
ТЕМА  реферата: Двигательная активность,  интеллектуаль-

ная жизнь людей пожилого возраста в России и за рубежом. 

 

 Нужно поддерживать крепость тела,  

чтобы сохранить крепость ума.  

Виктор Гюго 

В последнее время Россия переживает глубокий демографиче-

ский кризис, одним из проявлений которого является увеличение 

доли пожилых людей в возрастной структуре населения. Это об-

стоятельство выводит на первый план проблемы пожилых людей 

Выход на пенсию, смена социальных, экономических условий про-

живания пожилых людей приводят к тому, что у них развиваются 

возрастные кризисы В зависимости от того, как пожилой человек 

сумеет преодолеть этот кризис, будет зависеть процесс его лично-

стной самореализации и возможность активной полноценной жизни 

Поэтому для этого возраста  наиболее актуальным является иссле-

дование процесса самореализации,  влияние  возраста на этот про-

цесс. По результатам таких исследований разрабатываются про-

граммы как психологического, так и физического обеспечения «по-

зитивного старения» 

Геронтопсихология рассматривает старость как возраст разви-

тия, который  имеет специфическую  роль в системе полного жиз-

ненного цикла человека.  Только с позиции старости можно глубо-

ко понять, оценить и объяснить жизнь как целое, её сущность и 

смысл.   

  Традиционно принято считать возраст человека по количеству 

прожитых лет, но  практика опровергла этот тезис. Специалисты 

разделили биологическую и социальную старость. Огромное коли-

чество пожилых людей  полны здоровья, энтузиазма, желания что-

то сделать, поделиться опытом , и полны творческих сил. Нельзя 

относиться к  тем, кому за 60-70, как к несчастным, которые нуж-

даются только в опеке, в финансовой помощи и жалости. Наоборот, 

эти люди обладают колоссальным ресурсом - интеллектуальным, 

профессиональным – то есть востребованными  для нашего обще-

ства.  



     Практически доказано, что  именно интеллектуальная деятель-

ность в пожилом возрасте может задействовать все безграничные 

силы организма, которые влияют на качество и продолжительность 

жизни.  Даже больше. Букет возникающих болезней  кровно связан 

с прогрессивным снижением интеллектуальных возможностей.  

      Сегодня более 35 млн. человек в мире страдают самым распро-

страненным заболеванием этого спектра - болезнью Альцгеймера. 

По прогнозу специалистов, их количество в ближайшие 20 лет мо-

жет удвоиться. Это заставляет ученых искать механизмы, которые 

могут спасти человечество от этой угрозы, и один из главных вы-

водов исследований на сегодняшний день можно в самом общем 

виде сформулировать так: постоянное развитие и полноценная 

жизнь, имеющая цели и смысл, реально могут предотвратить это 

состояние.  Один из экспериментов провели на ветеранах-

шахматистах.  Оказалось, что игра  способна нормализовать все 

способности нашего мозга: память, концентрацию, гибкость вни-

мания и скорость. И всё это в обмен на постоянно возникающие 

новые задачи.   

Психология пожилого возраста  

Геронтология - наука, изучающая феномен старения живых 

существ, в том числе человека.   

Ученые разных специальностей  эмпирически  приняли шкалу 

старения в таких границах. 60 – 65 лет как начало старости.  Стар-

ческий возраст – от 70 до  90 лет.  Дряхлость, болезненная старость 

и смерть – до 110 лет (долгожительство). 

Именно к этим датам  привязывают время выхода на пенсию.  

При любом раскладе  меньше  всех проживут:  

а) агрессивные ворчуны,  

б) разочаровавшиеся в себе и в собственной жизни, одинокие и гру-

стные неудачники, глубоко несчастные. 

 



Геронтолог Э.Я. Штернберг делает вывод, что основное, что 

характеризует старение, — это снижение  психической активности,  

внимания,  психомоторных реакций, физической активности ( бо-

лезнь Паркинсона). 

При этом и теоретически и практически доказано, что  все из-

менения в интеллектуальном плане - то есть работа мозга -  нахо-

дится в прямой зависимости  именно от физической активности. 

Даже минимальная, но самое главное, регулярная, физическая на-

грузка на организм  существенно замедляет  все психические  отри-

цательные изменения.  А основной  возрастной  симптом  психиче-

ского старения это  нарушение  памяти.  

Регулярные занятия спортом  существенно улучшает  интел-

лектуальную составляющую  человека, даже у тех, кому за 60-70 

лет.  

Интеллект. 

Исследования показали, что после 30-летнего возраста, на ко-

торый приходился пик интеллектуального развития, начинался 

процесс нисхождения, но значительное снижение интеллектуаль-

ных показателей можно констатировать только после 65 лет.  

