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Аннотации:
Приведены результаты разработки си-
стемы физических упражнений для лю-
дей зрелого и пожилого возраста, кото-
рая содержит три направления. Первое 
направление связано с применением 
аэробных упражнений умеренной интен-
сивности. Второе направление связано 
с занятиями тем или иным видом спор-
та, в том числе – в системе ветеранско-
го спорта. Третье направление связано 
с применением специальной гимнасти-
ки. Приведены некоторые упражнения 
оздоровительной системы,  принадле-
жащей Хуашаньской школе дао. Разра-
ботан вариант аутогенной тренировки, 
который заключается в визуализации 
природных образов, способствующих 
расслаблению и восстановлению. Тео-
ретически обосновано, что применение 
системы физических упражнений акти-
визирует ощущение молодости, имеет 
большое значение для повышения жиз-
ненного тонуса, сохранения здоровья и 
работоспособности людей пожилого и 
зрелого возраста.

Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Прусик Кате-
рина, Хагнер-Деренговська Магдалена. 
Система фізичної підготовки людей 
зрілого та похилого віку. Наведено 
результати розробки системи фізичних 
вправ для людей зрілого та похилого 
віку, яка містить три напрямки. Перший 
напрямок пов'язаний із застосуванням 
аеробних вправ помірної інтенсивності. 
Другий напрямок пов'язаний із заняття-
ми тим чи іншим видом спорту, в тому 
числі – в системі ветеранського спорту. 
Третій напрям пов'язаний із застосуван-
ням спеціальної гімнастики. Наведено 
деякі вправи оздоровчої системи, що на-
лежить Хуашаньській школі дао. Розро-
блено варіант аутогенного тренування, 
який полягає у візуалізації природних 
образів, що сприяють розслабленню і 
відновленню. Теоретично обґрунтовано, 
що застосування системи фізичних вправ 
активізує відчуття молодості, має велике 
значення для підвищення життєвого тону-
су, збереження здоров'я і працездатності 
людей похилого та зрілого віку.

Iermakov S.S., Kozina Zh.L., 
Prusik Ka., Hagner-Derengowska 
M. System of physical training of 
persons of age mature and old. 
The results of the development of 
exercise for people of mature-aged 
and elderly, which contains three lines. 
The first trend is associated with the 
use of aerobic exercise of moderate 
intensity. The second direction is 
connected with employment in some 
kind of sport, including – in the veteran 
sports. The third area involves the 
use of special exercises. Are some 
exercises improving the system 
owned by the school Huashanskoy 
dao. A variant of autogenic training, 
which is to render natural images 
that promote relaxation and recovery. 
Theoretically justified, that the use of 
exercise activates the sense of youth, 
is of great importance for increasing 
vitality, health and working capacity of 
older and mature.
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Введение.1

В течение жизни практически каждый человек стре-
мится к достижению своих целей, преодолевает одно 
за другим различные препятствия, и, когда, казалось 
бы, он достиг успехов в своем деле, постепенно стали 
самостоятельными его дети, наступила стабильность и 
уверенность в его жизни, к нему незаметно подкрады-
вается новое препятствие, преодолеть которое намного 
сложнее, чем все предыдущие. Это препятствие – ста-
рость, и победить ее полностью, наверное, невозмож-
но, можно его лишь отодвигать до тех пор, пока есть у 
человека желание быть молодым, пока есть у него ду-
шевные силы бороться с этим невидимым врагом. Ког-
да начинается старение? На этот вопрос нет однознач-
ного ответа. Некоторые ученые считают, что старение 
начинается с самого рождения, только до определенно-
го времени оно называется взрослением [7,17]. Другие 
считают, что старение начинается с 27 лет, когда основ-
ные системы организма достигают своей зрелости, 
третьи считают, что старение начинается в 39 лет, когда 
начинается деградация миелиновых оболочек нейро-
нов. Как бы там ни было, но предотвращать старение 
необходимо еще задолго до того, как оно сделает свое 
разрушительное дело [15,17].

Биологи уверены – наступление старости можно 
значительно отодвинуть [1,2,5]. Старение организма 
начинается еще тогда, когда ткани и органы продол-
жают функционировать нормально, но клеточные 
процессы, отвечающие за сопротивление организма 
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негативным условиям окружающей среды, уже пере-
стают справляться со своей работой.

