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Рассматриваются разные теории старения, выделяются основные проблемы стареющих людей,
даются рекомендации по работе с разными типами людей в контексте выделяемых данными теориями проблем старения и старости. Актуальность осуществлённого исследования связана с попыткой
целостного осмысления проблем адаптивной физической культуры и спорта в контексте разработки
и реализации технологий и программ сопровождения пожилых и старых людей в контексте герагогики (геронтогогики).
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Актуальность. Проблемы адаптивной физической культуры и спорта в работе с пожилыми и старыми людьми — одно из направлений геронтогогики или герагогики. Работа в этом направлении
в нашей стране всё ещё находится на начальном
этапе: нет ни достаточного числа учреждений,
ни значительного числа оригинальных внедрённых
в практику концепций, ни технологий адаптивной
физической культуры и спорта, разработанных
специально для стареющих людей.
Цель исследования — изучение возможностей и проблем адаптивной физической культуры
и спорта в работе с пожилыми и старыми людьми
в контексте герагогики, анализ современных концепций старений, проблем, с которыми сталкивается стареющий человек.
Методы исследования: теоретический анализ
перспектив и проблем адаптивной физической
культуры и спорта в работе с пожилыми и старыми людьми в контексте представлений о функциях, возможностях и технологиях современной
герагогики.
Основные результаты исследования. Как показывает анализ современных и более ранних исследований, население России (и, ранее, СССР)
в массе своей негативно относилось и относится
к старению, его процессам и результатам, рассмат
ривая их как в основном результаты деструкции,
инволюции, повышенной заболеваемости и приближения к смерти [1; 2; 5; 13].
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Однако спорт и физкультура рассматриваются
как удел молодых или тех немногих, кто вопреки
старению, хочет оставаться молодым. Вместе с тем
в мире всё активнее звучат мысли о важности геронтогогики, или геронтогики (eldergogy, geragogy),
как практики гармонизации социальных отношений, повышения качества жизни, экономического,
нравственного, психологического, физического
и иных видов здоровья и благополучия населения
[8. C. 547; 9. C. 6].
О. Фр. Боллнов предложил называть геронтогогикой педагогику пожилых людей и всё, что
связано с образовательной деятельностью данной
возрастно-образовательной группы [17].
Важным стимулом развития герагогики дала
возрастающая из года в год активизация практик
образования (воспитания и обучения) людей третьего возраста, в том числе в контексте решения
задач, связанных с «обучением старению» и интеграции представителей различных поколений,
межпоколенческого диалога и взаимопонимания,
повышения качества жизни и уровня здоровья пожилых и старых людей.
Практики и теоретики видят цель образования
в развитии общественной активности пожилых
людей, стимулировании их мотивации к самосовершенствованию, в том числе средствами адаптивной физической культуры и спорта, туризма
и рекреации. В рамках герагогической модели
работы с пожилыми цель и функции физической
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культуры и спорта, туризма и рекреации, в том
числе в контексте профилактики, коррекции, реабилитации и абилитации, развития и совершенствования человека связаны с поддержкой и реализацией личностной, поддержанной сообществом
и государством, инициативы человека к обогащению жизни [9. C. 48; 19; 20], «геросоциализации»
[19; 21]. Такая геросоциализация включает в себя
две фазы, которые геронтологи описывают как
типы социализации, отображающие отношение
людей к выходу на пенсию:
1) пожилые и старые люди стремятся реализовать и изменить себя в изменившихся жизненных
обстоятельствах, планируют перемены (будущее)
и активны в настоящем исходя из ощущения своей «нужности», стремления приносить пользу
другим людям, обществу, веры в себя, интереса
к жизни и переменам, способности контролировать окружающиеся события, заботится о себе
и своём здоровье, качестве жизни в целом. Люди
этой группы часто активно занимаются спортом
/физической культурой не только и не столько
в режиме реабилитационном, лечебном, сколько
в режиме самосовершенствования, развития. Они
активно занимаются рекреацией и туризмом, участвуют в массовых спортивных мероприятиях или
группах здоровья, увлекаются медитациями и т. п.;
2) пассивное отношение к себе и жизни, отчуждение, сужение круга интересов и «подчинение
власти прошлого», обеднённость настоящего, задаваемого границами внешних статусов и ролей
(семейных и профессиональных), недоверие, избегание перемен, негативизм и ощущение неспособности изменить мир и себя, изоляция и ориентация
на защиту «сверху» («вампиризм») [1–3; 15]. Такое
«крушение» переживают люди, которые не «нашли себя», не научились жить, опираясь на самих
себя, до выхода на пенсию [9. C. 36]. Люди этой
группы часто избегают занятий спортом и физической культурой, в том числе пренебрегают
ФЛК и ребилитационными программами, включающими компоненты двигательной активности.
