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Актуальность 

• Жизнь человека после выхода на пенсию может 
представлять собой: распад, угасание, болезни, немощь, 
потерю трудоспособности и т.п. Или же напротив, 
возможность вести полноценную (с учетом изменившихся 
реальностей), интересную жизнь: трудиться в меру своих 
сил, стараться быть нужным своим близким, друзьям, 
приняв собственную старость как очередной этап жизни, в 
котором есть свои радости и проблемы (как и на 
предыдущих этапах жизни). 

• Как помочь человеку в пожилом возрасте избежать всех 
этих проблем и постараться прожить более спокойно и 
радостно за счет двигательной активности - вот проблемы 
которые интересуют нас в данной работе. 

 



Цель и задачи 

• Целью исследования является повышение 

мотивации пожилых людей к двигательной 

активности. 

 

• Задачи: 

1. установить современное состояние вопроса 

мотивации двигательной активности у людей 

пожилого возраста; 

2. выявить особенности организации и проведения 

занятий с лицами пожилого возраста. 

3. подготовить программу занятий для пожилых людей  

 

 



Объект 

исследования 

Предмет 

исследования 

Двигательная 

деятельность 

людей пожилого 

возраста 

 

Мотивация к 

двигательной 

активности у людей 

пожилого возраста. 
 



 

 

Гипотеза 

 

 

• Гипотеза исследования состоит в том, что если 

разработать и применить рациональный комплекс 

упражнений с лицами пожилого возраста, то 

можно повысить уровень мотивации к занятиям 

физической активностью. 

 



Уровень мотивации пожилых 

людей к двигательной активности 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Низкий уровень  Средний уровень Высокий уровень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Факторы, побуждающие пожилых людей  

к активизации образа жизни  

Группы факторов Характеристика 

Внутриличностные 

мотивы 

Улучшение здоровья (физического и психического), 

борьба с заболеваниями, снижение веса, повышение 

общего самочувствия, удовольствие от физической 

активности, ее соревновательный характер 

Межличностные мотивы Поддержка семьи, коллег, друзей, встречи с новыми 

людьми, общение в процессе тренировок 

Мотивы, действующие 

на уровне сообществ 

Организационные стимулы: характер программы 

(коллективные мероприятия, музыкальное 

сопровождение), параметры окружающей среды, 

мотивационные интервью. Финансовые стимулы: 

вознаграждение за участие в программе, бесплатные 

программы или программы с низкой ценой 



Программа пеших прогулок 
  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Количество 

тренировок в 

неделю 

  

3 

  

3 

  

4-5 

  

5-6 

  

Время (общее) в 

минутах 

  

20   

  

25  

  

30  

  

40  

«Разогревающий»  

Период 

(мин) 

  

5  

  

10  

  

10  

  

15  

  

Ускоренный шаг 

(мин) 

  

 

10 

  

 

10  

 

 

10  
 

  

 

15  

Возврат 

к медленному 

темпу.  

 (мин) 

  

5  

  

5  

  

5  

  

10  



Выводы 

• Таким образом, двигательная активность не только 

определяет путь к увеличению продолжительности жизни 

и профессиональной трудоспособности, но и формирует 

человека быть творческим, активным, индивидуальным, 

мотивированным к самосовершенствованию и 

самореализации, для сохранения своего здоровья. 
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