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Дорогие читатели! 

Для многих граждан выход на пенсию 

становится единственным периодом, когда 

можно распорядиться временем и наладить образ 

жизни по своему разумению. Для некоторых - 

это период саморазвития через чтение, 

ознакомительные экскурсии и поездки, 

содержательное общение с представителями других поколений.  

Вопрос об образовании в третьем возрасте приобретает особую 

практическую значимость в связи со значительным увеличением доли 

пожилых людей. Так, в России  каждый четвертый человек является 

пенсионером либо по возрасту, либо по состоянию здоровья.  

      Изучив зарубежный  опыт работы со старшим поколением, 

приняв участие во Всемирных форумах и международных  

конференциях, организаторами которых были и граждане третьего 

возраста, мы пришли к выводу о необходимости создания специальных 

образовательных программ для пожилых. Так и родилась идея о 

создании в 1998 году в городе Курске одного из первых в  России 

народного университета сеньоров. В настоящее время, на 15 

факультетах  нашего великолепного  университета, находящегося под 

прямым патронажем Курской областной организации общества 

«Знание», Курской областной организации Союза женщин России, 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса и кафедры 

поликлинической терапии Курского государственного медицинского 

университета  занимаются ежегодно около 300 пожилых людей. Всего 

за 14 лет работы через образовательные программы прошло свыше 4,0 

тыс. граждан. 



          Наш университет уникален  ещё и тем, что его слушатели 

передают полученные знания другим людям. Так,  весьма 

прогрессивным оказался  проект «Образованные бабушки и дедушки – 

семейные воспитатели», способствующий получению слушателями 

университета знаний иностранных языков, информатики, истории, 

философии, что позволяет им находиться «на одной волне» со внуками. 

А проект  «Протяни руку помощи!»  удивителен тем, что позволяет  

слушателям стать не просто волонтёрами, но создавать группы 

самопомощи именно для геронтоволонтёрства.  

         Прошедшие годы позволили увидеть, как изменилось 

качество жизни наших сеньоров.  Этому способствуют и прочные 

международные контакты с Ульмским и Гамбургским университетами 

Германии,  народным университетом сеньоров из немецкого города 

Хольцен, Грацким университетом Австрии. 

       Народный университет сеньоров Курска – это история жизни 

тысяч наших граждан. В представленной брошюре мы предлагаем 

познакомиться с выводами учёных-медиков, которые все прошедшие 

годы были с нами. Спасибо им за это. 

 

 

С уважением Галина Окорокова,                                                  

ректор Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, член Общественной палаты России 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые читатели! 

В данном методическом пособии мы   

предлагаем познакомиться с выводами 

преподавателей-медиков, работающих в 

народном университете сеньоров, организатором 

которого стали Курская областная организация 

общества «Знание», Курская областная 

общественная организация Союза женщин России при финансовой 

поддержке Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. В 

течение 14 лет активно функционирует наш народный университет для 

людей старшего возраста - университет «сеньоров», безвозмездно 

предоставляющий разнонаправленные возможности непрерывного 

образования, основной целью которых является поддержание активного 

творческого долголетия, социальной активности, качества жизни 

представителей старшего поколения. Он объединяет от 250 до 300 

слушателей в возрасте от 55 до 86 лет. 

      Отличительной особенностью деятельности университета 

сеньоров является инновационный подход к организации преподавания. 

Образовательные программы основаны на принципах андро- и 

герогогики: учитывают особенности восприятия людей старшего 

возраста новой информации, интерактивный характер ведения занятий 

с поддержанием высокой активности слушателей, их когнитивных 

способностей, применением игровых форм обучения, элементов арт-

терапии, ярких примеров из произведений русского фольклора.  

      Качество жизни людей старшего возраста в наибольшей 

степени определяется состоянием их здоровья. Обучение слушателей на 

факультете «Здоровье» включает знакомство с возрастными 

изменениями организма, определение объема рекомендуемых 



физических и психоэмоциональных нагрузок, формирование нового 

жизненного стереотипа пожилого человека, определяющего режим дня, 

двигательной активности, характера и объема питания.  

       Проводится оценка состояния здоровья слушателей с 

определением биологического возраста, адаптационных резервов 

организма, занятия в группах психологической разгрузки, 

осуществляется обучение навыкам само- и взаимопомощи при 

неотложных состояниях, проводится обучение навыкам ухода за 

ровесниками, родственниками с ограничениями жизнедеятельности по 

принципу волонтерской помощи, формируется правильное отношение к 

финалу жизни.  

       Надеемся, что народные университеты, подобные нашему, 

появятся на всей территории России. 

 

 

 

Нина Корниловна Горшунова, научный руководитель Курского 

университета сеньоров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

поликлинической терапии Курского государственного медицинского 

университета  
 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

         Курский народный университет для 

людей третьего возраста создан 12 октября 

1998года.  

Благодаря ему, более 4-х тысяч пенсионеров  

города Курска овладели бесценным искусством 

жить насыщенной, полнокровной, интересной 

жизнью. 

            На 15 факультетах сеньоры учатся вести здоровый образ 

жизни, грамотно работать на дачном участке, изучают историю родного 

края, постигают компьютерную грамотность, рукодельничают и 

слушают музыку, словом,   занимаются не только полезными, но и 

приятными вещами. 

         В рамках университета родилось немало важных социальных 

проектов к одному из последних «Бабушки к внукам», удалось 

привлечь слушателей университета и студентов Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса к волонтерской работе среди детей, 

оставшихся без попечения родителей  в областном  реабилитационном 

центре для  несовершеннолетних. 

      Наш университет помогает пожилым людям адаптироваться в 

быстро меняющейся жизни, не только  продлевает их собственный 

активный возраст, способствует развитию добрых отношений и 

гармонии в семьях. Всё это   улучшает  качество их жизни.  

       Мы убеждены, что работа с пожилыми людьми, обучение в 

третьем возрасте способствует не просто сохранению здоровья 

слушателей и улучшению их психо-эмоционального состояния, но 

имеет ярко выраженную социальную и экономическую стороны.  У 

слушателей университета вырабатываются такие качества, как 



уверенность в состоянии своего здоровья, использования полученных 

знаний в воспитании внуков, участия в добровольческой деятельности, 

развитии гражданского общества. Расширяется круг знакомств, 

приобретаются новые друзья.    

       Вся работа в университете строится на благотворительной 

помощи. Мы выражаем сердечную благодарность Губернатору Курской 

области А.Н.Михайлову, ректорату Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, председателю Совета директоров  ООО ПКП 

«Антонина» А.В.Дегтярёву, директору Курского филиала Банка 

Москвы Л.П.Зайцевой за финансовую поддержку работы народного 

университета сеньоров в течение 14 лет. 

