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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятий «здоровьесбережение», «здоро-

вьесберегающая деятельность», «здоровьесберегающая технология», «качество 
жизни»; проанализированы особенности здоровьесберегающей деятельности; опре-

делено влияние здоровьесберегающей деятельности на качество жизни пожилых 
людей. Авторы излагают составляющие, на которых базируется современная кон-

цепция изучения качества жизни, связанного со здоровьесбережением. Приведены 
результаты эмпирического исследования, в ходе которого была проведена диагно-

стика уровня качества жизни пожилых людей.
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ПЕД АГОГИК А  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТ УРЫ  И  СПОРТА                   85

features of health-preserving activities and the influence of health-preserving activities 
on the quality of life of the elderly. The authors outline the components on which the 
modern concept of studying the quality of life is based. The authors present the results 
of an empirical study, during which the quality of life of the elderly was diagnosed.
Keywords: health-preserving, health-preserving technology, quality of life, elderly 
people, health-preserving activity.

Актуальность исследования. Быстрый рост числа людей пожилого возраста становится 
социально-демографической тенденцией всех развитых стран. Численность пожилых 
людей в России за последние 10 лет выросла на 3 миллиона человек. 

Государственная политика нашей страны направлена на повышение качества 
жизни пожилых людей посредством здоровьесберегающей деятельности. 

Для решения задачи здоровьесбережения нации организована социальная работа, 
связанная с улучшением здоровья и повышением качества жизни лиц пожилого воз-

раста [Яцемирская, Беленькая 2006]. 
Согласно данным различных исследований лишь одна пятая людей пожилого воз-

раста рационально используют свободное время для сохранения своего здоровья. 
Остальные тратят это время нерационально, что приводит к различным заболеваниям, 
эмоциональному напряжению, психологической неустойчивости, утрате ценностных 
ориентиров, смысла жизни. Решением проблемы «неуспешного старения» россиян 
может стать грамотная организация мероприятий по поддержанию здоровья, улучше-

нию качества жизни людей, чтобы пожилые люди в полной мере наслаждались жизнью 
в любом возрасте.

Поставленная в исследовании цель сводится к теоретическому обоснованию влия-

ния здоровьесберегающей деятельности на качество жизни пожилых людей. 
В процессе исследования решался следующий комплекс задач: раскрыть сущность 

понятий «здоровьесберегающая деятельность», «качество жизни»; проанализировать 
особенности здоровьесберегающей деятельности, влияющей на качество жизни пожи-

лых людей; определить уровень качества жизни пожилых людей. 
В последние годы концепция «качества жизни» активно используется для оценки 

уровня социально-экономического благополучия пожилых людей, их доступа к основ-

ным материальным благам.
По мнению Новика Л. А. и Т. И. Ионовой, качество жизни определяет уровень ком-

фортности существования пожилых людей в обществе и базируется на трех основных 
компонентах:

– условия жизни, которые рассматриваются с точки зрения их объективного харак-

тера, не зависящего от человека (например, экологическая составляющая жизни, 
социальная среда и др.);

– образ жизни, который рассматривается с точки зрения субъективной состав-

ляющей, создаваемой самим человеком (например, общественная сторона жизни, 
физическая активность, интеллектуальная деятельность и др.);

– удовлетворенность условиями и образом жизни, которые рассматриваются в сово-

купности объективной и субъективной составляющих [Новик, Ионова 2007: 224].
Существует несколько точек зрения об изучении современной концепции «качества 

жизни». Одна из них связана со здоровьесберегающими технологиями и основывается 
на следующих характеристиках:

– применение всевозможных характеристик, позволяющих провести оценку 
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качества жизни, связанную со здоровьем, а также определить влияние болезни и лече-

ния на состояние здоровья человека, т.е. многомерность;
– качество жизни, связанное со здоровьем, меняется во времени в зависимости от 

состояния человека; постоянный мониторинг состояния позволяет, при необходимости, 
проводить коррекцию терапией, т.е. изменяемость во времени;

– оценка качества жизни, сделанная самим человеком, представляет собой важ-

ный показатель его общего состояния, т.е. участие пожилого человека в оценке своего 
состояния.

Данные о качестве жизни, наряду с традиционным медицинским заключением, 
позволяют получить более полное представление об уровне комфортности пожилых 
людей в обществе и прогнозировать его изменения.

Под здоровьесбережением понимается деятельность людей, направленная на улуч-

шение и поддержание здоровья, а также согласованность и единство всех уровней 
жизнедеятельности человека.

При использовании термина здоровьесбережения Назарова Е. А. предполагает его 
многогранное содержание.