Отмечается, что интеллектуальный коэффициент (IQ) с воз-

растом почти не изменяется. В то же время  снижение даже под-

вижного интеллекта происходит не у всех. Часть представителей 

группы пожилых людей  сохраняют свой юношеский уровень ин-

теллекта.  

 Здоровая  старость  предполагает общественную  работу, дея-

тельность внутри семьи и обществе, путешествия и пр.  То есть  

деятельность, направленная на принятие своего жизненного пути. 

Болезненная  старость — с непринятием.   

Особенность интеллектуальной деятельности пожилых людей 

В соответствии с выше изложенным,  я сделал вывод, который 

подтверждает известное изречение Александра Суворова: врагов не 

считают, а их бьют. И второе: Чтобы победить врага¸ надо его 

знать. В моём переводе -  это не нужно считать свои болячки, а 



нужно узнавать,  как от них избавиться и не допускать их появле-

ния. И второе. Чтобы победить своих врагов, которые нас атакуют 

после 55-60 лет, надо знать  механизм  их появления, а потом меха-

низм  их СДЕРЖИВАНИЯ.  Если Вы попутно откроете механизм 

их УСТРАНЕНИЯ, то Нобелевская премия и памятник при жизни 

Вам гарантирован. 

Учёные доказали, что интеллектуальная функция значительно 

ослабевает не столько под влиянием собственно возрастного фак-

тора, сколько ввиду не тренированности, не задействованности  ин-

теллектуальных способностей в жизни и деятельности, а  отсутст-

вие физической активности и в результате -  под влиянием ухудше-

ния здоровья.   

Здоровье непосредственно и напрямую влияет на качество и 

способность к интеллектуальной деятельности в старости. Речь 

идет не о старческих психических заболеваниях (таких, как болезнь 

Альцгеймера, болезнь Пика и др.), а о типичных соматических за-

болеваниях, вероятность которых в старости увеличивается. Так, 

некоторые медицинские препараты, необходимые для лечения, ос-

лабляют функцию памяти. Исследование этой проблемы  опять 

пришло к тому,  что снижение интеллектуальных функций в ста-

рости больше связано с ухудшением здоровья, чем с возрастом как 

таковым. Состояние здоровья  почти все  исследователи  связывают 

со способностью человека к физической активности. Обнаружена  

взаимосвязь между регулярными физическими упражнениями по-

жилых людей и их  способностями в возрасте от 55 до 91 года. По-

жилые люди, которые регулярно тренировались физически, лучше 

выполняли тесты на рассуждение, память, время реакции, чем по-

жилые люди, которые тренировались мало и нерегулярно. При этом 

все авторы отмечают, что начинать программу физических упраж-

нений надо с тщательного медицинского обследования и наращи-

вать объемы следует постепенно. 

Некоторая скованность двигательных актов, недуги костно-

суставного аппарата, приводит к сидячему образу жизни, самоизо-

ляции, атрофии  других мышц.  По сути дела, хотя это и прискорб-

но, но речь идет о нарастающей утрате   стимулов к жизни. Те, кто 

ломал ноги, рёбра,  пресловутую шейку бедра и был прикован к по-



стели на год и больше,  в 90% случаев уходил в иной мир.  Хотя 

психический и интеллектуальный запас оставался большим.  

  Когда мы говорим о снижении памяти в преклонном возрасте, 

мы говорим о болезни. Здоровый пожилой человек никогда не 

страдает потерей памяти и интеллекта. Активное напряжение ума 

необходимо потому, что мыслительный процесс не является пас-

сивным созерцанием.  На сегодняшний день ясно, что мыслитель-

ный процесс – это процесс активный, который требует от мысляще-

го человека усилий и, в том числе, мотивации.  Чем больше мы на-

прягаем свой мозг, тем дольше он служит. 

Что мы видим, когда оцениваем мыслительный процесс у по-

жилого человека? В первую очередь, мы обратим внимание на то, 

что он несколько медленнее включается в выполнение новых задач. 

Тем не менее, включившись в них, он выполняет их абсолютно 

правильно. Замедление усвоения новой информации начинается не 

в пожилом возрасте, как мы привыкли думать, а примерно в 20-25 

лет. 

  Если мы активно познаем мир, и не прекращаем этот процесс 

в каком угодно возрасте – будь то 20, 30, 40 или 60 лет, - то, даже 

если развивается заболевание, приводящее к нарушениям памяти, 

то мы будем сопротивляться ему намного дольше.  И что ещё инте-

ресно. Учёные выяснили, что чем ниже образование у человека, 

чем меньше активный познавательный процесс представлен в каж-

додневной деятельности – тем больше шанс развития болезни 

Альцгеймера.  Жаль, что нам об этом уже поздно думать, а моло-

дым  людям, детям и внукам,  бесполезно доказывать.  