 

 

Богданова Нина Владимировна, директор Курского народного 

университета сеньоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

(через призму учебы в Курском народном университете 

сеньоров) 

1.1 Проблема старения в глобальном измерении 

 

       Общей мировой тенденцией изменения возрастной 

структуры населения большинства стран по мере снижения 

рождаемости и роста средней продолжительности жизни 

является неуклонное увеличение доли людей старше 60 лет. 

Этот процесс получил название демографического старения. 

     Старение населения и сокращение его трудоспособной 

части остается одной из самых острых проблем социально-

экономической политики всех государств и угрозой для 

дальнейшего развития цивилизации.  

     Доля лиц в возрасте старше 60 лет, постепенно 

выходящих из сферы производственной деятельности, во 

второй половине XX века составляла от 8 до 10%, а к середине 

XXI века ожидается удвоение этого показателя. Специалисты 

ООН прогнозируют в следующем столетии рост численности 

возрастной группы от 60 до 70 лет в 2,7 раза, а старше 70 лет в 

4 раза.  

      Мадридский международный план действий по 

проблемам старения,  принятый в 2002 году потребовал 

пересмотра подходов, политики и практики на всех уровнях и 



во всех секторах в интересах использования громадного 

потенциала стареющих людей в XXI веке. В плане признается, 

что фундамент здоровой и продуктивной старости 

закладывается с младенчества, призван стать в руках 

руководителей, отвечающих за выработку политики, 

практическим инструментом, который должен помочь им 

сосредоточить внимание на ключевых приоритетных задачах, 

связанных с процессами индивидуального и демографического 

старения. В нём излагаются конкретные рекомендации, 

которые могут быть гибко адаптированы с учетом 

значительной специфики условий в конкретных странах, 

признается наличие ряда этапов развития и переходных 

процессов в разных регионах, а также взаимозависимость всех 

стран в условиях глобализации.  

       Проведение Международного года пожилых людей, 

который впервые прошёл в 1999 году, помогло в решении задач 

повышения осведомленности, проведения научных 

исследований и разработки политики во всех странах мира, 

включая усилия по обеспечению учета проблемы старения во 

всех секторах и по обеспечению более эффективного 

использования возможностей, которые имеются на всех этапах 

жизни людей.  

       Через Международный план действий по проблемам 

старения красной нитью проходят перекликающиеся с этими 



целями, задачами и обязательствами такие центральные темы, 

как: 

1) полное осуществление всех прав человека и основных 

свобод всех пожилых людей;  

2) обеспечение безопасных условий жизни пожилых 

людей, что предполагает подтверждение цели ликвидации 

нищеты среди пожилых людей и развитие принципов 

Организации Объединенных Наций в отношении пожилых 

людей;  

3) создание условий для того, чтобы пожилые люди могли 

принимать полноправное и эффективное участие в 

экономической, политической и социальной жизни общества, в 

частности посредством приносящего доход и добровольного 

труда;  

4) создание возможностей для развития индивидуальных 

способностей, реализации творческого потенциала и 

обеспечения благосостояния на протяжении всей жизни, в том 

числе в старости, например посредством обеспечения обучения 

на протяжении всей жизни и участия в жизни, при 

одновременном признании того, что пожилые люди не 

составляют единую однородную группу;  

5) обеспечение полного соблюдения экономических, 

социальных и культурных прав пожилых людей, а также их 

гражданских и политических прав и ликвидация всех форм 



насилия в отношении пожилых людей и возрастной 

дискриминации;  

6) принятие обязательств в отношении обеспечения 

равноправия пожилых женщин, в частности путем ликвидации 

дискриминации по признаку пола;  

7) признание ключевого значения семей и взаимосвязи, 

солидарности и взаимовыручки поколений с точки зрения 

социального развития;  

8) оказание пожилым людям медицинской помощи, 

поддержки и социальной защиты, включая медицинскую 

профилактику и реабилитацию;  

9) налаживание партнерских отношений между 

государственными учреждениями всех уровней, гражданским 

обществом, частным сектором и непосредственно пожилыми 

людьми в целях перевода Международного плана действий в 

плоскость практических мер;  

10) проведение научных исследований, изучение опыта и 

включение возможностей техники в целях анализа, в частности, 

индивидуальных, социальных и медицинских последствий 

старения, особенно в развивающихся странах; 

11) признание особого положения пожилых людей, 

принадлежащих к коренному населению, их уникальных 

условий жизни и необходимости изыскивать средства для того, 



чтобы они могли эффективно участвовать в принятии 

непосредственно касающихся их решений. 

       Многие из представленных задач успешно решает 

Курский народный университет для людей третьего возраста 

(сеньоров). Созданный 12 октября 1998 года, он охватил своим 

влиянием более 4-х тысяч пенсионеров города. Благодаря 

научному подходу к обучению сеньоров были созданы условия 

для их эффективного участия в экономической, политической и 

социальной жизни общества, представлены возможности для 

развития индивидуальных способностей, реализации 

творческого потенциала. Университет, помогая пожилым 

людям адаптироваться в быстро меняющейся жизни, 

продлевает их активный возраст, возвращает гармонию 

мировосприятия, улучшая качество их жизни. 

     Качество жизни (КЖ)  населения как социальная 

категория имеет несколько аспектов: медицинский, 

экономический, социологический, философский и др.  

       Для медицинских научных исследований предмет 

качества жизни связан со здоровьем. В здравоохранении это 

показатель оценки здоровья человека, как на индивидуальном, 

так и на групповом уровне. Всемирная Организация 

Здравоохранения, выработала основополагающие критерии 

качества жизни: 

1. физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, 

сон, отдых); 



2. психологические (положительные эмоции, мышление, 

изучение, концентрация, самооценка, внешний вид, 

переживания); 

3. уровень независимости (повседневная активность, 

работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); 

4. общественная жизнь (личные взаимоотношения, 

сексуальная активность); 

5. окружающая среда (быт, благополучие, безопасность, 

доступность и качество медицинской и социальной помощи, 

обеспеченность старости, экология, доступность образования и 

информации);  

6. духовность (мировоззрения, общественные ценности, 

личные убеждения). 

       В социологических исследованиях различают 

субъективное и объективное качество жизни, степень 

удовлетворенности трудом, бытом, досугом, образом жизни по 

оценке самого респондента либо экспертов, а также по 

статистическим данным.  

      Понятие «качество жизни» достаточно широкое, 

включающее как медицинские показатели, так социологическое, 

материальное, и духовное измерения. Поэтому, Курский 

народный университет для людей третьего возраста открыл 15 

факультетов, помогающих сеньорам найти свой путь 

улучшения качества жизни. Это факультеты: Здоровье, 

http://voluntary.ru/search/%D0%C5%D1%CF%CE%CD%C4%C5%CD%D2


Физкультура и спорт, Политология и права, Духовная культура, 

Светская культура, Информатика, Иностранный язык, 

Психология, Арт-терапия, Сад и огород, Народное творчество, 

Изобразительное искусство, Музыкальная и литературная, 

гостиная, Театральная студия, Хоровое пение. 