1. Деятельность, направленная на улучшение и сохранение жизни людей пожи-

лого возраста (рекреационная, хозяйственно-бытовая, направленная на оздоровление, 
лечение, восстановление физических сил).

2. Деятельность, направленная на укрепление психологического состояния пожи-

лых людей.
3. Деятельность, направленная на уменьшение эмоциональной тревожности пожи-

лых людей.
4. Социально-культурная деятельность (общественная активность) пожилых людей.
5. Сохранение духовно-нравственного здоровья пожилых людей [Назарова 2007: 

284].
Мы можем сделать вывод, что в общую концепцию качества жизни входят учет 

уровня культуры, наличия или отсутствия благоприятных условий жизни для пожилых 
людей, включая поведенческие и гигиенические навыки, поддерживающие и улуч-

шающие здоровье, помогающие предотвратить развитие проблем со здоровьем и 
поддержать оптимальное качество жизни. 

В работе Назаровой Е. А. и Жилова Ю. Д. отмечено, что проблема со здоровьем 
пересекается с другими проблемами человечества. Причина их появления сводится к 
изменениям универсальной культуры и актуальна во все периоды индивидуального 
развития организма.

В настоящее время растет необходимость решения взаимосвязанных социальных 
проблем и проблем здравоохранения на качественно новом уровне. Необходимо соз-

давать и внедрять новые социальные технологии, которые обеспечат пожилых людей 
комплексными социальными услугами в случае болезни, эмоциональной тревоги, пси-

хической нестабильности [Назарова, Жилов 2007: 85]. 
В контексте социальной работы представляет интерес не только индивидуальный 

способ развития потенциала здоровья, но и инструменты достижения целей здоро-

вьесбережения пожилых людей. 
Создание новых механизмов, форм и методов здоровьесбережения пожилых людей 

в качестве новых социальных технологий позволит обеспечить гражданам пожилого 
возраста комплексные социальные услуги в заболевании, утрате трудоспособности и 
иных случаях [Ананьев, Краснова, Лидерс 2003: 113].
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За рубежом накоплен значительный опыт в организации здоровьесбережения 
пожилых людей, разработаны механизмы и технологии социальной работы в сфере 
здоровьесбережения. По мнению Черносвитова Е. В., адаптация зарубежного опыта в 
российской практике может стать фактором развития здоровьесберегающего направ-

ления социальной работы в России [Черносвитов 2000: 138]. 
Социальная работа в области здоровьесбережения населения и отдельных групп 

людей является перспективным направлением. Выделим основные технологии здо-

ровьесбережения в социальной работе: профилактика, посредничество, социальная 
реклама, социальное проектирование и программирование.

Под здоровьесберегающей технологией Э. Н. Вайнер понимает систему, создающую 
различные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоциональ-

ного, интеллектуального, личностного и физического здоровья граждан пожилого 
возраста. В эту систему входит:

Использование данных мониторинга здоровья пожилых людей, проводимого 
специалистами медицинских учреждений, и использование собственных наблюдений, 
их коррекция в соответствии с имеющимися данными.

Учет особенностей процесса старения у пожилых людей и разработка стратегии, 
учитывающей особенности памяти, трудоспособности и активности пожилых людей.

3. Внедрение разнообразных видов деятельности для сохранения здоровья людей 
пожилого возраста и увеличения ресурсов здоровья и трудоспособности [Вайнер 
2011: 39].

Пономаренко В. А. выделил основные компоненты здоровьесберегающей 
технологии:

1) Аксиологический компонент. Он представляет собой систему осознанности у 
пожилых людей, что здоровье является высшей ценностью, а также убежденности в 
необходимости вести здоровый образ жизни.

2) Гносеологический компонент. Он включает в себя систему знаний и умений 
по вопросу здоровьесбережения, которая вырабатывается в процессе приобрете-

ния необходимых знаний и умений, повышения интереса к собственному здоровью, 
изучения литературы по данному вопросу, различных способов по оздоровлению и 
укреплению организма. 

Все это способствует формированию и развитию знаний у человека, которые 
включают различные источники информации (факты, сведения, выводы), а также обоб-

щения об основных направлениях взаимодействия человека с самим собой, с другими 
и окружающим миром. Они побуждают человека заботиться о своем здоровье, вести 
здоровый образ жизни, заранее предусматривать и предотвращать возможные отри-

цательные последствия для собственного организма и образа жизни [Пономаренко 
2009: 186 – 187].

