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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПОРТ-ЛИДЕР»  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; спорт-лидер; пожилой возраст; двигательная актив-
ность; социализация пожилых людей 

АННОТАЦИЯ. Одним из самых больших достижений человечества является рост продолжительно-
сти жизни, и он должен стать не тяжким грузом для общества, а ресурсом для дальнейшего разви-
тия. Необходимо, чтобы пожилые люди продолжали вносить свой вклад в развитие нашего обще-
ства. Для достижения данной цели нужно устранить факторы, приводящие к социальной изоляции 
пожилых людей. К условиям, способствующим качественной и долгой жизни, относится в том чис-
ле достаточный уровень физической активности. Для решения проблемы снижения уровня социа-
лизации лиц пожилого возраста авторами предлагается реализация инновационного проекта по 
подготовке спортивных лидеров в Свердловской области. В качестве основы исследования исполь-
зуется экспериментальная деятельность в рамках региональной экспериментальной (инновацион-
ной) площадки – Регионального центра развития физической культуры и спорта с отделением 
спортивной подготовки по каратэ. Цель статьи – представить результаты реализации проекта 
«Спорт-лидер». Новизна связана с поиском новых подходов к социализации лиц пожилого возрас-
та. Практическая значимость заключается в возможности массового распространения опыта подго-
товки спорт-лидеров, которые способствуют поддержанию достаточного уровня социализации лиц 
пожилого возраста. Постоянные изменения в общественной жизни требуют новых подходов к раз-
витию мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, основанных на 
укреплении семейных ценностей и актуализации способностей к лидерству у младших школьников. 
Инновационный проект «Спорт-лидер» служит делу объединения поколений для совместной дея-
тельности во имя более здорового, более безопасного и более устойчивого будущего. 
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ABSTRACT. One of the greatest achievements of mankind is the increase in life expectancy, and it should 
not become a heavy burden for society, but a resource for further development. It is imperative that older 
people continue to contribute to the development of our society. To achieve this goal, it is necessary to 
eliminate the factors leading to the social exclusion of older people. The conditions conducive to a quality 
and long life include, among other things, a sufficient level of physical activity. To solve the problem of re-
ducing the level of socialization of the elderly, the authors propose the implementation of an innovative 
project to train sports leaders in the Sverdlovsk region. As a basis for the study, experimental activities are 
used within the framework of a regional experimental (innovative) platform – the Regional Center for the 
Development of Physical Culture and Sports with a department of sports training in karate. The purpose of 
the article is to present the results of the implementation of the “Sport Leader” project. The novelty is asso-
ciated with the search for new approaches to the socialization of the elderly. The practical significance lies 
in the possibility of mass dissemination of the experience of training sports leaders, which contribute to 
maintaining a sufficient level of socialization of the elderly. Constant changes in public life require new ap-
proaches to the development of motivation for systematic physical education and sports, based on 
strengthening family values and updating the leadership abilities of younger students. The innovative pro-
ject “Sport Leader” serves the cause of bringing generations together to work together for a healthier, safer 
and more sustainable future. 

FOR CITATION: Zyablitsev, A. V., Bykova, L. V., Los, M. V., Ereshchenko, Yu. A. (2022). Socialization of 
the Elderly in the Framework of the Project “Sport Leader” in the Sverdlovsk Region. In Pedagogical Edu-
cation in Russia. No. 5, pp. 195-200. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_05_22. 

доровье является состоянием пол-
ного физического, душевного и со-

циального благополучия, а не только отсут-
ствием болезней и физических дефектов. 
Обладание наивысшим достижимым уров-
нем здоровья является одним из основных 
прав каждого человека без различия расы, 
религии, политических убеждений, эконо-
мического или социального положения. 
Просвещенное общественное мнение и ак-
тивное сотрудничество со стороны общества 
крайне важны для улучшения здоровья 
народа [12]. Принято выделять следующие 
компоненты здоровья: физическое, психи-
ческое и социальное здоровье. При этом 
под физическим здоровьем следует пони-
мать текущее состояние функциональных 
возможностей органов и систем организма, 
под психическим – состояние психической 
сферы человека, характеризующейся об-
щим душевным комфортом, под социаль-
ным – систему ценностей, установок и мо-
тивов поведения в социальной среде [6; 10]. 

В последнее время наблюдается рост 
продолжительности жизни людей. В соот-
ветствии с медицинскими исследованиями 
продолжительность жизни человека в со-
временных условиях может достигать  
85–90 лет и обусловлена рядом факторов, 
которые можно разделить на внутренние и 
внешние. 