Для предотвращения преждевременного старения 
в настоящее время существует множество практиче-
ских направлений деятельности, связанных с меди-
цинским и социальным обслуживанием, введением 
различных пищевых добавок и т.д. Но основная роль 
принадлежит занятиям физическими упражнениями 
[4,7,8, 22, 23].

По данному вопросу существует множество тео-
рий и методик, и на данном этапе систематизация су-
ществующих направлений и детализация отдельных 
методик приобретает особую актуальность.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформировать систему физической 

подготовки людей зрелого и пожилого возраста.
Результаты исследования.
Основные теоретические предпосылки психофи-

зиологических механизмов витаукта и старения. 
Наиболее полно психофизиологические механизмы 
старения рассмотрены в работах Г.В. Коробейникова 
[10-13,16]. Автор указывает, что старение – детерми-
нированный процесс. В тоже время, в процессе старе-
ния возникает ряд адаптационно-приспособительных 
изменений в организме, направленных на предотвра-
щение, стабилизацию разрушающего действия старе-
ния. На этой концепции основана адаптационная тео-
рия старения [10].

Согласно адаптационной теории старения, осно-
воположником которой является В.В.Фролькис [10], 
темп старения организма зависит от свойств организ-
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ма, которые генетически запрограммированы. Ста-
рение представляет собой разрушительный процесс, 
который развивается из-за нарастающего с возрастом 
повреждения организма внешними и внутренними 
факторами [11,12].

Как указывает Г.В. Коробейников, данное опреде-
ление старения согласуется с принципом балансовой 
теории старения [10]. Этот принцип определяет, что 
темп старения отдельных систем организма сбаланси-
рован на уровне, прямо пропорциональном их вкладу 
в поддержание жизнеспособности и репродуктивного 
потенциала и обратно пропорциональном энергети-
ческой и информационной стоимости их стабильной 
работы. В.П.Войтенко и А.М.Полюхов рассматрива-
ют системные механизмы развития биосистемы как 
сбалансированный процесс [10].

Наряду с разрушением и деградацией в процес-
се старения в организме возникают адаптационно-
регуляторные сдвиги. В целом такие адаптационные 
сдвиги направлены на повышение уровня жизне-
способности организма. Данный феномен назван 
В.В.Фролькисом процессом витаукт (vita – жизнь, 
auctum – увеличивать). Проявление витаукта проис-
ходит двумя путями: генетическими и фенотипиче-
скими механизмами витаукта [10].

Таким образом, теоретические основы старения 
сводятся к тому, что существует феномен витаукта, 
т.е. увеличения жизни, направленный на постоянную 
перестройку функционирования организма для повы-
шения его адаптационных возможностей и противо-
стояния старению.

Система физических упражнений для активи-
зации витаукта.

В результате аналитических и экспериментальных 
исследований нами была разработана система физи-
ческих упражнений для активизации приспособи-

тельных механизмов, направленных на компенсацию 
негативных изменений в организме, связанных с уве-
личением возраста человека. В нашей системе мы вы-
делили три направления в физической культуре людей 
зрелого и пожилого возраста (схема 1). 

Первое направление связано с применением аэроб-
ных упражнений умеренной интенсивности длитель-
ностью от 20 мин до 2 ч. К таким упражнениям от-
носятся:

ходьба в среднем темпе от 40 мин до 2 ч при ЧСС • 
90-130 уд/мин,;
бег в медленном темпе от 15 до 30 мин при ЧСС • 
120-140 уд/мин, субъективная оценка величины на-
грузки должна находиться в пределах «легкая – чуть 
ниже средней»;
езда на велосипеде в «комфортном» темпе до 2 ч • 
при ЧСС 110-130 уд/мин, субъективная оценка ве-
личины нагрузки должна находиться в пределах 
«легкая – чуть ниже средней»;
ходьба на лыжах в «комфортном» темпе до 1 ч при • 
ЧСС 120-140 уд/мин, субъективная оценка величи-
ны нагрузки должна находиться в пределах «легкая 
– чуть ниже средней»;
плавание в «комфортном» темпе до 45 мин при ЧСС • 
100-120 уд/мин, субъективная оценка величины на-
грузки должна находиться в пределах «легкая – чуть 
ниже средней»;
ходьба «Nordic walking» (рис. 1), подробно пред-• 
ставлена на сайте http://www.marchroute.ru/nordic-
walking/;
безкатегорийные туристские походы или турист-• 
ские походы 1 категории (пешеходные, водные ве-
лосипедные и др.).