Также Чернышкова Е. В. и Андриянова Е. А. выделили следующие компоненты здо-

ровьесберегающих технологий: 
– Здоровьесберегающий компонент. Он включает в себя систему гигиенических 

навыков и умений, необходимых для нормального функционирования организма. В 
данную систему входит комплекс ценностей, установок, а также упражнений, нацелен-

ных на совершенствование навыков самообслуживания.
- Эмоционально-волевой компонент. Он включает в себя систему эмоциональных 

и волевых проявлений психологических механизмов. Положительные эмоции явля-

ются необходимым условием сохранения здоровья; переживания являются фактором, 
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вызывающим желание вести здоровый образ жизни [Чернышкова, Андриянова 2012: 
97 – 98].

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей технологии позволяют 
перейти к рассмотрению ее функциональной составляющей.

В работе Молчанова С. Г. описаны функции здоровьесберегающей технологии. 
Рассмотрим их более подробно:

– информативно-коммуникативная: связана с передачей преемственности ведения 
здорового образа жизни, традиций, формирующих внимательное отношение к индиви-

дуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни;
– адаптивная: воспитание у пожилых направленности на здравотворчество, здоровый 

образ жизни. Она обеспечивает адаптацию пожилых к социально-значимой деятельно-

сти [Молчанов 2005: 105].
Здоровьесберегающие технологии имеют большое значение для поддержания здо-

рового образа жизни пожилого человека, потому что благодаря им, он будет чувствовать 
себя лучше. Они влияют на улучшение качества жизни, поскольку физическое состояние 
связано с психическим состояние человека; осваивая такие технологии, пожилые люди 
приобретут эмоциональный комфорт, чувство осмысленности жизни, у них исчезнут 
страхи, которые они испытывали прежде.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что направленность современной 
государственной политики строится на концепции «качества жизни», одним из компо-

нентов которой являются здоровьесберегающие технологии в сфере социальной работы. 
Развитие системы учреждений, планирование и проведение мероприятий посредством 
здоровьесберегающих технологий, информационной агитации, обучающих упражнений 

– все это повысит качество жизни пожилых людей.
Описание эксперимента. Целью опытно-экспериментальной работы является полу-

чение эмпирических данных об уровне качества жизни и уровне здоровьесберегающей 
деятельности пожилых людей для разработки и реализации программы, направленной 
на повышение качества жизни с помощью мероприятий на сохранение здоровья пожи-

лых людей [Исаева 2015: 223].
Исследование проводилось на базе ОГБУСО Комплексный Центр социального обслу-

живания населения «Исток» в г. Ульяновске. Экспериментальную  группу составили  люди 
пожилого возраста от 55 до 75 лет.

Уровень качества жизни оценивался с помощью опросника «ВОЗКЖ – 100», раз-

работанного Всемирной Организацией Здравоохранения. Он состоит из 100 вопросов, 
касающихся удовлетворенности респондента различными сторонами своей жизни и 
жизнью в целом. Опросник позволяет оценить уровень субъективного благополучия в 
нескольких областях, важных для большинства респондентов. Оцениваются при этом 
шесть крупных сфер качества жизни (КЖ): физические функции; психологические функ-

ции; уровень независимости; социальные отношения; окружающая среда; духовная 
сфера; восприятие своего качества жизни и здоровья в целом.

Каждая субсфера состоит из четырех вопросов. Предельная суммарная оценка (с 
учетом направленности ответов) является одинаковой для всех субсфер. Она не может 
превышать 20 баллов и имеет заданные интерпретационные интервалы для оценки 
качества жизни. Так, диапазон от 4 до 6 соответствует оценке качества жизни как очень 
плохой, диапазон от 7 до 10 – плохой, 11 – 13 – средней, 14 – 17 – хорошей, а 18 – 20 – 
очень хорошей. Результаты диагностики уровня качества жизни лиц пожилого возраста 

– начальный этап представлены на рисунке 1.
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Рис. 1 – Оценка уровня качества жизни лиц пожилого возраста (по сферам) – н.э. (начало эксперимента).

Примечание:
1 – физическая сфера;                           5 – окружающая среда;
2 – психологическая сфера;                  6 – духовная сфера;
3 – уровень независимости;                  7 – общая оценка КЖ;
4 – социальные взаимоотношения;       8 – субъективная оценка КЖ.

