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Статья посвящена рассмотрению группы граждан третьего возраста, как объекта реали-
зации рекреационно-физкультурных и физкультурно-образовательных услуг, с целью организации 
процессов ресоциализации к новым условиям жизни, формированию организованного досуга, при-
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Физкультурно-оздоровительная работа с граж-
данами третьего возраста в связи с увеличением 
доли пожилых людей в общей численности насе-
ления и отсутствием интереса органов публичной 
власти к их проблемам имеет острую социальную 
значимость. Группа граждан третьего возраста не-
однородна, гендерно несбалансирована, ее предста-
вители имеют различные физиологические, психо-
логические, социальные характеристики, что ведет 
к формированию у них различных потребностей в 
видах досуга, в том числе занятий физической куль-
турой. Переход к цифровой экономике влечет за 
собой изменение структуры занятости, отмирание 

и изменение содержания труда традиционных про-
фессий, появление новых видов занятости и видов 
деятельности различных профессиональных групп. 
Изменение жизненных практик транслируется и на 
другие, внепрофессиональные группы населения, 
граждан пожилого возраста (граждан третьего воз-
раста). Для выделения группы граждан третьего 
возраста будем использовать предложенное ВОЗ 
определение граждан пожилого возраста – демогра-
фическую когорту граждан от 60 до 99 лет, которую 
можно дифференцировать на три подгруппы: моло-
дые пожилые с 60 (55) –74 лет; старые пожилые – 
75–89 лет; долголетние – 90 лет и старше [1, c. 82].
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Общемировым трендом является увеличение 
доли пожилых и старение населения. Россия не яв-
ляется исключением, численность пожилого населе-
ния растет (рис. 1). Доля граждан пожилого возрас-
та растет, равно как мужчин, так и женщин, график 
демонстрирует увеличение продолжительности 
жизни в обеих группах. Так, продолжительность 
жизни после выхода на пенсию с 2005 по 2018 гг. в 
группе мужчин увеличилась с 13,3 года до 16,6 лет, 
в группе женщин с 22,9 до 26,3 лет соответственно. 
Общая численность этой группы за этот период из-
менилась, прирост составил 2,1 %. Данные тенден-
ции наблюдаются и в других странах [2, c. 10], так, 
в экономически развитых странах доля населения 
старше 60 лет составляет 22-24 % в общей числен-
ности населения [3, c. 55].

Еще одна тенденция, коррелирующаяся с тенден-
цией старения населения – это стремительное за-
медление старения индивидов, что безусловно вли-
яет на состояние их здоровья [4], трудоспособность, 
идентификацию себя в социуме, поведение. С выхо-
дом на пенсию происходит смена, слом ценностных 
ориентаций, смещение интересов с производствен-
но-общественных на лично-семейные, индивиды 
испытывают разнонаправленные сложности в адап-
тации к изменяющимся условиям их жизни, этот 
процесс принято называть ресоциализацией пожи-
лых [5]. Для того, чтобы пожилые люди гармонич-
но вписались в контекст современной действитель-
ности, процесс ресоциализации граждан третьего 
возраста необходимо сопровождать. Ответом может 
быть предоставление рекреационно-физкультурных 
услуг, не только как услуг досуговых, но и как ча-
сти андрагогики, для этого необходимо обеспечить 
индивидам равные возможности и равный доступ 
к физкультурным, рекреационным и образователь-
ным ресурсам, что позволит снизить маргинализа-
цию и депривацию граждан третьего возраста [6]. 
Для этого необходимо не только создать условия 
для их плановой ресоциализации, но и формировать 
у них потребность в активном и здоровом образе 

жизни. Некоторые исследования подтверждают по-
зитивное влияние физкультуры и высокой физиче-
ской активности на самооценку состояния здоровья 
и реальное улучшение состояния здоровья пожилых 
граждан [7].