Внутренние факторы заключаются в 
особом положении хромосом и заложенно-
го генотипа, что определяет индивидуаль-
ный обмен веществ, нейроэндокринную ре-
гуляцию и стабильность иммунологическо-
го статуса.  

Внешние факторы продолжительности 
жизни заключаются в определенном образе 
жизни, уровне физической активности, 
подверженности стрессам и болезням. 

Согласно возрастной классификации 
ВОЗ пожилым считается возраст 60–75 лет. 

В этом возрасте у людей наблюдаются харак-
терологические особенности и изменения, 
затрудняющие процесс их социализации [3]: 

– интеллектуальные (трудности в при-
обретении новых знаний и представлений, 
в приспособлении к непредвиденным об-
стоятельствам); 

– эмоциональные (неконтролируемое 
усиление аффективных реакций со склон-
ностью к беспричинной грусти, к легко про-
являющейся слезливости);  

– моральные особенности (отказ от 
адаптации к новым нормам морали, мане-
рам поведения, резкая их критика). 

В отличие от молодых людей старшее 
поколение, являющееся хранителем куль-
турно-духовных ценностей и традиций, ис-
торически как бы предназначено для 
осмысления и передачи своего жизненного 
опыта молодым [9]. Однако с развитием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий происходит утрата актуальности и 
значимости жизненного опыта старшего 
поколения. Известно, что люди в возрасте 
около 60 лет болезненно переживают бло-
кирование важнейшей их потребности в пе-
редаче жизненного опыта, игравшей ранее 
историческую роль в сохранении и разви-
тии культуры [10].  

Целью социализации же являются вза-
имодействие индивидов между собой по-
средством социальных ролей и передача 
новым членам общества соответствующих 
убеждений и образцов поведения [8]. 

В развитии когнитивной сферы пожи-
лого человека происходят изменения, так 
как большинство сенсорных функций суще-
ственно ухудшаются. Больше всего страда-
ют интеллектуальные функции, требующие 
скорости протекания процессов. Смысловая 
память сохраняется. 

Происходят изменения в эмоциональ-
ной сфере, появляется тенденция к эксцен-

З 
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тричности, уменьшению чуткости, погру-
жению в себя и снижению способности 
справляться со сложными ситуациями, 
наблюдаются привязанность к прошлому, 
власть воспоминаний. 

Ж. Пиаже в своей концепции утвер-
ждал, что пожилой человек воспринимает 
жизненные противоречия как осознанный 
факт, необходимость, что позволяет ему ис-
пользовать их в умственной и творческой 
деятельности [4].  

К. Юнг считал, что в период позднего 
возраста появляются новые возможности 
для саморазвития, так как нет необходимо-
сти для ускоренной социализации, поэтому 
на данном этапе происходит развитие са-
мопознания и индивидуализации [11]. 

Наряду с различными изменениями 
пожилой человек сталкивается с возраст-
ными кризисами: исследования показыва-
ют, что основными характеристиками кри-
зиса являются ригидность и невосприимчи-
вость к новому, негативное отношение к се-
бе и к действительности, субъективное чув-
ство одиночества и ненужности обществу. 

Постоянное нервное напряжение и 
стрессовые состояния у лиц пожилого воз-
раста заключаются в изменившемся жиз-
ненном ритме, резком сужении круга обще-
ния. Зачастую уход от активной трудовой 
деятельности приводит к тому, что индивид 
замыкается в себе и даже начинает избегать 
общения с близкими людьми, полагая, что 
те не смогут его понять. Таким образом, 
одиночество становится сильным потрясе-
нием для многих пожилых людей.  

Нельзя не отметить изменения, связан-
ные с физическим здоровьем. Главной осо-
бенностью данного возраста является про-
цесс старения, который генетически запро-
граммирован. Люди этого возраста уже не 
так сильны физически, общий запас энер-
гии у них становится существенно меньше. 
Ухудшается деятельность сосудистой и им-
мунной систем. Утрачивается живость тка-
ней организма. 