Они избегают и рекреации, полностью сосредоточившись на переживаниях неуспехов, нездоровья,
бессмысленности и конечности жизни;
3) важная группа пожилых людей, на наш взгляд,
может быть описана как «диффузники». Эта группа лиц в сообществе, не обращающем особого
внимания на качество жизни и оздоровительноспортивные мероприятия для стареющих граждан, обычно присоединяется ко второй группе.
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Однако, поскольку данная группа весьма велика
(по оценкам Ф. Зимбардо, Б. Ф. Поршнева и их
последователей, от 28 до 90 % населения), то мы
полагаем необходимым выделить её в отдельный
тип людей. Необходимость его выделения связана с тем, что в сообществах, где спорт и физическая культура пропагандируются, где старение
и старость рассматриваются как ценность и повод
не только подготовки к уходу из жизни, но и повод
к самосовершенствованию, повод заботы о своём
здоровье и телесном капитале (как важном компоненте человеческого и социального капиталов),
такие люди составляют довольно большую группу
лиц, которые от амбивалентно-неопределённого
отношения к себе и миру способны переходить
в группу с позитивным отношением Для этого
важно, в частности, обеспечить полноценную физическую активность, вне которой человек любого
возраста, не говоря о пожилом или старом человеке, резко теряет в качестве жизни, мотивации
к продуктивным и эффективным переменам и савершенствованию.
В теории успешного старения Р. Дж. Хэвайюрса
отмечается поэтому умение использовать своё
свободное время [22]. Это умение (способность
и готовность) перенаправлять жизнь старого человека в сторону полезности и приятности или, если
человек понял себя и уважал себя в течение всей
жизни, поддерживать его обычную ориентацию.
В этом случае пенсия выступает как приятный
бонус, а выход на пенсию практически ничего
не меняет в жизни и состоянии человека.
К сожалению, многие люди не готовы «жить своей собственной жизнью» в полной мере; окончание
внешних требований, пенсия, становятся крахом.
Работа с такими пенсионерами включает в себя поиск направлений самоактуализации, в том числе
в спортивной, рекреационно-туристической и т. п.
деятельности. Особенно продуктивны и эффективны виды активности, акцентирующие не только
и не столько рекреационно-реабилитационный,
сколько развивающий и даже чисто спортивный
характер занятий.
Во многих случаях также весьма продуктивным и эффективным может быть комплексный
туризм (спортивно-оздоровительный, культурно-образовательный и паломнический), а также
занятия в клубах и «группах здоровья», нацеленных на достижение психофизического совершенства и гармонии в зрелом, пожилом и старческом
возрастах.
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В теории «двух факторов», отмечается, что негативные события в жизни человека обычно деструктивно влияют на его настроение, а позитивные события (карьера, рождение детей, внуков
и т. д.) — конструктивно [24]. При этом интенсивность и тип реакции человека как социального
существа на ситуацию определяет субъективное
понимание себя и мира. Этот феномен «личного
контроля» становится доминирующим при различных попытках приспособления к проблемам
старения и связанных с ним приобретений и потерь. Обычно нужна гармония «своих сил» и «сил
мира» [16; 34].
В случае дисгармоний весьма продуктивной
и успешной является работа, направленная на виды
физкультурной, рекреационно-туристической активности, которые не связаны с жёсткой конкуренций и превосходством, но, напротив, включают
механизмы «наслаждения потоком» жизни, механизмы релаксации, раскрепощения. Для этого
весьма полезны западный фитнес, растяжка, пилатес или контрология Й. Пилатеса, аквааэробика,
танцы живота и танцевальная аэробика, калланетика, кроссфит и скандинавская ходьба, иные
развлекательно-игровые спортивные занятия, восточные медитативно ориентированные практики.
В теории компетентности старения отмечается
задача социума дать человеку возможность активного действия. Компетентность есть проявление
взаимоотношений между людьми и «окружающей
средой» [9. C. 41]. Х. Клингенбергер выделяет важность мудрости, под которой понимает личностное
качество, которое развивается в течение жизни [23].
Мудрость — это понимание «правды жизни»
и умение использовать эту правду на благо всем,
что предполагает жизнеутверждающую иерархию
целей и ценностей, в том числе преобладание неагрессивных, спокойных способов решения проб
лем, самоорганизацию и пребывание в потоке и
т. д.) [4; 9. C. 39–40; 28].