В отношении пожилых людей невозможно реа-
лизовывать одинаковые образовательные програм-
мы и тем более физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. Во-первых, в связи с тем, что данная 
группа достаточно разнородна и имеет разные по-
требности, психологические особенности и физио-
логические возможности. Качественно-количе-
ственные показатели представителей этой группы 
различаются в зависимости от пола, возраста, пси-
хологических характеристик, социального опы-
та, генотипа, интенсивности процессов старения. 
Не стоит забывать, что у представителей разных 
подгрупп идут различные по динамике процессы 
старения, ресоциализации, психологической адап-
тации к социально-экономическим условиям и соб-
ственным физиологическим изменениям. Поэтому 
даже внутри подгрупп пожилые люди неоднородны 
по своему составу. Во-вторых, подавляющее число 
авторов указывают, что представители данной груп-
пы стремительно приобретают зависимое, неполно-
ценное положение в социуме, в том числе потому, 
что не могут транслировать свой социальных опыт 
молодому поколению в связи со стремительным 
устареванием их умений и навыков в турбулентной 
социально-экономической среде, данный процесс 
носит инволюционный характер [8-10]. Гражданам 
третьего возраста в период профессиональной ре-
социализации приходится привыкать и мириться 
с многочисленными изменениями как физиологиче-
ского, эмоционального, так и экономического и со-
циального характера [11, с. 129]. Они, как правило, 
испытывают финансовые трудности и другие огра-
ничения [12] в проведении различных видов досуга, 
и многие из них ждут поддержки от государства [13]. 
Поэтому в данных группах необходимо реализовы-
вать индивидуальный подход и адресную помощь. 

Сегодняшние самостоятельные 
стратегии ресоциализации граждан 
третьего возраста направлены на 
включение их в семейно-бытовую де-
ятельность, начиная с «молодого по-
жилого» возраста. Однако различные 
виды семейно-бытовых обязанно-
стей должны начинать преобладать в 
структуре деятельности в группе «ста-
рых пожилых» и долголетних граж-
дан, это больше соответствует из фи-
зическому состоянию и потребностям 
соучастия и включенности в семью 
своих детей или внуков. Несмотря на 
то что в отношении граждан третьего 
возраста мы наблюдаем зарождение 

Рис. 1. Доля населения старше трудоспособного возраста, 
в том числе по полу (составлено авторами по данным Росстат)
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общественного интереса [14, c. 38], реализацию мер 
социальной политики, однако возможности оздоро-
вительно-физкультурных и физкультурно-рекреаци-
онных мероприятий не использованы.

На сегодняшний день отсутствует широкая прак-
тика по стимулированию физической активности 
лиц пожилого возраста, не разработаны механизмы 
ее реализации ни на государственном, ни на реги-
ональном уровне. В данном случае речь не идет о 
лечебной физкультуре для граждан пожилого воз-
раста, имеющих некоторые заболевания. Данная 
тематика широко представлена различными иссле-
дованиями [15-19]. Нам хотелось бы обратить вни-
мание на необходимость формирования у граждан 
третьего возраста сомосохранительного поведения, 
потребности в активном, здоровом образе жизни, 
желании продлить активную жизнь на долгий пери-
од путем обучения и приобщения к рекреационно-
физкультурным мероприятиям посредством не толь-
ко самостоятельных занятий физической культурой, 
но и коллективных. B данном направлении рекреа-
ционно-физкультурные услуги можно разделить на 
физкультурно-спортивные, зрелищные, консульта-
ционные, образовательные, дополнительного обра-
зования, посреднические, коммерческие [20, c. 30]. 
Граждане третьего возраста в своем распоряжении 
имеют достаточный временной задел для реализа-
ции активного образа жизни. И здесь мы имеем в 
виду и время, которым они располагают в течение 
дня или недели, и время в контексте продолжитель-
ности их жизни как постпрофессиональной группы. 

Любая деятельность в отношении любой рефе-
рентной группы должна носить системный харак-
тер, реализовываться на основе нормативно-право-
вых актов. Обратимся к Конституции Российской 
Федерации, которая закрепляет равенство граждан 
вне зависимости от социокультурных статусов и 
не допускает дискриминации граждан по возрасту 
[21, c. 232]. Далее посредством государственной 
системы законодательных актов различного уров-
ня реализуется деятельность в отношении той или 
иной группы граждан. Однако сегодня отсутствует 
Федеральный закон, закрепляющий понятие «пожи-
лые граждане / граждане третьего возраста» и спец-
ифику работы с представителями данной группы. 
Пожилые граждане часто упоминается в норматив-
но-правовых актах (далее – НПА) совместно с инва-
лидами в рамках предоставления медико-социаль-
ных услуг и социального обеспечения граждан. До 
2016 г. не было четкого представления о возрастном 
составе данной группы, однако «Стратегия действий 
в интересах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года» [22] отнесла к дан-
ной группе население с 60 лет, произведя градацию 
граждан внутри этой группы. «Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года» для граждан третье-

го возраста предполагает расширение проведения 
досуга посредством вовлечения их в такие виды 
деятельности, как физкультурно-оздоровительная, 
туристская и культурная [23]. И если в отношении 
социального туризма существует государственный 
стандарт [24], то в отношении предоставления ус-
луг в рамках физкультурно-оздоровительной дея-
тельности ничего не регламентировано. Стандарт, 
закрепляющий правила предоставления и контроль 
качества социальных услуг пожилому населению, 
также не содержит в себе норм в отношении физ-
культурно-оздоровительных услуг [25]. 