Среди основных психологических и фи-
зиологических проблем, с которыми стал-
киваются люди пожилого возраста, можно 
отметить: 

– чувство одиночества и ненужности; 
– сужение круга общения; 
– ригидность, непринятие нового; 
– снижение физической активности; 
– подверженность заболеваниям. 
К сожалению, социальный статус по-

жилых людей в России не всегда соответ-
ствует общемировым нормам и стандартам. 
Ограничен набор социальных ролей и форм 
активности, доступных пожилым людям. 
Они более уязвимы для возникновения 
хронических неинфекционных заболеваний 

из-за таких поведенческих факторов риска, 
как отсутствие физической активности и 
неправильное питание. Болезни человека в 
наибольшей степени обусловлены его обра-
зом жизни и повседневным поведением. 
В настоящее время здоровый образ жизни 
является наиболее эффективным средством 
обеспечения здоровья, первичной профи-
лактики заболеваний и удовлетворения 
жизненно важной потребности в здоровье. 
Здоровый образ жизни подразумевает отказ 
от вредных привычек, рациональное пита-
ние и физическую активность. 

Неподготовленность к физическим 
нагрузкам, как и их нерегулярность, приво-
дят к обострению хронических заболеваний 
или к ухудшению общего состояния. Воз-
можное решение данной проблемы видится 
в разработке программы, направленной на 
вовлечение людей пожилого возраста в за-
нятия физической культурой на регулярной 
основе. При этом обязательно должны учи-
тываться общее состояние здоровья людей 
пожилого возраста и территориальная до-
ступность объектов для занятий. 

Способность осуществлять двигатель-
ные действия является важнейшим свой-
ством организма человека, которое лежит в 
основе жизненно необходимых действий, в 
том числе трудовой деятельности, а также 
является конечным результатом психиче-
ских проявлений. Знаменитый русский фи-
зиолог И. М. Сеченов писал, что все беско-
нечное многообразие внешних проявлений 
мозговой деятельности окончательно сво-
дится к одному лишь явлению – мышечно-
му движению. За время эволюционного 
развития функция мышечного движения 
подчинила себе устройство, функции и всю 
жизнедеятельность других органов, систем 
и всего организма, поэтому он очень чутко 
реагирует как на снижение двигательной 
активности, так и на тяжелые, непосильные 
физические нагрузки [7]. 

Двигательная активность используется в 
качестве средства адаптации старшего поко-
ления в современном обществе, это не толь-
ко форма занятости, социальной активности, 
досуга, но и оздоровляющая деятельность, 
одно из условий сохранения физического, 
социального и психического здоровья, 
функциональных возможностей, а в конеч-
ном счете социальной адаптивности. 

Национальным проектом «Демогра-
фия» определено увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Российской Федера-
ции, к 2024 году до 55%, к 2030 году – до 
70%. Для Свердловской области плановый 
показатель в 2024 году – 57,9%, в 2030 году – 
75%. В 2021 году доля жителей Свердловской 
области, систематически занимающихся фи-
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зической культурой и спортом, достигла 
49,8% при плановом значении 49,4% (в 2020 
году факт. – 47,6%, план. – 46,3%)1. 

В разрезе возрастных групп наиболь-
шая вовлеченность наблюдается среди де-
тей и молодежи (87,9%), наименьшая – сре-
ди граждан старшего возраста (20%). 

При этом ощутимость влияния занятий 
физической культурой на состояние здоро-
вья прямо увеличивается с возрастом. 

Рассуждая на тему вовлечения лиц 
старшего возраста в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, мы 
столкнулись с рядом препятствующих фак-
торов: 

– низкая финансовая обеспеченность 
людей пожилого возраста: малая часть 
граждан могут позволить себе посещение 
фитнес-центров; 

– удаленность объектов физической 
культуры и спорта от места жительства; 

– низкая обеспеченность региона объ-
ектами спортивной рекреационной инфра-
структуры. 

В соответствии с позицией Министер-
ства спорта Российской Федерации более 
50% всех спортивных объектов должны со-
ставлять объекты городской и рекреацион-
ной инфраструктуры, приспособленные для 
занятий физической культурой и спортом 
(универсальные спортивные игровые пло-
щадки, велодорожки, площадки с тренаже-
рами, сезонные катки)2. 

В соответствии с данными федерально-
го статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК по Свердловской области за 
2021 год объекты городской и рекреацион-
ной инфраструктуры, приспособленные для 
занятий физической культурой и спортом, 
составляют менее 10% от общего количества 
объектов. 

С опорой на данные факторы государ-
ственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Региональный центр раз-
вития физической культуры и спорта с от-
делением спортивной подготовки по ка-
ратэ» разработало инновационный проект 

 
1  Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об утвер-
ждении Стратегии развития физической культуры и 
спорта на период до 2030 года». URL: http://static. 
government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTIR1Oj29B
M7zJBXM05d.pdf (дата обращения: 13.03.2021); Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». URL: https://minsport.gov.ru/doc/ 
Gosydarstvennya-programma.pdf (дата обращения: 
13.03.2021). 

