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Аннотация: в исследовании на основе анализа работ зарубежных ученых 

рассмотрены материалы, свидетельствующие о несомненной пользе адаптив-

ной физкультуры и физической активности для пожилых людей. Авторами от-

мечается, что физическая активность дает положительный эффект для по-

вышения настроения, чувства собственного достоинства, собственной способ-

ности заботиться о себе и двигаться, умению общаться. 
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В рамках Программы стратегического развития в Петрозаводском государ-

ственном университете изучаются особенностей физической культуре лиц с 

ограниченными возможностями за рубежом [1–7]. 

Ниже мы приводим данные из работы [8], свидетельствующие о несомнен-

ной пользе адаптивной физкультуры для пожилых людей. По данным [8] про-

должительность жизни в ЕС пожилых людей (старше 80 лет; пожилых участники 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) предлагает, что число 

людей старше 65 лет растет: с 2010 до 2030 года она должна увеличиться 
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до 57,1%. Также отмечается, что 70% всех смертей в Соединенных Штатах вы-

званы хроническими заболеваниями, распространенность хронических заболева-

ний резко увеличивается с возрастом и более 80% людей старше 65 лет имело, 

по крайней мере, одно хроническое заболевание, а в Литве эти цифры еще выше. 

На основе анализа [8], обобщающего многочисленные научные исследова-

ния, делается вывод, что одним из основных факторов риска для возникновения 

неинфекционных болезней являются недостаточная физическая активность. 

Каждый четвертый житель стран ЕС достиг 60 или более лет, в Литве – каж-

дый пятый. Прогнозируется, что в 2030 году почти треть (28,9%) литовского 

населения будет состоять из пожилых людей (в ЕС от 27,0 до 30,4%), число 

лиц 80 лет и старше увеличится в 1,5 раза. 

Имеет место старения общества, все больше пожилых людей и стариков. 

ВОЗ рекомендует следующее делить людей по возрасту: 

− от 40 до 59 лет – средний; 

− от 60 до 74 лет – пожилой; 

− от 75 до 90 лет – старый; 

− более 90 лет – прочный. 

В работе [8] отмечается, что личное чувство удовольствия и удовлетворения 

физической нагрузкой являются важными факторами в содействии эффективной 

активности пожилых и старых людей. Как правило, люди, принадлежащие к 

нижнем социально-экономическим слоям, больше страдают от различных пси-

хологических переменных, которые имеют непосредственное влияние на заболе-

вания и смертность. 

Отмечается, что позитивно бесплатное участие в различных программах фи-

зической активности, семейное воспитание и обучение о положительных эффек-

тах физической активности для пожилых людей, интернет-сайты с соответству-

ющей информацией, наличие семейных врачей. 

В работе [8] отмечается, что накопленных научных данных достаточно для 

подтверждения того, что физическая активность является эффективным сред-

ством для борьбы с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом II типа, 
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депрессией и др. Кроме того, физическая активность, несомненно, дает положи-

тельный эффект для повышения настроения, чувства собственного достоинства, 

собственной способности заботиться о себе и двигаться, умению общаться и др., 

что это недорогой, эффективный, доступный и хорошо проработанный метод 

профилактики и лечения. 
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