, грудного и полного дыхания 

для полного закрепления разученных ранее упражнений, рекомендуется их 

повторить (4-5 раз).  

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: для полного закрепления разученных ранее упражнений 

брюшного, грудного и полного дыхания, рекомендуется их повторить 3-4 раза 

каждое с перерывами  между сериями - 1 минута.  

 

Занятие №5. Роль и значение физической активности в пожилом возрасте 

 

Цели и задачи:  

- беседа с участниками группы на тему: «Здоровье пожилого человека»; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни у пожилых 

людей; 

- формирование представлений участников о том, что занятие 

физическими упражнениями способны в значительной степени приостановить 

возрастные изменения различных функций;    

Материалы и оборудование: бейджи, видеооборудование, музыкальное 

сопровождение.         

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Сообщение о цели занятия. 

Лекция. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах и расставаниях с близкими и дорогими людьми 

мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье нужно для того, чтобы 

радоваться жизни, общаться, совершать прогулки, путешествовать, познавать 

прекрасное, все новое и интересное. Здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 



27 
 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими профилактических и гигиенических правил есть возможность 

жить до 100 лет и более. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самые простые, обоснованные 

наукой нормы здорового образа жизни. Одни становятся жертвами 

малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, 

другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 

ожирения, атеросклероза сосудов и сахарного диабета, третьи не умеют 

отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вследствие чего 

беспокойны и часто страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к 

многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, 

поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают 

свою жизнь. 

Учёными установлено, что образ жизни влияет на здоровье гораздо 

сильнее, чем все другие обстоятельства. Наследственность определяет лишь 

около 30 процентов возрастных физических изменений. Остальное зависит от 

питания, физической активности, а также от того, подвергает ли человек себя 

действию каких-либо факторов риска и насколько часто проходит медицинские 

осмотры. 

Что же способствует укреплению и сохранению здоровья?  

Секреты здоровья и долголетия заключаются в следующих принципах.  

 Здоровое  питание. 

1. Диетологи рекомендуют употреблять полезные продукты. Ешьте больше 

фруктов и овощей, они содержат много витаминов и клетчатки. 

 

2. Необходимо получать в достатке жирные кислоты, в частности Омега-3. 

Они содержатся в жирных сортах рыб (тунец, сельдь, сардина, лосось, 
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скумбрия, палтус), а также антиоксиданты – брокколи, черника,  болгарский 

перец, помидоры и др. 

 

 

 3. Орехи содержат витамин Е, который препятствует нарушениям памяти. 

Льняное семя, льняное масло, бобы, семена тыквы стимулируют работу мозга. 

 

4. Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров (мясо, 

молоко, сливочное масло, сыр, сметана, мороженое). 

5. Исключить  употребление алкоголя.  

6. Для улучшения памяти необходимы сложные углеводы (хлеб из 

цельного зерна, коричневый рис, овсянка, высоко-волокнистые зерновые). 

 

7. Достаточное количество жидкости. В том числетравяной, зеленый и 

черный чай. 

 Физическая активность. 

Для поддержания здоровья человек должен больше двигаться. Движение 

помогает пищеварению, дыханию и интенсивному движению крови, тем самым 

предупреждает болезни. Не обязательно заниматься спортом профессионально. 

Достаточно больше быть на природе, ходить босиком, бегать трусцой, ездить 

на велосипеде. Полезны выезды за город, прогулки в скверах и парках. 
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Рекомендуется также выполнять различные комплексы упражнений с 

правильным дыханием. Необходимы регулярные умственные нагрузки, которые 

являются обязательным и необходимым элементом на пути к активному 

долголетию. Для улучшения памяти важно не просто читать, необходимо 

правильно это делать, с пересказом того, что прочитано. После прочтения 

книги, просмотра художественного или документального фильма важно 

вспомнить все сюжетные линии для тренировки памяти  и воображения. Можно 

произносить по порядку буквы алфавита, вспоминая при этом слова на каждую 

букву. Рекомендуется отгадывать кроссворды, сканворды, играть в шашки и 

шахматы.  

 

Занятие №6 Викторина «Азбука здорового образа жизни» 

 

Цели и задачи:  

- развитие речи, мышления, памяти у пожилых людей,  

- формирование сплоченности коллектива и  активности участников 

группы, 

- закрепить знания о здоровом образе жизни и способах его поддержания. 