Самые глубокие исследования учёными были проведены на 

тему  влияния игры в  шахматы на память.  Перед турниром были 

проведены специальные тесты. Получен  удивительный результат.  

В российской команде, играли люди в возрасте от 71 до 87 лет, и 

большинство из них выполняли тесты как молодые шахматисты  20 

– 30-ти лет. И ещё один результат. Среди шахматистов  преклонно-

го возраста нет ни одного обладателя болезни Альцгеймера.  

Я  нашёл цитату из произведения, написанного более 2000 лет 

назад Цицероном под названием  «О старости»:  «Старости надо 



сопротивляться, надо поддерживать не только тело, но в гораздо 

большей степени ум. Ведь мозг как светильник: если не подливать 

масло, погаснет. Старость не должна быть праздной, ленивой и 

сонливой. Я одобряю молодого человека, в котором есть что-то 

стариковское, а также одобряю стариков, в которых есть что-то мо-

лодое. Тот, кто следует этому правилу, может славиться и телом и 

духом». Таким образом,  нынешними учеными  доказано то, что 

было известно уже две тысячи лет назад. 

Мои выводы и предложения.  С факультетом «Здоровье» в 

«Доверии» всё в порядке. Желающих посещать  занятия всё больше 

и больше.  А вот значение  шахмат (шашек) надо увеличить. Ведь 

это и самый простой, самый не затратный по финансам,   помеще-

нию и организации, вид спорта. Купить  несколько   комплектов, 

выделить столик для  функционирования весь день, как компьюте-

ры. И раз в месяц, а не раз в год и скомканно, в спешке в куче мале 

и шашки и шахматы,   обязательно проводить соревнования. Мож-

но  без помпы, без медалей и  призов.       

 

На примере великих 

Немного положительного.  

    +++ 

Недавно учёные изобрели Имплантант от потери памяти 

(кстати, с возрастом первой убывает память).  В мозг имплантиру-

ются электроды, и он считывает и корректирует полученную ин-

формацию. 

     +++ 

Разработан генетический материал, который вводится в орга-

низм и проникает в ядра каждой клетки и останавливает старение. 

     +++ 



В стране и мире  есть и много людей, для которых интеллек-

туальная деятельность является ключевой, которые выходят на са-

мый пик своей интеллектуальной деятельности после 60-70 лет.  

   Примером счастливого и полноценного долголетия может 

быть известный художник  Марк Шагал – выставка, посвященная 

его 90-летию, проводилась в Лувре при жизни художника. Будучи 

уже довольно пожилым, он расписал плафон парижской Гранд 

Опера и чуть позже написал известнейшую картину «Четыре вре-

мени года».  

В США живёт Хедда Болгар,  102 года, водит машину. У нее 

прекрасное чувство юмора, и кода ее спросили: Вы спортом каким-

нибудь занимаетесь?  - она ответила: «Вы знаете, последние 80 лет 

как-то я мало занималась спортом, ну вот в 100 лет начала зани-

маться йогой»  (сейчас она делает в этом успехи). 

На патронном заводе работал токарем Михаил Лимасов.   

Столетний юбилей он отметил за станком.  Занесён в Книгу рекор-

дов Гиннесса. Умер в 102 года. Учреждена  именная премия. На-

звана улица в Ульяновске. Надо отметить, что профессия «токарь», 

это не просто физический труд. Но и интеллектуальный. Надо раз-

бираться в сложных чертежах, знать досконально теорию   вытачи-

вания  очень сложных по конфигурации деталей. 

Миллионер из Италии Януш Ривера  в 77 лет объехал на вело-

сипеде 148 стран, а это 165 тысяч километров.  «Не проводите 

жизнь перед телевизором и компьютером. Путешествуйте, общай-

тесь! Мир прекрасен!» 

Газета «Жизнь». 71 –летняя Юлия Ивановна Орлова на вело-

сипеде  проехала через всю Россию и Европу, посещая святые мес-

та. В дороге и голодала. И машина сбивала, и одна в лесу ночевала. 

Про коня на скаку и горящую избу не сказано… 

В «Доверии» тоже много  моих коллег, которым за 70 и 80, но 

не сидят дома. Занимаются и физически и интеллектуально.  Я один 

из них. Но о себе не совсем корректно. Личные достижения: в ин-

теллекте – написал 9 книг, в спорте – призёр России по бегу на 

коньках, и заплыв через Волгу. 



 

 

 

 

 

 

 