К подобным упражнениям относятся все цикли-
ческие движения, выполняемые в умеренном темпе 
длительностью свыше 15 мин. Данные упражнения ак-

Схема 1. Структура системы физических упражнений для людей зрелого и пожилого возраста

Наличие гуманистической  
цели в жизни   

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО  
ВОЗРАСТА   

Выполнение упражнений   Аутогенная тренировка   

2 направление -  
ветеранский спорт   

3 направление –  
специальная гимнастика   

1 направление – аэробные  
циклические упражнения   

- ходьба;  
- бег;  
- плавание;  
- гребля;  
- ходьба с палочками;  
- туризм   

- утренняя гимнастика;  
- лечебная физическая  
  культура;  
- танцы;  
- психофизические  
упражнения (цигун, йога   
и др.)   

Без  
выступлений  

на  
соревнова-

ниях   

С выступле- 
ниями на  
соревно- 
ваниях   
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тивизируют механизмы аэробного энергообеспечения 
мышечной деятельности, непосредственно связаны с 
развитием сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
при длительности, превышающей 40 мин, выполняют-
ся за счет расщепления жиров. В этой связи аэробные 
упражнения наиболее адекватны для людей зрелого и 
пожилого возраста в связи с возможностью предотвра-
щения заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
повышением общего функционального состояния. 

Второе направление связано с занятиями тем или 
иным видом спорта, в том числе – в системе ветеран-
ского спорта. Это направление особенно приемлемо 
для тех, кто в юношеские годы активно занимался 
каким-либо видом спорта, для бывших спортсменов. 
В настоящее время существует система ветеранского 
спорта, проводятся соревнования среди ветеранов по 
волейболу, баскетболу, спортивному ориентирова-
нию, боксу, плаванию и другим видам спорта. Данное 
направление полезно тем, что, помимо укрепления 
мышечной системы и повышения функционально-
го состояния организма, способствует активизации 
психофизических возможностей, позволяет челове-
ку окунуться в мир молодости, игры, почувствовать 
себя вновь юным. Кроме того, ветеранский спорт 
способствует дальнейшему совершенствованию так-
тического мастерства, позволяет почувствовать новые 
особенности техники выполнения отдельных спор-
тивных элементов. В этой связи ветеранский спорт 
способствует не только сохранению, но и постоян-
ному развитию интеллектуальных способностей, что 
имеет особую значимость для людей зрелого и пожи-
лого возраста, поскольку обуславливает активность 
мозга – органа, от состояния которого зависит состоя-
ние всего организма, и, соответственно, скорость про-
цессов старения.

Третье направление связано с применением специаль-

ной гимнастики, различных ациклических упражнений, к 
которым относятся следующие их виды и формы: 

стандартные комплексы упражнений утренней ги-• 
гиенической гимнастики;
специальные комплексы упражнений лечебной фи-• 
зической культуры для профилактики и лечения 
различных заболеваний;
танцы, поскольку позволяют не только активизиро-• 
вать обменные процессы, но и способствуют эмо-
циональному насыщению и творческому самовы-
ражению;
комплексы психофизических упражнений, под-• 
разумевающих при их выполнении сосредоточе-
ние на каких-либо образах. К данным комплексам 
относятся упражнения систем  йоги, цигун, тайдзи 
цюань и других [3,4,5,8]. К данной группе упражне-
ний условно можно отнести рекомендованный нами 
комплекс «Раскрытие цветка» [9,14]: выполняемый 
людьми зрелого и пожилого возраста, он способ-
ствует предотвращению остеохондроза и артроза, 
нормализации психологического и функционально-
го состояния. 