 

    Руководитель народного университета                       Слушатели 

народного университета 

 Н.В.Богданова вручает благодарственное  

        письмо научному руководителю,  

          профессору Н.К.Горшуновой 

 

       Активные участницы выставок              Любители песни по 

руководством  В.П.Позднякова 

        женского творчества 



 

 

 

1.2Методические подходы к изучению проблемы 

качества жизни в современных исследованиях (на 

примере Курского народного университета сеньоров) 

 

        В современных условиях развития общественной 

жизни во многих развитых и развивающихся странах все 

большее внимание уделяется анализу не только 

количественных статистических показателей (рождаемость, 

смертность, продолжительность жизни), но и качественных 

характеристик жизнедеятельности личности в различных 

возрастных периодах. Вопросы обеспечения качественной 

жизни людей на фоне имеющихся у них заболеваний и 

возникающих в этой связи ограничений различных видов 

жизнедеятельности, привлекали особое внимание во все 

времена. 

        Начало систематических исследований проблемы 

качества жизни датируется 80-ми годами ХХ века. Благодаря 

постоянному совершенствованию инструментов и технологии 

процесса исследование качества жизни в настоящее время 

признано общепринятым в международной практике, 

высокоинформативным, чувствительным и экономичным 

методом. 



        Существует множество определений качества жизни. 

Наиболее емким и точным представляется определение, 

согласно которому качество жизни – это физические, 

социальные и эмоциональные стороны самочувствия, а также 

его физические, психологические, познавательные способности.  

         Систематизирующим и основополагающим фактором 

качества жизни по праву считается состояние индивидуального, 

общественного, семейного здоровья. В иностранной литературе 

чаще употребляется более корректный термин – качество 

жизни, связанное со здоровьем (КЖЗ), что подчеркивает 

существование других, независимых от здоровья аспектов КЖ, 

таких как влияние окружающей среды, экономических, 

политических, духовных изменений. КЖЗ - одно из ключевых 

понятий, позволяющих дать глубокий многоплановый анализ 

физиологических, психологических, эмоциональных и 

социальных проблем человека.  

        Качество жизни – многофакторное понятие, 

включающее в себя физическую, психологическую и 

социальную составляющие. Его физический компонент 

отражает выраженность, ограничение физической активности, 

степень трудоспособности пациента. Психологическая 

составляющая дает представление об эмоциональном и 

интеллектуальном благополучии и особенностях поведения; 

социальная сторона – об ограничении социальных 

возможностей вследствие нарушений здоровья.  



        Качество жизни - интегральная характеристика 

физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования человека, основанная на его субъективном 

восприятии.  

       Необходимо отметить основные признаки, 

характерные для концепции КЖ. Многомерность КЖ 

подразумевает включение информации об основных сферах 

жизнедеятельности человека: физической, психологической, 

социальной, духовной.  КЖ, связанное со здоровьем, 

определяет зависимые и независимые от заболеваний сферы 

жизнедеятельности и позволяет дифференцированно оценить 

их влияние на общее состояние человека. К медицинским 

аспектам КЖ относят влияние заболевания и развивающиеся в 

его результате ограничения функционирования и способностей 

к самообслуживанию, передвижению, общению и др.; 

восприятие жизненных изменений, уровень общего 

благополучия.  

       Изменяемость показателей КЖ во времени 

обусловлена рядом экзо- и эндогенных факторов, что позволяет 

осуществлять мониторинг состояния индивида с помощью 

многократной оценки КЖ. Оценка качества жизни, проведенная 

самим человеком, является ценным и надежным показателем 

его состояния.  

       Наибольшей популярностью у сеньоров Народного 

университета пользуются Программы поддержания и 



сохранения здоровья, как с медицинским уклоном, так и 

спортивным. На занятиях учат не только бороться с недугами, 

но и жить так, чтобы болезни обходили слушателей 

университета стороной, как правильно питаться, как дозировать 

физическую нагрузку не только в спортивном зале, но и на 

свежем воздухе, как закаляться и даже….какую музыку 

слушать, чтобы тебе и твоим близким было комфортно.  

  

Спортсмены группы «Виват» 

 

 



Общение слушателей не прекращается за стенами 

университета, они организовали самостоятельные занятия в 

группах физической активности на свежем воздухе под 

руководством квалифицированного инструктора 

В.П.Позднякова  

 

 

Сеньоры любят отдыхать на природе 

 

 

II.СТАРЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

2.1 Качество жизни в пожилом и старческом возрасте 

 

       Современная демографическая ситуация в 

большинстве развитых стран мира и России характеризуется 

увеличением в структуре популяции доли старших возрастных 

групп до 20% и более. Пропорционально отмеченному 

процессу наблюдается рост числа лиц, нуждающихся в 

мероприятиях социальной помощи.  



Вопрос о медико-социальном обслуживании людей 

пожилого и старческого возраста стоит чрезвычайно остро  в 

связи со значительным увеличением их численности (более 26 

млн. чел.). Около 5 млн. пожилых людей в Российской 

Федерации, большинство из которых составляют лица, 

признанные инвалидами 1-й и 2-й групп, нуждаются в 

различных видах социальной защиты, из них более 1,5 млн. - в 

постоянном уходе. В этой связи изучение качества жизни - 

своеобразного индикатора индивидуального благополучия лиц, 

относящихся к категориям пенсионного возраста, актуально для 

последующей разработки комплексных индивидуально-

групповых программ, направленных на его повышение. 

Качество жизни пожилых людей в РФ определяется тремя 

основными показателями: состоянием здоровья, 

удовлетворенностью условиями жизни и медико-социальным 

обеспечением.  

Старение - сложноорганизованный генетически 

запрограммированный процесс, который часто изменяет место 

и роль человека в социальной жизни. 

 Качество жизни пожилого человека – совокупность 

признаков жизнедеятельности организма, определяющих 

способность вести активный образ жизни на поздних этапах 

развития. 

Ухудшение качества жизни пожилых и старых людей 

зачастую обусловлено возникновением особых проблем: 



низкого материального благосостояния, ограничения круга 

общения, социальной изоляцией, потерей супруга; накоплением 

хронической патологии, сопровождающейся ограничениями 

физической активности, расстройствами физических и 

когнитивных функций, снижением самоконтроля, повышенным 

уровнем тревожности, замкнутостью. Собственно медицинские 

проблемы стареющих лиц составляют только 16%, остальная 

доля принадлежит социальным затруднениям, вследствие 

изменения социального статуса людей пожилого и старческого 

возраста. 

 В пожилом возрасте сохранение достаточно высокого 

уровня работоспособности представляет собой 

высокозначимый фактор обеспечения качества жизни. При 

старении происходит ограничение внешнего и внутреннего 

пространства отдельных или одновременно осуществляемых 

когнитивных процессов, так называемое «сужение объема 

психической деятельности». Для качественного выполнения 

заданий работающими пожилыми людьми им рекомендуется 

однотипная  привычная деятельность в тех сферах, в которых 

они работали наиболее длительное время и накопили богатый 

опыт.  