Материалы и оборудование: 

 бейджи; 

 2 ватмана бумаги с изображением солнца; 

 маркеры; 

 стенды 

Описание занятия: 

   Фитнес-инструктор предлагает участникам группы принять участие в 

викторине, которая называется «Азбука здорового образа жизни». Для этого, 

участникам предлагается разделиться на  команды и дать им название. 

Возле каждой команды установлен стенд, на котором прикреплен ватман с 

изображением солнца, в центре круга вписано крупными буквами здоровый 

образ жизни, а лепестки остаются не заполненными. Командам предлагается 
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вписать маркером в эти лепестки основы здорового образа жизни, победу 

одерживает та команда, чьи лепестки будут заполнены быстрее.  

 

 

Занятие №7. Упражнение «Движения глазами» 

 

        Цель: 

- укрепить мышцы глаза для улучшения зрения, используя упражнение 

«Движения  глазами». 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение: Сидя на стуле, руки лежат на коленях, глаза 

открыты: 

а) произвести глазами движения вверх, затем - вниз, повторить 5 раз; 
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б) произвести глазами движения влево, затем - вправо повторить 5 раз; 

в) круговые движения в следующей последовательности - налево, вверх, 

направо, вниз, а также круговые движения  в противоположном направлении 

(направо, вверх, налево, вниз). Указанные движения в медленном темпе 

повторить 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую, после чего слегка 

помассировать (погладить) пальцами зоны вокруг глаз.  

После выполненных упражнений для глаз выполнить упражнение на 

полное дыхание. 

 

Занятие №8. Упражнение «Повороты головы» 

 

Цель: увеличить объем движения в шейном отделе позвоночника. 

Материалы и оборудование: бейджи; музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение:  Стоя, ноги чуть шире плеч, руки на поясе: 

 а) поворот головы влево, вправо 6-8 раз; 

б) наклон головы влево, вправо;  Повторить  6-8 раз. 

После выполненного  упражнения сделать упражнение на брюшное 

дыхание. 

 

 

http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7485.jpg
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Занятие №9. Упражнение «Вращение плеча» 

 

Цель: увеличить объем движения в плечевом суставе. 

Материалы и оборудование: бейджи; музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

         Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение: Стоя, ноги чуть шире плеч, кисти рук к плечам. 

Вращательные движения в плечевом суставе вперед 4 раза, а затем назад 4 раза. 

Повторить 4-5 раз. После проделанного упражнения следует восстановить 

дыхание и выполнить упражнение на полное дыхание.  

 

 

 

Занятие №10. Упражнение «Повороты туловища» 

 

Цель: увеличить объем движения в грудном и поясничном отделе 

позвоночника. 

Материалы и оборудование: бейджи; музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

         Приветствие участников. Инструкция. 

http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7486.jpg
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Исходное положение: Стоя, ноги чуть шире плеч, руки на поясе. Повороты  

туловища влево, затем  вправо, затем в исходное положение. Повторить 4-5 раз. 

После проделанного упражнения восстановить дыхание, проделав 

упражнение на полное дыхание. 

 

Занятие №11. Упражнение «Сжимание-разжимание кистей рук» 

 

Цель: повысить подвижность суставов пальцев рук. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение: Сидя на стуле, ноги чуть разведены в стороны, руки 

перед собой параллельно полу, сжимаем-разжимаем кулаки на 8 раз, работают 

только пальцы - 3 повторения. Встряхнули руками, откинувшись на спинку 

стула, отдохнули и выполнили упражнение на полное дыхание. 

 

 

Занятие №12. Упражнение на «Сгибание и разгибание ног в коленях» 

 

Цель: повысить подвижность в коленных суставах. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7518.jpg
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        Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение: Сидя на стуле, ноги слегка расставить, руки на 

коленях. 

 Поднять правую ногу, согнутую в колене на 5-10 см. от пола, разогнуть и 

вытянуть ее вперед, коснуться стопой пола, затем скользя стопой по полу 

вернуться в исходное положение, повторить 4-5 раз, то же упражнение 

выполнить другой ногой. После выполненного упражнения необходимо 

восстановить дыхание и выполнить упражнение на полное дыхание. 