В качестве одного из примеров приводим два 
упражнения комплекса, представленного в книге Бянь 
Чжичжун «Секреты молодости и долголетия» [3]. 

Упражнение «Возвращение к молодости» (рис. 2)
Это упражнение лучше всего выполнять на све-

жем воздухе.
1. Исходное положение. Встать, ноги поставить на 

ширину плеч, руки опустить, все мышцы расслабить. 
Взгляд устремлен, освободиться от всех мыслей, вой-
ти в состояние покоя (рис. 2.1).

2. Дыхание глубокое, вначале вдох, затем выдох. 
При вдохе подняться на носки, грудная клетка рас-
ширяется, начинающим рекомендуется дышать через 
нос, затем через нос и рот. Вдыхаемый воздух направ-

1                           2                          3                    4                                  5                               6
Рис. 2. Исходное положение и дыхательные движения упражнения «Возвращение к молодости» [3]

Рис. 1. Упражнения Nordic walking 
[https://feetfirstfitness.com].
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Рис. 3. Упражнения «Восемь бессмертных празднуют день рождения» [3]

ляется мысленно в нижнюю часть живота (рис. 2.2). 
При выдохе опуститься на пятки, воздух мысленно 
выводится из нижней части живота. Колени в этот мо-
мент немного сгибаются (рис. 2.3). Повторить 8 раз.

Упражнение «Восемь бессмертных празднуют 
день рождения» (рис. 3). Комплекс этих движений 
настолько гармоничен и красив, что кажется, будто 
восемь бессмертных сошли на землю и празднуют 
день рождения, желая счастья друг другу, — отсюда 
его название. Весь комплекс движений упражнения, 
включая позу приветствия, поднимание и опускание 

сомкнутых кистей рук, повороты туловища, сгибание 
коленей, непосредственно воздействует на мышцы 
шеи, грудной клетки, спины, плечевого пояса, живо-
та, бёдер, ног. 

Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка 
является неотъемлемой составляющей в системе фи-
зических упражнений для людей зрелого и пожилого 
возраста. Ее можно практиковать непосредственно во 
время выполнения упражнений (динамический вари-
ант), концентрируясь на омоложении организма, на-
полнении его энергией, силой, повышении адаптаци-
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онной устойчивости. Аутогенную тренировку можно 
практиковать также вне зависимости от выполнения 
упражнений (статический вариант), приняв удобную 
расслабленную позу. При этом можно включить инди-
видуально подходящую музыку, закрыть глаза.  Суще-
ствует множество вариантов аутогенной тренировки. 
Мы предлагаем наш вариант, который заключается в 
визуализации определенных образов, которые способ-
ствуют расслаблению и созданию образа омоложения 
и оздоровления. Важно не только представить предла-
гаемые образы, но и «слиться» с ними, «войти» в них.

Приводим примерный текст аутогенной тренировки.
Сядьте удобно, расслабьтесь.
Мысленно следуйте за словами, представляя все, 

что вызывает отклик в Вашей душе.
Вы идете по тропинке. Тропинка ведет Вас к 

морю. Вокруг Вас большие деревья. Они защищают 
Вас, дают Вам уверенность и силу. Их зеленая листва 
наполняет Вас жизнью, молодостью. Вы чувствуете, 
как каждая клеточка Вашего тела наполняется кис-
лородом, энергией солнца, тепла.

Каждый Ваш шаг – это шаг к Вашему детству. 
С каждым шагом Вы становитесь моложе. Вы чув-
ствуете ветер, и каждое его дуновение  уносит все 
негативное, Ваши болезни, переживания, опасения. 
При этом ветер приносит Вам свежесть восприя-
тия, ясность мыслей, твердость духа, устремлен-
ность к цели  и творческую энергию.

С каждым шагом по тропинке Вы приближаетесь 
к морю. Вот Вы ступаете по теплому, мягкому песку. 
Вы ощущаете, как тепло песка   проникает в Ваше 
тело, и согревает Вас, наполняет теплом счастья, 
любви и покоя, который дарила Вам мама и все ис-
кренне любящие Вас люди.