Считается, что пожилые могут дольше сохранять свое 

социальное функционирование в низко продуктивных и 

примитивных технологиях, что нельзя признать безусловно 

верным. Поддержание оптимального уровня физического 



состояния организма в поздних периодах онтогенеза возможно 

с помощью рациональных индивидуализированных физических 

нагрузок. 

Польский геронтолог Х.Зайончковский описал 4 

разновидности процесса старения, определяющие уровень 

качества жизни, и соответствующие им группы пожилых 

людей: 

1.  те, кто по своему физическому состоянию и 

интеллектуальному уровню не требуют ухода; 

2.  многочисленная группа пожилых людей, сохранивших 

физическое и психическое здоровье, но проявляющих признаки 

снижения жизненной активности и уровня интересов с 

развитием замкнутости и социальной изоляции; 

3.  группа лиц, которым свойственен высокий уровень 

социальной активности, эмоциональная зрелость, увлеченность 

работой; 

4.  группа лиц, нуждающихся в постоянном уходе, 

утративших здоровье, а порой и чувство реальности. 

Для лиц пожилого и старческого возраста характерны 

разнообразные нарушения функционального статуса и 

множество заболеваний, снижающих качество их жизни и 

определяющих нужды и потребности в различного вида 

медицинской и социальной помощи. По заключению экспертов 

ВОЗ, такие общие понятия, как старение и заболеваемость, 



подводят к определению старения – естественного результата 

действия всех процессов, ведущих к снижению способности к 

адаптации. На практике крайне важно выявлять корригируемые 

компоненты функциональных нарушений, присущих пожилым, 

обеспечивая необходимое лечебное вмешательство и 

реабилитацию. 

Оценка функциональной активности пожилых 

концентрируется в двух сферах: 

 активность повседневной жизни определяет задачи 

персональной помощи: прогулки, гигиенические процедуры, 

одевание, прием пищи; 

 инструментальная активность повседневной жизни 

решает задачи независимости в домашней жизни, включая 

покупки, приготовление пищи, ведение хозяйства, операции с 

деньгами, пользование телефоном, компьютером, прием 

лекарственных препаратов. 

 Проведенное исследование среди слушателей Курского 

Народного университета сеньоров показало наличие 

вышеназванных проблем. Возрастной состав сеньоров делится 

на две группы. Одна - до 75 лет,  их 63 %, другая – 75лет и 

старше, их 37%. Последнее время происходит «старение» 

университета. Поэтому для более плодотворной работы с 

пожилыми людьми важны данные о физических проблемах и 

нарушениях, с которыми сталкивается возрастная группа75 лет 



и старше.                                      Так, например, исследователь 

J.M.Overall опубликовал такие данные: 

50% - ходьба и подъем по лестнице; 

31% - самообслуживание; 

26% -нарушение зрения; 

15% -недержание (инконтиненция); 

11% - нарушения интеллекта. 

M.A. Forcica представил результаты исследования 

функциональных нарушений пожилых американцев, 

ограничивающих их жизнедеятельность и снижающих качество 

жизни. Группа лиц, живущих дома, в 25% случаев испытывает 

затруднения при выполнении домашней работы, требующей 

значительных усилий; 20% - при ходьбе; 10% - при совершении 

гигиенических процедур, пользовании деньгами и телефоном; 

5% - при одевании, принятии пищи. В группе, живущей в домах 

по уходу, 70% пожилых требуется помощь в совершении 

туалета, перемещении с кровати в кресло; 50% страдали 

инконтиненцией; 40% нуждаются в содействии при приеме 

пищи.  

Значительную роль в нарушениях функционального 

статуса пожилых людей занимают травмы и другие 

последствия падений, вызванных головокружениями с 

неустойчивостью походки, ослаблением общего мышечного 

тонуса, остеопорозом и др. Особенно тяжелыми последствиями 

падений являются переломы бедра, типичные для людей 



старшего поколения и приводящие к длительной 

обездвиженности, утрате независимости, нуждаемости в 

постоянном постороннем уходе, и как следствие, к снижению 

качества жизни. 

Лица пожилого и старческого возраста страдают 

несколькими хроническими заболеваниями, среди которых 

чаще других встречаются заболевания сердечно-сосудистой 

системы: ишемическая болезнь сердца с развитием 

недостаточности кровообращения, артериальная гипертония, 

атеросклероз церебральных и периферических артерий; 

дегенеративные поражения опорно-двигательного аппарата с 

ограничениями подвижности различной степени выраженности 

в суставах и позвоночнике; болезни респираторной системы с 

дыхательной недостаточностью, сенсорные нарушения, травмы, 

вызванные падениями. С возрастом драматически 

увеличивается количество случаев деменции, особенно 

вследствие болезни Альцгеймера, наблюдающейся у 3% 

пожилых (65-74 года), 18,7% - у 75-84 летних и 47,2% - 85 лет и 

старше.  

Качество жизни в определенной степени коррелирует с 

патофизиологическими изменениями, приводящими к 

проявлению симптомов заболеваний, которые, в свою очередь, 

изменяют функциональный статус пациента. Ухудшение 

функционального состояния отражается на самооценке 

здоровья и качестве жизни  пациента.  



Учёные ранжировали меры и результаты помощи для 

улучшения функционального статуса и независимости 

пожилых: 

1) лечебные (физиологические); 

2) устранение боли и дискомфорта; 

3) функциональные; 

4) аффективные; 

5) когнитивные; 

6) социальные контакты; 

7) социальное участие; 

8) чувство удовлетворения помощью; 

9) удовлетворение окружающей обстановкой. 

Другие важные аспекты, отражающие функциональное 

состояние людей старшего возраста, включают 

психологический, социально-экономический статус этой 

категории людей. Эксперты ВОЗ считают, что для 

установления их функциональных возможностей нужна не 

только оценка деятельности в повседневной жизни, но и оценка 

умственного, физического, социально-экономического 

состояния и условий окружающей среды. 

Социальные ресурсы пожилых включают такие факторы, 

как наличие семьи, друзей, привычного окружения, с которыми 

тесно связана психосоциальная деятельность, т.е. 

эмоциональное благополучие в социальном и культурном 

контексте. В понятие социального функционирования пожилых 



включают также обычную социальную активность в семье, с 

друзьями, брачную жизнь и сексуальные проблемы. 

Социальные контакты, отношения, семейный и социо-

экономический статус, как и здоровье, являются важными 

факторами, влияющими на жизненное удовлетворение сеньоров 

университета, которое во многом определяет качество их 

жизни. 