Проведенный анализ НПА Российской Феде-
рации показал, что для реализации идей широкого 
вовлечения граждан третьего возраста в жизнь со-
циума посредством предоставления рекреацион-
но-физкультурных, физкультурно-образовательных 
услуг необходимо разработать более действенные 
инструменты государственной политики. Это по-
зволит разнообразить повседневную жизнь пред-
ставителей этой группы посредством привлечения 
к занятиям на спортивных объектах и спортивных 
площадках шаговой доступности, для чего необхо-
димо шире использовать технологии муниципаль-
но-частного и государственно-частного партнерства 
[26]. Необходимо шире использовать возможности 
образовательных учреждений, в том числе уни-
верситетов, достаточно развитая инфраструктура 
которых позволяет не только использовать физ-
культурные объекты и сооружения для проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, но и 
высокий кадровый потенциал, позволяющий реали-
зовывать принципы андрагогики и посредством об-
разования снижать риски маргинализации граждан 
третьего возраста, проводить профилактику десоци-
ализации. 

Население мира демонстрирует неуклонную 
тенденцию к старению, численность пожилых лю-
дей в мире к 2050 г. вырастет до 2,1 млрд чел. [27]. 
Так, по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, население европейского региона ожидает 
стремительное старение, ведь численность граждан 
третьего возраста (старше 65 лет) с 2010 по 2050 гг. 
практически удвоится, а число граждан в возрасте 
85 лет и старше увеличится с 14 млн до 40 млн чел. 
[28]. Данные тенденции для Евросоюза не являют-
ся новыми. Так, Франция столкнулась с проблемой 
старения нации еще порядка 150 лет назад. Для Рос-
сии данные тенденции являются новыми. В связи 
со спецификой исторического развития, трудными 
периодами истории ХХ в. наша страна была избав-
лена от решения проблем граждан третьего возрас-
та. Однако улучшение условий труда граждан, по-
вышение уровня жизни, расширение доступности 
медицинских услуг населению формируют положи-
тельную тенденцию на увеличение продолжитель-
ности жизни россиян, при этом граждане третьего 
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возраста проживают свой постпрофессиональный 
период в лучшем состоянии здоровья, чем преды-
дущие поколения, и этот период был серьезно про-
лонгирован за последние десятилетия. Однако они 
испытывают проблемы ресоциализации. Данная 
группа маргинализована, испытывает проблемы в 
самоидентификации [29, c. 19]. Выход на пенсию 
приводит к домашнему времяпровождению, у них 
образуется временной и социальный вакуум, кото-
рый подчас трудно заполнить. Данные тенденции 
актуализируют проблемы, связанные с предостав-
лением представителям этой группы населения не 
только медико-социальных услуг, а и услуг физкуль-
турно-оздоровительного, физкультурно-досугового 
и физкультурно-образовательного характера. Со-
временные интересы людей третьего возраста вы-
ходят за пределы семейно-групповых интересов, 
их потребности не могут реализовываться только 
выполнением функций уборщиков помещений, по-
мощников по хозяйству и воспитателей внуков и 
правнуков. 
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Resocialization of Third-Age Citizens Through Recreational and Athletic Services

Zaitseva E.V., Volynskaya M.M.
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

The article is devoted to the consideration of a group of third-age citizens as an object for the 
implementation of recreational and physical education services, with the aim of organizing the processes 
of resocialization to new living conditions, the formation of organized leisure, instilling a culture of a 
healthy lifestyle for representatives of this group. Third-age citizens have certain characteristics, both 
age, physiological, and socio-psychological, which creates some restrictions on the implementation 
of recreational and physical services. The purpose of this article is to consider the implementation of 
recreational and sports services, the compliance of the regulatory framework with the modern conditions 
for the provision of these services in relation to a group of third-age citizens.

Key words: third-age citizens, recreational services, sports services, physical education and training, public 
administration bodies, old age, citizens' needs, resocialization, leisure.