Вот Вы подходите к морю и ступаете в воде. 
Вода – источник жизни. Вы постепенно погружае-
тесь в воду, начинаете плыть, сливаетесь с этим 
океаном жизни, радости, развития. Вы наполняетесь 
влагой жизни, созидания, молодости. Каждая Ваша 
клеточка проникается чистотой и свежестью мор-
ского воздуха, энергией жизни, силы, добра, любви.

Море выносит Вас на берег. Вы постепенно воз-
вращаетесь в Ваш мир, открываете глаза. Сила де-
ревьев, свежесть ветра, энергия жизни, данная мо-
рем, остаются с Вами.

Практика аутогенной тренировки может прово-
диться настолько часто, насколько это может позво-
лить себе каждый практикующий: от 1-2 раз в день 
до постоянной мысленной установки на духовное и 
физическое оздоровление.

Наличие гуманистической цели в жизни. Выска-
зывания выдающихся людей о преодолении старости 
и научные факты о людях, долго сохраняющих свой 
физический и творческий потенциал свидетельству-
ют о том, что дольше остаются жизнеспособными те, 
у кого есть какие-либо жизненные задачи, дающие 
стимул и желание жить. Например, французская пи-
сательница, философ Симона де Бовуар относительно 
старости высказывалась следующим образом: «Чтобы 
старость не стала нелепой пародией на нашу жизнь, 
существует только одно средство – преследовать 
цели, которые придают смысл нашему существова-
нию…Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока 

он вносит смысл в жизни других людей с помощью 
любви, дружбы, сострадания и протеста против не-
справедливости» [18].  

Эту же мысль высказывал и немецкий философ 
Артур Шопенгауэр: «В старости нет лучшего утеше-
ния, чем сознание того, что все силы в молодости от-
даны делу, которое не стареет» [19]. И в заключение 
приведем высказываение немецкого писателя, лауреа-
та Нобелевской премии по литературе 1929 г. Томаса 
Манна: «Человек молод и стар в зависимости от того, 
каким он себя ощущает» [21]. 

В этой связи применение системы физических 
упражнений людьми зрелого и пожилого возраста, как 
в целом, так и отдельных ее компонентов, активизи-
рует ощущение молодости, имеет большое значение 
для повышения жизненного тонуса, а, следовательно, 
сохранения здоровья и работоспособности. В этом 
случае внутренний мир, духовные и интеллектуаль-
ные сокровища [20] пожилых людей  продлевают свое 
существование.

Выводы.
1.  Разработана система физических упражнений для 

предотвращения старения и активизации приспо-
собительных механизмов, направленных на ком-
пенсацию негативных изменений в организме, свя-
занных с увеличением возраста человека, которая 
содержит три направления. Первое направление 
связано с применением аэробных упражнений уме-
ренной интенсивности длительностью от 20 мин до 
2 ч. Второе направление связано с занятиями тем 
или иным видом спорта, в том числе – в системе 
ветеранского спорта.  Это направление особенно 
приемлемо для тех, кто в юношеские годы активно 
занимался каким-либо видом спорта, для бывших 
спортсменов. Третье направление связано с при-
менением специальной гимнастики, различных 
ациклических упражнений, к которым относятся 
утренняя гимнастика; лечебная физическая  куль-
тура, танцы, психофизические упражнения (цигун, 
йога и др.). 

2. Приведены упражнения одной из самых авторитет-
ных в Китае оздоровительной системы,  принадле-
жащей Хуашаньской школе дао и унаследованой от 
древних даосов, которая сформировалась на осно-
ве древней китайской медицины и дыхательных 
упражнений. 

3. Разработан вариант аутогенной тренировки, кото-
рый заключается в визуализации определенных об-
разов, способствующих расслаблению и созданию 
образа омоложения и оздоровления. 

4. Наличие гуманистической цели в жизни способ-
ствуют сохранению физического и творческого 
потенциала людей пожилого и зрелого возраста. 
Применение системы физических упражнений, как 
в целом, так и отдельных ее компонентов, активи-
зирует ощущение молодости, имеет большое значе-
ние для повышения жизненного тонуса, а, следова-
тельно, сохранения здоровья и работоспособности 
людей пожилого и зрелого возраста.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается экспериментальная проверка разработанной 
системы физических упражнений людей зрелого и по-
жилого возраста.
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