 

 
 

Сеньоры ранней весной на природе 



     На лоне природы сеньоры Рукодельница                       

Н.В.Голикова предлагает 

              Н.О.Лучицкая и Т.Г.Курябова                         свои изделия 

сеньору Л.И.Заикину 
 

  

 

 

 

 

 

 

Путешествие по родным местам (в п.Марьино Рыльского района) 

Экономическое благополучие также тесно связано с 

понятием качества жизни. После прекращения трудовой 

деятельности происходит снижение семейного бюджета в 

среднем на 55%. Переход в новый статус ведет за собой новые 

проблемы. Слушатели университета большую часть жизни 

прожили в другой исторической формации, им не просто 

разобраться в новом времени. А ведь им надо защищать себя от 

мошенничества и обмана, недобросовестного жилсервиса, 



решать вопросы оформления завещания и приватизации 

квартиры. Поэтому, людям пожилого возраста необходимо 

знание своих прав и обязанностей и это реализуется на 

факультете Права.  

Проблемы социальных контактов пожилых людей 

помогают решать на факультетах Психологии и Арт-терапии. 

Через психологические тренинги и занятия изобразительным 

искусством, как пассивные (созерцание, переживание 

феноменов искусства), так и активные (создание произведений 

искусства), помогают пожилому человеку научиться 

компенсировать негативные переживания, моделировать 

коммуникативный процесс, почувствовать свою значимость.  

Задания и упражнения в системе занятий способствует 

развитию образного мышления и творческого воображения; 

формированию зоны жизненного комфорта; обучают 

диагностике и коррекции эмоционального состояния и 

рефлексии индивидуальных потребностей; культуре 

взаимоотношений с близкими людьми и с окружающим миром. 

Таким образом, повышение качества жизни стареющего 

населения – комплексная проблема, для решения которой 

требуется интеграция усилий медицинских, психологических, 

социальных служб, общественных организаций, ближайшего 

социального окружения.  

 



2.2Факторы, влияющие на уровень качества жизни лиц 

старших возрастных групп  

(на примере Курского народного университета 

сеньоров) 

 

Уровень качества жизни людей старшего возраста в 

значительной степени зависит от наличия и выраженности 

различных ограничений их жизнедеятельности в 

самообслуживании, передвижении, выполнении гигиенических 

процедур, общении и др. Сотрудниками кафедры 

поликлинической терапии Курского государственного 

медицинского университета проведено исследование 

слушателей Курского народного университета сеньоров, 

предусматривающее оценку частоты встречаемости различных 

ограничений функциональной активности людей четырёх 

возрастных групп: 60-70, 70-80, 80-90 летних и долгожителей. 

Использовали шкалу субъективной оценки активности 

повседневной жизни, согласно которой степень выраженности 

ограничений жизнедеятельности обратно пропорциональна 

баллу шкалы. Результаты представлены на диаграмме (рис.1) 
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Рис. 1. Выраженность ограничений функциональной 

активности лиц старшего возраста 

 

 Установлено, что по мере увеличения календарного 

возраста отмечается нарастание ограничений различных видов 

активности, которые оказались максимально выраженными в 

подгруппе долгожителей, вероятно вследствие прогрессирующих 

возрастных функциональных нарушений со стороны органов 

чувств, опорно-двигательного аппарата. 

 С целью детализации нарушений функционирования 

обследованных, проанализированы результаты применения 

опросника, нацеленного на выявление так называемых особых 

проблем лиц старшего возраста (падения, боли, головокружения, 

недержание, расстройства сна, депрессия и др.) и анкеты 

субъективной оценки здоровья. 

Частота встречаемости особых геронтологических проблем у 

лиц старших возрастных групп приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Выраженность особых проблем в подгруппах пациентов 

старшего возраста 

Вид проблем, 

% 

Возраст 

60-70 

лет 

70-80 

лет 

80-90 

лет 

Более 90 

лет 



Малоподвиж

ность 

14 25 75 52 

Недержание 15 51 80 80 

Нарушение 

сна 

20 40 40 33 

Неустойчиво

сть 

16 22 30 25 

Боли 35 73 81 70 

Головокруже

ния 

16 25 33 35 

Деменция 1 3 5 0,5 

 

 В группе 60-70 летних чаще других нарушения 

полноценного функционирования вызывали боли (35%), 

нарушения сна (20%); у 70-80 летних аналогичное расстройства 

были более выражены - 73 и 40% соответственно, значительно 

чаще отмечалось недержание – у 51% респондентов. В 

возрастной подгруппе 80-90 летних отмеченные расстройства 

обнаружены у 75% обследованных. В группе долгожителей 

процент выявленных нарушений был ниже, чем у 80-90 летних, 

что служит подтверждением того факта, что до периода 

долгожительства доживают лица с наиболее сохранными 

психофизиологическими адаптационными механизмами. 



 

 

2.3Влияние тревожных и депрессивных нарушений на 

показатели качества жизни  лиц старшего возраста 

 

Переживание людьми старшего возраста чувства тревоги, 

тревожного беспокойства встречается чрезвычайно часто. В 

эпидемиологических исследованиях, проведенных в России, 

признается высокая распространенность тревожных состояний. 

Все более возрастающий темп жизни, выраженные 

миграционные тенденции населения, урбанизация неизбежно 

влекут за собой напряжение механизмов адаптации для 

разрешения конфликтов, которые приобрели многомерный 

характер. Тревога является одной из наиболее распространенных 

адаптационных реакций организма на ситуации угрозы, 

неопределенности или изменение жизненного стереотипа. У 

людей старшего возраста их причиной часто выступает проблема 

одиночества, вызывающая чувство внутренней напряженности, 

неуверенности в завтрашнем дне. 

Нормальная тревога усиливается в условиях высокой 

значимости выбора, при внешней угрозе, недостатке информации 

и времени. Болезненная тревога обусловлена внутренними 

психологическими и физиологическими причинами, 

приобретенными особенностями функционирования центральной 

нервной системы. Она непропорциональна реальной угрозе или 

не связана с ней, а главное – не адекватна значимости ситуации и 



резко снижает активность и адаптационные возможности. Оно 

характеризуется стойким беспокойством с разнообразным 

сочетанием телесных и душевных проявлений. К психическим 

нарушениям относят дурные предчувствия, пугливость, 

неоправданное беспокойство по различным причинам, 

раздражительность и нетерпеливость, напряженность, 

невозможность расслабиться, снижение способности 

концентрировать внимание, ухудшение памяти, нарушение сна.  

С целью оценки уровня тревоги у людей пожилого и 

старческого возраста с учетом степени стрессовой нагрузки 

обследовано 50 человек, с повышенным артериальным давлением 

в возрасте 60– 83 лет (средний возраст – 68,81±6,15). Для оценки 

уровня тревоги у всех обследованных лиц использовали 

методику, позволяющую измерять тревожность как личностное 

свойство и как состояние по шкале реактивной  и личностной 

тревожности Спилбергера, шкале самооценки тревоги Шихана. 

Для определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

применяли шкалу оценки жизненных событий Holmes и Rahe 

(1967). 