 

Занятие №13. Упражнение «Ходьба на прямых ногах» 

 

Цель: улучшить координацию выполняя упражнение «Ходьба на прямых 

ногах». 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

        Приветствие участников. Инструкция. 

Исходное положение:  Стоя, ноги чуть шире плеч. Руки согнуты в локтях, 

кисти рук на талии. Переносим вес тела с одной ноги на другую, движение 

напоминает маятник, влево-вправо 5 раз. После выполненного упражнения 

выполнить упражнение на полное дыхание. 

 

Занятие №14. Упражнение на расслабление 

 

Задача: снять психофизическое напряжение после комплекса упражнений. 

Материалы и оборудование: бейджи, музыкальное сопровождение. 

Этапы занятия: 

Инструкция. 

Исходное положение: Сидя на стуле. Ноги согнуты в коленях, руки лежат 

на бедрах, голову наклоняем вперед, в течение 2 – 3 минут отдых. Глаза 

закрыты, дыхание ровное, глубокое, спокойное. 
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Заключение 

   В данном методическом пособии изложены роль и значение здоровья в 

жизни человека и о том, как важно его сохранить. Ритм старения существенно 

зависит от образа жизни людей, социальных и психологических факторов и  

главная задача создать все условия для сохранения здоровья на долгие годы. 

   Технология  «Фитнес для пожилых» позволяет не только укрепить и 

поддержать здоровье с помощью физических упражнений, которые являются 

прекрасным средство профилактики заболеваний, восстановления нарушенных 

функций организма, но и формирования радости здорового самочувствия.  

   Для участников фитнеса разработан комплекс упражнений, который  

включает в себя не только выполнение физических упражнений, а также 

лекции, интерактивные беседы, викторины. В лекциях и беседах затронута тема 

здорового образа жизни и его основы. 

   Для закрепления материала для участников технологии необходимо 

проводить викторины, в т.ч. «Азбука здорового образа жизни», которые 

помогают не только закрепить полученные знания, но и  способствуют 

развитию памяти, концентрации внимания, мышления, речи, сплоченности  

участников и повышению эмоционального фона. 

   Таким образом, занятия фитнесом повышают качество жизни, а  

использование фитнес-подходов и методик формируют навыки ведения 

активного и здорового образа жизни. 
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Опросник «Активность повседневной жизни» 

Авторы Н. Lehfeld, В. Reisberg, S. Finkel. 

Данный опросник универсален для проведения анализа самооценки и 

внешней оценки разнообразных сфер повседневной жизни индивида. Опросник 

содержит 25 вопросов. 

Два вступительных вопроса (1-й, 2-й) оценивают способность индивида 

справляться с повседневными делами и заботиться о себе. Оба эти вопроса 

призваны дать первое впечатление об общей компетентности пациента в 

решении проблем повседневной жизни. 

Другие вопросы позволяют оценить и проанализировать те проблемы, 

которые пациент испытывает, начиная, выполняя и заканчивая какую-либо 

деятельность. Отмеченные затруднения не должны быть результатом 

соматических расстройств. 

Вопросы с 3-го по 20-й непосредственно оценивают проблемы, с которыми 

сталкивается пациент в повседневной жизни. Они затрагивают следующие 

сферы: прием лекарств (3-й), гигиена (4-й), чтение (6-й), участие в беседе (8-й), 

пользование телефоном (9-й), покупки (12-й), приготовление пищи (13-й), 

обращение с деньгами и решение финансовых дел (14-й и 15-й), пользование 

домашними приборами (17-й), транспортом (19-й), реализация досуговой 

активности (20-й). Из них три вопроса оценивают успешность решения 

повседневных задач, требующих сохранной кратковременной и 

долговременной памяти (5-й, 7-й, 10-й). Другие три — способность к 

ориентации в знакомом и незнакомом месте (11-й, 16-й, 18-й). 