2  Приказ Министерства физической культуры и 
спорта Российской Федерации от 24.02.2021 № 108 
«О рекомендованных нормативах и нормах обеспечен-
ности населения объектами спортивной инфраструк-
туры». URL: https://minsport.gov.ru/2021/doc/ 
442514819.pdf (дата обращения: 13.03.2021). 

«Спорт-лидер», способствующий созданию 
условий для регулярных спортивных заня-
тий в семье и реализации творческого по-
тенциала граждан, помогающий людям 
среднего и старшего возрастов решить про-
блемы негативных изменений в состоянии 
здоровья, низкой двигательной активности, 
разобщенности семьи, непонимания поко-
лений при помощи совместных занятий 
физической культурой и спортом [1].  

Предполагается, что совместная дея-
тельность ребенка и членов его семьи будет 
способствовать укреплению института се-
мьи, формированию здорового образа жиз-
ни, а также устойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом у 
населения. 

Целевой аудиторией проекта являются 
лица в возрасте от 30 до 79 лет. Движущая 
сила проекта – дети и подростки. Их зада-
ча – привлекать родителей, родственников 
и друзей к совместным занятиям спортом. 

Координатором проекта выступает ГАУ 
СО «РЦФКС КАРАТЭ», операторы проекта в 
муниципальных образованиях – Центры те-
стирования комплекса ГТО.  

Проект реализуется на базе общеобра-
зовательных организаций, организаций, 
реализующих программы спортивной под-
готовки, и организаций дополнительного 
образования. 

Участники проекта получают новые 
знания об анатомии, физиологии, психоло-
гии, гигиене, возможность развить лидер-
ские качества и, может быть, выбрать буду-
щую профессию.  

Спорт-лидеров готовят наставники – 
преподаватели и специалисты центров те-
стирования комплекса ГТО, учителя физ-
культуры, тренеры. 

В ходе реализации проекта установле-
но, что один спорт-лидер привлекает к за-
нятиям физической культурой и спортом 
от 3 до 10 человек. 

Основная идея проекта заключается в 
привлечении населения среднего и старше-
го возрастов к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом через реа-
лизацию лидерского потенциала – спорт-
лидеров [1; 2]. 

Под руководством наставников спорт-
лидеры организуют занятия физической 
культурой и спортом для своего ближайше-
го окружения – последователей, информа-
ция о последователях и их результатах фик-
сируется в дневнике спорт-лидера.  

На основании данных из дневников 
наставниками формируются отчеты о коли-
честве занимающихся, эти отчеты направ-
ляются в Центры тестирования комплекса 
ГТО. Данные о численности населения, си-
стематически занимающегося физической 
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культурой и спортом, используются для 
формирования первичного отчета по форме 
федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте» или сокращенно 1-ФК. Первич-
ный отчет передается органам местного са-
моуправления в области физической куль-
туры и спорта для подготовки сводного от-
чета по форме 1-ФК, который направляется 
в Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области.  

Командой проекта разработаны мето-
дические и обучающие материалы, в рамках 
реализации проекта регулярно проводятся 
конкурсы, семинары, интеллектуальные иг-
ры и другие различные мероприятия.  

На данный момент проект успешно ре-
ализуется в 22 муниципальных образовани-
ях Свердловской области. Среди участников 
уже более 90 наставников, 700 спорт-
лидеров, 3 000 последователей.  

Благодаря тому что проект сформиро-
ван в рамках межведомственного взаимо-

действия, он способствует решению про-
блем в сфере здравоохранения, образова-
ния, социальной политики.  

В 2021 году в рамках Всероссийского 
конкурса Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребен-
ка «Вектор Детства» проект вошел в топ-
100 лучших практик регионов по поддерж-
ке семьи и детства. 

Все люди имеют право на наивысший 
достижимый уровень физического, психи-
ческого и социального здоровья. Позитив-
ные изменения в образе жизни населения 
прямо влияют на увеличение продолжи-
тельности жизни и на сохранение здоровья. 
Деятельность «Спорт-лидера» направлена 
на привлечение не только сверстников, но и 
старшего поколения к организации спор-
тивно-массовых мероприятий и участию в 
них, а также на вовлечение населения в си-
стематические занятия физической культу-
рой и спортом и пропаганду ценностей здо-
рового образа жизни. 
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