Низкий уровень ситуационной тревожности наблюдался у 

6% (средний балл по шкале Спилбергера-Ханина 25,5±2,12), 

средний – у 24% (37,78±3,73), высокий – у 70% (57,3±8,07). 

Выраженность личностной тревоги у всех пожилых и старых 

людей с артериальной гипертонией оказалась высокой (средний 

балл по шкале Спилбергера-Ханина 61,43±8,98). По данным 



шкалы самооценки тревоги Шихана у большинства лиц (54%) 

выраженность тревоги превышал нормальный порог и был связан 

с ощущениями усталости, повышенной истощаемости, 

беспокойства, напряженности, невозможности расслабиться. 

Степень выраженности тревожных проявлений по CGI-S 

оценивалась как «легкая» у 27% пациентов, «средняя»  у 73%.   

Из всех психических расстройств у лиц пожилого возраста 

чаще всего наблюдается депрессия, снижающая качество жизни. 

Наиболее широко признанным скрининговым инструментом для 

ее выявления считается шкала депрессии пожилого и старческого 

возраста. 

С целью исследования влияния депрессивных расстройств на 

активность повседневной жизни в пожилом и старческом возрасте 

опрошено 200 человек (средний возраст лиц пожилого возраста – 

69,7±0,5, старческого – 81,9±0,5 лет), использованы методики 

определения индексов Катца, Лоутона в ходе анкетированного 

опроса, оценивающего степень способности пациента выполнять 

элементарные повседневные действия. В качестве технологии 

скрининговой диагностики депрессии у пожилого и старческого 

возраста пациентов использовалась Гериатрическая 

Скрининговая Шкала Депрессии. В соответствии с данной 

шкалой средняя тяжесть депрессии определяется количеством 

баллов от 11 до 20, тяжелая депрессия количеством баллов от 21 

до 30. Максимальное количество баллов (30) соответствует 

максимальной степени тяжести депрессии. 



Установлено, что среди респондентов превалирует 

депрессивные расстройства средней тяжести. У пожилых лиц 

средний балл по шкале депрессии составил – 14,6±1,1, у лиц 

старческого возраста он оказался еще выше - 18,4±0,7 баллов.  

Неудовлетворенность различными аспектами жизни, 

служившая основной причиной депрессивного состояния, во 

многом влияла на активность повседневной жизни. Большая часть 

(41,4%) лиц пожилого возраста самостоятельна и независима в  

выполнении различных действий, 41% - нуждаются в 

посторонней помощи при одевании, 17,6% - при купании. 

В старческом возрасте увеличивается выраженность 

затруднений при выполнении элементарных действий: 

завязывании шнурков – 52,7%, приготовлении бутерброда – 25%, 

вставании или присаживании – 22,2%, гигиенических процедур 

для отдельных частей тела (спина, ноги) – 86%, самоконтроле за 

физиологическими отправлениями – 19,4%.  

При исследовании инструментальной активности 

повседневной жизни (индекс Лаутона) выявлено, что 87% лиц 

пожилого возраста могут самостоятельно выполнить 

гигиеническую уборку, приготовить еду, совершить покупки, 

использовать личные финансы. 72,2% пациентов старческого 

возраста при выполнении указанных действий испытывают 

значительные затруднения и нуждаются в постоянной 

посторонней помощи со стороны родственников, соседей или 

социальных работников. Подобные исследования ограничений 



различных видов жизнедеятельности у людей старшего возраста, 

проводимые в динамике каждые 6 месяцев, служат основой для 

включения их в группы нуждающихся в посторонней помощи в 

том числе привлечения к ее оказанию волонтеров пожилого 

возраста, лучше понимающих потребности клиентов, чем более 

молодые люди. 

 

2.4 Влияние образовательных программ на качество  

жизни лиц старшего возраста (на примере Курского 

народного университета сеньоров) 

 

Одним из широко доступных, экономичных и достаточно 

эффективных способов улучшения качества жизни населения 

старших возрастных групп служит их непрерывное образование, 

ориентированное на формирование умений выбора 

рационального решения проблемных ситуаций и стереотипа 

адекватного поведения с целью достижения самодостаточности в 

непростых условиях современной жизнедеятельности. 

Поддержание функциональной грамотности людей, 

прекративших трудовую деятельность, способствует 

обеспечению активной жизненной позиции человека в 

отношении соблюдения здорового образа жизни, творческого 

долголетия, преодоления социальной изолированности, создает 

условия для реинтеграции пожилых людей в жизнь общества. 

 В системе Курской областной организации общества 

«Знание» и Союза женщин России в течение 14 лет активно 



функционирует народный университет для людей старшего 

возраста - университет «сеньоров» (сеньор-старший), 

предоставляющий безвозмездно разнонаправленные 

образовательные услуги, основной целью которых является 

поддержание активного творческого долголетия, социальной 

активности старшего поколения. Он объединяет  до 300 

слушателей и предлагает им занятия на следующих факультетах: 

«Здоровье», «Православие», «Светская культура», «Право», «Сад 

и огород», компьютерной грамотности, народных творчества, 

иностранных языков, художественного творчества, проводится 

обучение в группах психологической поддержки и физической 

активности, организуются экскурсии в различные районы с 

богатым культурным наследием (Коренная пустынь, Марьино, 

Шумаково и др.), выставки творчества слушателей, 

осуществляется периодический обмен информацией с коллегами 

и ровесниками из Германии и Швейцарии в виде проведения 

семинаров о положении пожилых в странах Европейского Союза 

и способах разрешения их проблем.  

 



Заинтересованные слушатели народного             Сеньоры – активные 

хранители народных 

  университета на занятии по медицине               традиций и собиратели 

истории рушников 

 

Сеньоры в изостудии «Фантазия»Сеньоры в студии биссероплетения 

                 Сеньоры осваивают новый вид творчества - «валяние из 

шерсти» 

Сеньоры в студии народного творчества 



 Организация досуга людей старшего возраста включает 

проведение различных конкурсов, одним из которых стал выбор 

«Миссис университета сеньоров» при участии СМИ, в его ходе 

проводилась оценка выступлений наиболее активных слушателей 

в различных номинациях: «Рукодельное мастерство», лучшей в 

котором была признана 79-летняя слушательница, представившая 

жюри замечательные вышитые полотна; «Физическая удаль» – в 

нем конкурсанты демонстрировали удивительную ловкость и 

гибкость тела. Так, 75 – летняя победительница в общем зачете к 

восторгу всех членов строгого жюри одновременно вращала 

обручи на поясе и обеих руках. В номинации «Творческий дар» 

участники читали стихи, в том числе и собственного сочинения, 

исполняли авторские песни. Неповторимый изумительный вкус 

блюд, приготовленных руками соревнующихся, был высоко 

оценен жюри, которое не сразу смогло догадаться о том, что 

большинство блюд приготовлено из сои и других  диетических 

продуктов. В завершении конкурса состоялось награждение 

победителей ценными призами и дипломами.  