Пять последних вопросов шкалы не затрагивают какой-либо конкретный 

вид деятельности, а рассматривают когнитивные функции, оказывающие 

непосредственное влияние на успешность повседневного функционирования 
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пожилого человека. 21-й вопрос оценивает компетентность в выполнении 

задачи, которую надо продолжить после короткого перерыва, например 

телефонного разговора или звонка в дверь. 22-й вопрос затрагивает трудности, 

с которыми пожилой человек сталкивается, выполняя два дела одновременно, 

т.е. оценивает функцию переключаем ости произвольного внимания. 23-й 

вопрос оценивает способность пожилого человека справиться с незнакомой 

или новой ситуацией или приспособиться к ним, что требует от человека 

адекватной обработки новой информации. 24-й вопрос связан с аспектом 

безопасности в процессе выполнения повседневных дел. 25-й (последний) 

вопрос адресован людям, имеющим затруднения при выполнении какого-либо 

дела под давлением обстоятельств. 

Как известно, стресс в значительной степени оказывает неблагоприятное 

воздействие на когнитивное функционирование пожилых людей. 25-й вопрос 

оценивает способность пациента понимать, что нужно предпринять в данной 

ситуации, в какой последовательности выполнять необходимые действия для 

того, чтобы успешно довести решение задачи до конца. 

Инструкция. В рамках выявления самооценки респондент должен отвечать 

на вопросы шкалы с помощью следующих градаций: 1 — «никогда», 2 — 

«иногда», 3 — «часто», 4 — «всегда», 0 — «не подходит» и «неизвестно». 

В рамках осуществления внешней оценки на вышеописанные вопросы 

шкалы ADL должен ответить родственник, знакомый, социальный или 

медицинский работник, довольно близко знающий пожилого испытуемого и 

способный дать более объективную оценку. 

 

Самооценка. Есть ли у вас затруднения в том, чтобы... 

Внешняя оценка. Есть ли у пожилого человека затруднения в том, 

чтобы... 

1. Справляться с повседневными делами? 

2. Заботиться о себе? 

3. Принимать лекарства без постороннего наблюдения? 
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4. Соблюдать личную гигиену? 

5. Помнить о важных датах или событиях? 

6. Сосредоточиться при чтении? 

7. Описать увиденное или услышанное? 

8. Участвовать в беседе? 

9. Пользоваться телефоном? 

10.Принять сообщение для кого-то? 

11.Не заблудиться на прогулке? 

12.Делать покупки? 

13.Готовить еду? 

14.Правильно отсчитать деньги? 

15.Самому улаживать свои финансовые дела? 

16.Ответить на вопрос, как пройти куда-то? 

17.Пользоваться домашними приборами? 

18. Находить дорогу в незнакомом месте? 

19. Самостоятельно пользоваться транспортом? 

20. Активно заниматься чем-либо в свободное время? 

21. Продолжить дело после короткого перерыва? 

22. Делать два дела одновременно? 

23.Справляться с непривычными ситуациями? 

24. -Не создавать опасных ситуаций во время занятий повседневными делами? 

25. Выполнять задание, когда давят какие-либо обстоятельства? 

Обработка результатов. Для подсчета общей суммарной оценки необходимо 

суммировать оценки, полученные по всем вопросам. Ответы, данные в категориях «не 

подходит» и «неизвестно», не суммируются. В связи с этим обстоятельством 

полученная сумма затем делится на число вопросов, ответы на которые даны в 

рамках градаций от 1 до 4. 

Интерпретация. Средняя величина зачетных ответов рассматривается как 

интегральный показатель тяжести нарушений всего спектра отдельных форм 

повседневной активности. Эта средняя величина будет находиться между 
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значениями 1 и 4, где 1 означает отсутствие затруднений в процессе выполнения 

«активностей» повседневной жизни, а 4 выявляет максимальные затруднения в 

процессе повседневного функционирования пожилого респондента. 

 

Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» 

Цель теста — определить общее психологическое состояние человека. 

Инструкция. Участнику опроса разъясняют, что люди по-разному оценивают 

различные периоды своей жизни, что на бланке зафиксированы некоторые наиболее 

частые высказывания людей о своем настроении в разные периоды жизни, и 

предлагают отметить каждое суждение. 

Обработка результатов. Подсчитывается общий суммарный балл, величина 

которого варьирует от 0 до 40.  