Результаты анкетирования показали, что качество жизни пожилых людей соответ-
ствует среднему показателю (от 0 до 20 по возрастанию). Опрос продемонстрировал, 
что большинство пожилых людей испытывают трудности в социальных отношениях 
(10,6%). Это связано с тем, что с возрастом люди становятся более замкнутыми, теряют 
социальные связи. В исследуемой ситуации социальные связи оказались нарушены: В 
Комплексный центр социального обслуживания обращаются люди, имеющие психо-

логические, эмоциональные, духовные и социальные проблемы. Они эмоционально 
не уравновешены, у них присутствуют психологические срывы, также пожилые люди 
испытывают проблемы со здоровьем, не знают, как общаться с людьми, разучились 
находить общий язык с другими. Высокий уровень качества жизни (18,9%) и здоро-

вьесберегающей деятельности (30,3%) характерен для очень немногих опрошенных 
пожилых людей. Учитывая полученные данные, разработана авторская программа по 
повышению качества жизни пожилых людей посредством здоровьесберегающей дея-

тельности «Не впускайте в сердце старость».
После реализации программы была проведена контрольная диагностика с помо-

щью опросника «ВОЗКЖ» и анкетирование «Качество жизни» и «Будем здоровы». 
Данные, полученные на контрольном этапе в исследуемой группе, отражены в виде 

гистограммы на рисунке 2, которые наглядно отражают изменения в сторону повыше-

ния качества жизни пожилых людей. 
Можно сделать вывод, что после комплекса проведенных мероприятий наблюда-

ется позитивная динамика, особенно в таких сферах, как психологическая (18,9%) и 
духовная (18,2%). У пожилых людей после проведенной работы появилось психоло-

гическое спокойствие, они стали более уравновешенными, также появилась забота о 
других людях, желание оказывать помощь. 



90                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 20.   №3   ( 33)

Рис. 2 – Сравнительная оценка уровня качества жизни лиц пожилого возраста (по сферам) н.э. – к.э.

Примечание:
1 – физическая сфера;                           5 – окружающая среда;
2 – психологическая сфера;                  6 – духовная сфера;
3 – уровень независимости;                  7 – общая оценка КЖ;
4 – социальные взаимоотношения;       8 – субъективная оценка КЖ.

Все изменения, которые произошли, повлияли на социальные взаимоотношения 
(16,8%). На начало эксперимента эта сфера имела самую низкую оценку, но в конце 
эксперимента она достигла более высоких результатов, пожилые люди стали стремиться 
к социальным контактам. Уровень независимости (17,9%) также возрос.

Общие результаты контрольного этапа исследования представлены на рисунке 3.
Динамика качества жизни, полученная на констатирующем и контрольном этапах, 

отражены в таблице 1, в виде гистограмм на рисунках 4 и 5, которые наглядно показы-

вают изменения в сторону повышения уровня качества жизни пожилых людей. 

Рис. 3 – Общие показатели здоровьесберегающей деятельности, влияющей на качество жизни пожилых людей.
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Таблица 1. Динамика уровня качества жизни и здоровье сберегающей деятельности у пожилых людей на 
констатирующем этапе и контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 

Уровни

На начало эксперимента На конец эксперимента

Качество 
жизни

Здоровье 

сбережение
Качество жизни

Здоровье  
сбережение

Высокий 
уровень

18,9% 30,3% 33,3% 56%

Средний 
уровень

26,2% 21,5% 39,7% 27,5%

Низкий 
уровень

54,9% 48,2% 27% 16,5%

Рис. 4 – Динамика уровня качества жизни пожилых людей.
Примечание: н.э. – начало эксперимента; к.э. – конец эксперимента

Рис. 5 – Динамика уровня здоровьесбережения пожилых людей – (н.э. – к.э.)
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Анализ результатов эксперимента показал позитивные изменения качества жизни. 
После проведения мероприятий заметно увеличилось количество людей, высоко оце-

нивающих  качество своей жизни (30,3%) и здоровьесберегающей деятельности (56%). 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разработанные меро-

приятия положительно влияют на качество жизни и здоровьесберегающую деятельность 
пожилых людей. Например, лекции расширили знания пожилых людей о возможностях 
здорового образа жизни; комплекс гимнастических упражнений способствовал улучше-

нию физического состояния и эмоционального самочувствия людей пожилого возраста. 
Проведение психологических тренингов способствовало нахождению и снятию зажи-

мов. Наиболее активно использовался метод групповой работы. Он позволил выявлять 
наиболее нуждающихся в помощи. Просмотр фильмов и чтение литературы способ-

ствовали освоению пожилыми людьми важных ресурсов, а именно: новые способы 
поведения в проблемной ситуации, нахождения в ней позитивных моментов, которые 
не замечались ранее. Пожилой человек начинает воспринимать происходящие события 
иначе, понимает, что его жизнь может быть не такой скучной и серой, если на нее посмо-

треть с другой стороны. Это понимание обычно вдохновляет, вселяет доверие и желание 
жить и преодолевать трудности. Следует также отметить, что по мере осуществления  
разработанной программы позитивные изменения в качестве жизни и деятельности по 
укреплению здоровья пожилых людей становятся более значительными.
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