 

 



Победители и участники 1конкурсва «Миссис народного 

университета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Итоги 2 конкурса «Миссис  народного      Ведущая вечера 

«Дары осени» - Л.М.Заика 
 университета подводит председатель жюри,  

       научный руководитель, профессор  

                    Н.К.Горшунова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники вечера «Дары осени» 

 Курские областные общественные организации общества 



«Знание» и Союза женщин России консолидируют усилия разных 

специалистов в области работы с пожилыми людьми: 

геронтологов, психологов, юристов, педагогов, духовенства, 

социальных работников, искусствоведов, краеведов и др. Они 

разрабатывают и претворяют в жизнь образовательные 

программы с учетом того, что эмпирический подход к их 

созданию и проведению у людей старшего возраста недопустим.  

   Отец Анатолий любит встречаться с сеньорами 

 

Без учёта психофизиологических особенностей 

представителей старшего поколения эффективность образования 

не может быть достигнута, а в ряде случаев обернется вредом для 

их здоровья. В связи с этим любая образовательная программа 

для пожилых людей строится в соответствии со следующими 

требованиями: 

 учетом возрастных, психологических, личностных, 

образовательных, культурных особенностей слушателей; 

доступностью, легкостью усвоения материала; 

  высокой степени наглядности, демонстративности; 

  чередованием теоретических и практических вопросов 

при освещении материала, разнообразием форм его 

представления; 

 включением пауз для отдыха через каждые 30 мин. 

занятий; 



  участием слушателей в подготовке отдельных разделов; 

 формированием в ходе занятий положительной 

психоэмоциональной мотивации; 

 преодолением искусственно созданных психолого-

личностных барьеров. 

 Популяция пожилых людей неодинакова, ее 

разнородность выражается не только отличиями в 

образовательном и культурном уровне, но и особенностями 

личности, ее психологического статуса. В связи с этим 

рекомендуется проводить занятия в группах людей старшего 

возраста, однородных по личностным и психоэмоциональным 

признакам. Их формирование должно происходить с учетом 

результатов психологического и социологического тестирования. 

 В ходе реализации образовательных программ для лиц 

старшего возраста следует добиваться мобилизации всех 

сохраняющихся у пожилого человека резервов адаптации 

(биологических, психологических, социальных) с целью создания 

у них мотивации к активной деятельности, адекватной состоянию 

здоровья. 

 Наиболее полезным в этом отношении можно считать 

обучение слушателей на факультете «Здоровье», где происходит 

знакомство и осознание биологических изменений организма, 

связанных со старением, определяется объем рекомендуемых и 

противопоказанных физических и психоэмоциональных 



нагрузок. Здесь закладываются стереотипы здорового образа 

жизни пожилого человека: режим дня, основы аутогенной 

регуляции основных функций человеческого организма, 

гигиенические навыки, осуществляется подбор программы 

рационального питания, режима двигательной активности, 

формируется правильное отношение к финалу жизни. 

 В ходе занятий необходимо учитывать быструю 

утомляемость пожилого человека. Его внимание легко 

рассеивается, степень усвоения снижается. Избежать усталости 

помогает проведение с 30 минутным интервалом перерывов для 

физической зарядки, танцевальных или песенных пауз, чаепития. 

Отдых за чашкой чая                                   В вихре цыганского танца 

(сеньоры З.И.Ккрасов, 

                                                                                        Т.Г.Курябова, 

Н.П.Толубеева) 
 

 

 

 

 



Сеньоры-участники конкурса «Шляпка для  дачи» 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Общества «Знание»Г.П.Окорокова и 

депутат Государственной Думы Б.М.Чухраев  поздравляют старейшину 

университета И.Н.Александрову  

 

 Пожилой и старческий возраст - совершенно особые 

периоды в жизни человека, характеризующиеся постепенным 

снижением физиологических функций организма, уровня 

адаптационных реакций к меняющимся условиям среды, 

ухудшением состояния здоровья, в том числе его 

психофизиологических параметров. В целом старение неизбежно 

ведет к снижению качества жизни индивида. На данном 

показателе, интегрирующем физический, психоэмоциональный и 

социальный потенциал, отражаются проблемы материального 

благополучия, рационального образа жизни, положения 

пожилого человека в семье и обществе. 



 Кафедра поликлинической терапии Курского 

государственного медицинского университета проводит 

разнонаправленную профилактическую работу со слушателями 

Курского народного университета, кроме чтения лекций по 

актуальным профилактики хронических заболеваний, обучает 

слушателей выявлять и устранять факторы риска опасных 

состояний (акция «Скажи инсульту – нет»), правильному 

поведению при возникновении нарушений в состоянии здоровья, 

разумному отношению к развивающимся возрастным 

ограничениям, пониманию особой «философии возраста»  

 

Медицинское обследование сеньор проводят  студенты старших 

курсов Курского медицинского университета 

 Одним из основных критериев качества жизни пожилых 

и старых людей признается сохранение их физической 

независимости. После шести  месяцев еженедельных занятий в 

группе физической активности, проводимых по индивидуальной 

программе, было отмечено достоверное улучшение ряда 



функциональных показателей у 71 слушателя университета 

(Овсянникова М.В., 2003 г.). Их исходные и итоговые значения 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Функциональные показатели пожилых людей, 

занимающихся в группе физической активности до начала и 

после окончания курса тренировок 

Показатель Исходно 

n=71 

В конце 

тренировок 

n=71 

P< 

БВ, лет 70,5±0,3 70,2 ±0,2 - 

ЧСС, уд/мин 68,5±0,6 65±0,5 0,001 

САД, мм 

рт.ст. 

137,2±2,4 130,4±1,7 0,05 

ДАД, мм 

рт.ст. 

86,2±1,1 81,7±0,9 0,05 

Масса тела, кг 70,4±1,0 67,3±0,9 0,05 

Динамометрия

, кг 

23,3±0,9 28,3±0,8 0,001 

ЗДВд, сек.  35,6±1,1 46,3±1,1 0,001 

ЗДВ,сек 22,1±0,6 29,2±0,7 0,001 

 

где БВ – биологический возраст; ЧСС – частота сердечных 

сокращений в мин; САД - систолическое артериальное давление; 

ДАД - диастолическое артериальное давление; ЗДВд- время 

задержки дыхания на вдохе; ЗДВ - время задержки дыхания на 

выдохе. 

 Отмечен достоверно значимый эффект улучшения 

большинства контролируемых физиологических параметров по 



истечении курса занятий, что подтверждает положение о 

необходимости поддержания физической активности в качестве 

средства замедления темпа старения организма. 

 Проблема одиночества оказывает существенное 

негативное влияние на уровень и качество жизни населения 

старшего возраста, провоцируя развитие депрессии и даже 

ослабление познавательных способностей. Народный 

университет объединяет представителей старшего поколения в 

стремлении вести активный образ жизни, удовлетворяет 

потребность пожилых людей к продолжению участия в системе 

активного социального общения, не отставая от современных 

веяний, для чего организуются специальные занятия с 

использованием компьютерной техники, освоением навыков 

работы в сети Интернет.  