Интерпретация. Показатель индекса жизненной удовлетворенности (ЖУ) 

отражает общее психологическое состояние человека, степень его психологического 

комфорта и социально-психологической адаптированности. Индекс ЖУ — 

интегративный показатель системы отношений человека к жизни, его общего 

умонастроения. Он может быть использован для оценки особенностей стиля жизни, 

потребностей, мотивов, установок, ценностных ориентации человека с целью 

определения, какие из них положительно сказываются на его общем 

психологическом состоянии, а какие - отрицательно. На показателе ЖУ практически 

не сказываются демографические факторы (пол, возраст). Эти факторы оказывают 

влияние в той мере, в какой они определяют вовлеченность человека в различные 

социально-экономические и социально-психологические особенности его 

жизнедеятельности. 

№

 п/п 

Суждение 

С
о
гл

а

се
н

 
Н

е 

со
гл

ас
ен

 
Н

е 

зн
аю

 

1 С возрастом многое мне кажется лучше, чем я ожидал раньше 2 0 1 

2 Жизнь принесла мне больше разочарований, чем большинству 

людей, которых я знаю 

0 2 1 
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3 Сейчас самый мрачный период в моей жизни 0 2 1 

4 Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть 0 2 1 

5 Сейчас я почти так же счастлив, как и в то время, когда был 

моложе 

2 0 1 

6 Большинство дел, которыми мне приходится заниматься, 

скучные и неинтересные 

0 2 1 

7 Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни 2 0 1 

8 Я считаю, что в будущем меня ожидают интересные и 

приятные дела 

2 0 1 

9 К своим делам и занятиям я испытываю такой же интерес, как 

и раньше 

2 0 1 

1

0 

С возрастом я все больше ощущаю какую-то усталость 0 2 1 

1

1 

Ощущение возраста не беспокоит меня 2 0 1 

1

2 

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испытываю чувство 

удовлетворения 

2 0 1 

1

3 

Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже если бы имел 

такую возможность 

2 0 1 

1

4 

По сравнению с другими людьми моего возраста я наделал в 

своей жизни массу глупостей 

0 2 1 

1

5 

Я выгляжу лучше, чем большинство других людей моего 

возраста 

2 0 1 

1

6 

У меня есть некоторые планы, которые я намереваюсь 

осуществить в ближайшее время 

2 0 1 

1

7 

Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что многое в своей 

жизни я упустил 

0 2 1 

1

8 

Я слишком часто, по сравнению с другими людьми, нахожусь 

в подавленном настроеНИИ 

0 2 1 

1

9 

Я получил довольно много из того, что ожидал от жизни 2 0 1 

2

0 

Что бы ни говорили, а с возрастом большинству людей 

становится хуже, а не лучше 

0 2 1 

 

Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения. 

Цель методики САН: экспресс-оценка самочувствия, активности и 

настроения. В данной методике предлагается описать свое состояние в данный 
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момент с помощью таблицы, состоящей из 30пар полярных признаков. 

Необходимо в каждой выбрать ту характеристику, которая наиболее точно 

описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени 

выраженности данной характеристики. 

 Самочувствие  

хорошее 

       Самочувствие  

плохое 

 

 Чувствую себя 

сильным 

       Чувствую себя 

слабым 

 

 Пассивный        Активный  

 Малоподвижный        Подвижный  

 Веселый        Грустный  

 Хорошее 

настроение 

       Плохое 

настроение 

 

 Работоспособный        Разбитый  

 Полный сил        Обессиленный  

 Медлительный        Быстрый  

 Бездеятельный        Деятельный  

 Счастливый        Несчастный  

 Жизнерадостный        Мрачный  

 Напряженный        Расслабленный  

 Здоровый        Больной  

 Безучастный        Увлеченный  

 Равнодушный        Взволнованный  

 Восторженный        Унылый  

 Радостный        Печальный  

 Отдохнувший        Усталый  

 Свежий        Изнуренный  

 Сонливый        Возбужденный  

 Желание отдохнуть        Желание работать  

 Спокойный        Озабоченный  

 Оптимистичный        Пессимистичный  

 Выносливый        Утомляемый  

 Бодрый        Вялый  
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 Соображать трудно        Соображать легко  

 Рассеянный        Внимательный  

 Полный надежд        Разочарованный  

 Довольный        Недовольный  

 

Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень 

выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя 

степень выраженности позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом 

нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные 

состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные — низкие. 

Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории, и 

подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о 

благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 — о неблагоприятном 

состоянии. Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0—5,5 

баллов. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не 

только значения отдельных показателей, но и их соотношение. 