Для людей, достигших состояния мудрости, полезны и интересны осмысленные, опирающиеся
на нравственно-философские доктрины занятия
физической культурой и спортом (например, такие, которые практикуются в странах Востока,
в Египте это гимнастика Г. Трисмегиста, или «зарядка фараонов», в Индии — хатха-йога и её российский вариант — «самомануальная терапия»,
в Японии — дзен, то есть оздоровительно-медитативные практики чань-буддизма, объединяющего
йогу и медитацию, в том числе на коаны, а также
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восточная оздоровительная гимнастика макко-хо
Н. Ватару, китайская гимнастика разных стилей,
развивавшаяся в контексте концепции «Учения
о вскармливании жизни» («Яншэнсюэ») (солин,
тайчи, пати, мейхуа и т. д.,), а также оздоровительный, лечебный и боевой цигун, ушу, тайцзыцуань,
до-ин, и практики комплексного духовно-энергетического и психофизического воздействия типа
«Ока возрождения», мудротерапия, практики любования природой и т. д.) [11; 12].
В теории модернизации пожилой возраст связан
с социальной партисипацией. Учёные полагают,
что продуктивность пожилых и старых людей —
их готовность и способность понимать окружающий мир как сложно устроенный, способность
к рефлексии и апперцепции [6; 25], развиваемой
в контексте активного (само)обучения, в том
числе в рамках физического труда и физической
культуры. Продуктивность рождает системно-
специфическую компетентность и интрагенеративную (внутрипоколенческую) продуктивность,
представляет возможность оказания помощи и поддержки другим и себе, обеспечивая личную и социальную полезность поведения и взаимодействий
стареющих [7; 9. C. 42–43; 36].
Поэтому в последнее время весьма востребована
такая сфера, как спортивное «серебряное волонтёрство». Цель волонтёров «серебряного» возраста — самореализация людей старшего поколения
через волонтёрскую деятельность. Спортивное
«серебряное волонтёрство» сочетает интересы
пожилых и старых людей к спорту и физической
культуре с практикой служения и задачами генеративности.
Для людей этой группы весьма стимулирующее
влияние оказывает участие в культурно-массовых
мероприятиях, обращённых на лечебно-профилактические, реакреационные формы и виды совместной физкультурно-спортивной деятельности.
Участие в жизни сверстников позволяет «компенсировать» неизбежные для многих пожилых
и старых людей потери сверстников — старых
друзей и знакомых, задать новый контекст и новую перспективу жизни («жизнь продолжается»).
Сопровождение пожилых и старых людей в контексте задач современной геронтогогики, или герагогики с точки зрения заботы о качестве жизни
и, в частности, «телесном капитале» выступает как
комплексная, системная практика и её теоретическое осмысление с пожилыми и старыми людьми в контексте адаптивной физической культуры
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и спорта. Она интегрирует задачи формирования
и развития культуры работы с телом, душой и духом человека [15; 18].
Заключение. В процессе сопровождения как
профилактической, психодиагностической, коррекционной, реабилитационной, развивающей
и рекреационной работы с пожилыми и старыми людьми наиболее успешными являются комплексные, методики, технологии программы адаптивной физической культуры и спорта, туризма
и т. д., в том числе активизирующие процессы
и позволяющие подтверждать значимость этих
процессов социальной взаимопомощи и самопомощи, партисипации стареющих людей в жизни
сообщества.
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The relevance of the research carried out is connected with the attempt of a holistic understanding of the problems
of adaptive physical culture and sports in the context of developing and implementing technologies and programs
and accompanying the elderly and old people in the context of geragogics (gerontogogics).
The purpose of the study is to explore the possibilities and problems of adaptive physical culture and sports in working with older and old people in the context of geragogy.
Research methods: a theoretical analysis of the prospects and problems of adaptive physical culture and sports in
working with older and older people in the context of ideas about the functions, capabilities and technologies of
modern geragogics.
The authors consider different theories of aging, highlight the main problems of aging people, make recommendations for working with different types of people in the context of the theories of aging and old age highlighted by
these theories.
The study conducted allows us to conclude that the problems of adaptive physical culture and sports in working
with older and old people are one of the directions of gerontogogics (gerontogogy) or geragogics (geragody). Work
in this direction in our country is still at the initial stage. This line of work with older and old people is one of the
integrative and interesting. Gerontogogy is an important part of the harmonization of social relations, improvement
of the quality of life, economic, moral, psychological, physical and other types of well-being of the population.
Keywords: geragogy, gerontogogy, well-being, sport, adaptive physical culture, sport.
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