 

 



Более 150 человек изучили компьютерную грамотность 

Многие слушатели проявляют интерес к изучению 

иностранных языков и культурного наследия других государств, 

поддерживают общение с друзьями из дальнего зарубежья 

(Германия) в т.ч. с помощью современных технологий общения 

(Skype).  

 

Курские сеньоры пригласили сеньор из Германии (г.Ульм) на 

международный семинар «Зачем Европе нужны образованные пожилые 

люди» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча сеньор с председателем СЖР Екатериной Лаховой 

 

    Сеньоры – супружеская пара Валентина  

Михайловна и Виктор Прохорович Поздняковы  

              в костях у сеньор в Германии 

 

                                                                     Мы любим вместе попеть 

(вокальная группа хора) 



Совместно посещают театральные представления, 

музыкальные вечера в филармонии, организуют певческие 

вечера. 

 Многочисленные ограничения жизнедеятельности людей 

старшего возраста, затрудняют их функционирование в обществе, 

повышают зависимость от молодого окружения. В университете 

проводятся занятия по обучению навыкам само- и взаимопомощи 

в различных бытовых ситуациях, вызывающих потребность в 

помощи коммунальных, медицинских, юридических и др. служб, 

началась подготовка групп геронтоволонтеров.  

 К организации занятий и конкурсных мероприятий, 

обучению навыкам ухода за родственниками широко 

привлекаются студенты МЭБИК, медицинского университета, 

что приводит к укреплению межпоколенческих связей, 

обеспечивающих передачу ценного жизненного опыта.  

В свою очередь «образованные» лица старшего возраста с 

успехом могут выполнять роль наставников по отношению к 

своим внукам, что повышает их мотивацию к сохранению 

активной жизненной позиции.  В рамках университета родилось 

немало волонтерских программ: созданы группы самопомощи и 

взаимопомощи, предполагающие  помощь со стороны здоровых и 

активных пожилых людей своим нуждающимся в уходе 

сверстникам.  В настоящее время действуют новые волонтерские 

программы:     «Бабушки к внукам», когда сеньоры взяли 



шефство над Областным реабилитационным центром для 

несовершеннолетних детей, оставленными родителями; 

«Образованные бабушки и  дедушки - семейные 

воспитатели», помогает  сеньорам чувствовать себя нужными в 

кругу своей семьи и своих внуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сеньоры в областном реабилитационном центре        Студенты 

Курского института менеджмента, 

                 для несовершеннолетних                                     экономики и 

бизнеса демонстрируют 

                                                                      изделия, выполненные 

сеньорами 
 

 

 

 

 

 Для суждения об интегральных параметрах 

жизнедеятельности проведена оценка качества жизни, связанного 

со здоровьем, у 54 лиц старшей возрастной группы, регулярно 

посещающих занятия на различных факультетах народного 



университета г. Курска (средний возраст 69,36,5 лет) с помощью 

международного опросника SF - 36 (J.Ware,1992) с оценкой КЖ в 

баллах по 8 шкалам: физического (ФФ), ролевого физического 

(РФФ), ролевого эмоционального (РЭФ) и социального (СФ) 

функционирования, боли (Б), психологического (ПЗ) и общего 

(ОЗ) здоровья, жизнеспособности (ЖС). В качестве группы 

сравнения выступили люди пожилого возраста, не участвующие в 

образовательных программах университета, ведущие 

малоактивный образ жизни. Результаты проведенного 

анкетирования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели КЖ лиц старшего возраста, участвующих и 

не участвующих в образовательных программах 

Показате

ли  

КЖ 

Пожилые, 

участвующие в 

образовательных 

программах n=54 

Лица, не 

участвующие в 

образовательных 

программах n=108 

P< 

ФФ 68±6,3 52,6±4,2 0,05 

РФФ 54,2±5.1 49,6±4.4 н/д 

РЭФ 68,2±9,4 47,9±3,9 0,05 

СФ 76±5,2 55±5,9 0,05 

Б 63,4±6.3 47,4±4,1 0,05 

ПЗ 67,5±5,2 50±4,3 0,05 

ОЗ 48±4,7 46,2±4,1 н/д 



ЖС 63±4,8 48,5±4,2 0,05 

 

 По большинству показателей КЖ обнаружены 

достоверно значимые различия между группами людей, 

вовлеченных в процесс дополнительного образования, и их 

ровесниками, не участвующими в нем, что служит 

свидетельством эффективности применения многочисленных 

форм образования в качестве жизнеутверждающего стимула. 

Исследование профиля КЖ, проводимое в динамике (1 раз в 3 

мес.), позволяет объективно оценивать различные сферы 

функционирования лиц старшего возраста и предпринимать 

своевременные индивидуальные меры коррекции: 

психорелаксацию, дозированную физическую нагрузку, 

образовательные коррегирующие технологии, служащие одним 

из гарантов длительной социальной интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Зрелость и благополучие общества оцениваются по тому, как 

чувствуют себя в нем самые уязвимые его члены – дети и 

старики. Современные подходы к исследованию темы 

предусматривают интегральную оценку качества жизни 

населения разного возраста, но особенно большое значение оно 

имеет для лиц старших возрастных групп. Динамичное 

исследование качества жизни позволяет интегрально оценить 

возможные нарушения в различных сферах жизнедеятельности 

пожилых и старых людей, их своевременной коррекции и 

профилактики последствий старения.  

Люди пожилого и старческого возраста - наиболее уязвимая 

и наименее социально защищенная когорта, нуждающаяся в 

восстановительных мероприятиях, уходе, психологической и 

социальной помощи. 

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества 

жизни лиц старшего возраста, должен включать воздействия для 

уменьшения функциональной недостаточности, сокращение 

ограничений жизнедеятельности, коррекцию тревожных и 

депрессивных расстройств, социальную помощь, обучение 

навыкам само- и взаимопомощи в трудных жизненных 

ситуациях, образовательные программы, объясняющие сущность 

старения и предлагающие доступные возможности замедления 



его развития. С этими задачами как раз и позволяют справиться 

такие социальные программы как наш Университет сеньоров. 

Они имеют не только этический, но и экономический смысл. 

Европа неудержимо стареет. И если мы сегодня не наладим 

работу, которая позволит людям сохранять не просто долголетие, 

но долголетие активное, творческое, завтра мы столкнемся с 

проблемой огромного количества людей, не умеющих жить 

самостоятельно, становящихся обузой своей семье и всему 

обществу. Стало быть, надо донести идею поддержки начинаний, 

подобных нашему университету сеньоров, до тех, от кого зависит 

реализация ее на государственном уровне. А как это сделать, есть 

смысл подумать и государственным структурам, и гражданскому 

обществу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


