
Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА» 
направление подготовки  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 

1. Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
      1.1. Цель дисциплины 
Овладение студентами системой знаний о процессе созревания и старения организма человека, лежащей 
в основе геронтологии. 
      1.2. Задачи дисциплины 
      1.2.1. Сформировать представления: 
- об основных принципах старения организма человека; 
- о возрастных особенностях опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем; 
- о физиологических особенностях адаптации людей зрелого и пожилого возраста к физическим 
нагрузкам. 
      1.2.2. Изучить закономерности изменений физиологических показателей при адаптации зрелых и 
пожилых людей к физическим нагрузкам разной мощности. 
      1.2.3. Создать правильные представления о значении для организма пожилого человека 
систематических занятий различными массовыми оздоровительными и прикладными видами физической 
культуры. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
        «Физиологические особенности людей пожилого возраста» является дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана. 
        Для изучения данной дисциплины студент должен иметь сформировавшиеся знания и умения по 
следующим предметам: «Анатомия человека», «Физиология человека», «Биомеханика двигательной 
деятельности», «Биохимия человека». 
        «Физиологические особенности людей пожилого возраста» относится к дисциплинам, лежащим в 
основе изучения в последующем таких дисциплин, как «Физическая культура различных контингентов 
населения», «Профессионально-ориентировочная практика», «Физиологические основы нормирования 
тренировочных нагрузок». 
Объем дисциплины – 72 часа. 
Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины в 7-ом семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 7-м семестре. 
 
3. Требования к результатам освоения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-15 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные функциональные системы, их связь с окружающей средой; 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 
организма людей пожилого возраста (в том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья); 
-физиологическую базу индивидуальных различий; 
- физиологические особенности людей пожилого возраста; 
Уметь:  
- объяснять занимающимся основы физиологии людей пожилого возраста; 
- применять средства и методы для осуществления двигательного (моторного) обучения и оценивать 
состояние занимающихся пожилого возраста; 
- использовать физиологические знания возрастных изменений людей при управлении адаптацией к 
физическим нагрузкам, оценивать состояние занимающихся пожилого возрата (в том числе лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья); 
Владеть:  
- навыками выявления физиологических закономерностей явлений и процессов жизнедеятеятельности 
организма людей пожилого возраста; 
- доступными методами определения особенностей функционального состояния людей пожилого 
возраста (в том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья). 
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 4. Краткое содержание разделов  

1. Предмет и задачи геронтологии. Старение, продолжительность жизни, адаптивные реакции и 
реактивность организма. Определение геронтологии. История развития геронтологии как науки. 
Периодизация зрелого и пожилого возраста человека. Процессы старости и старения организма. 
Механизмы и закономерности старения. Теория старения на клеточном, молекулярном и организменном 
уровнях. Скорость старения, наряду с социально-экономическими и медицинскими факторами, 
определяется и продолжительностью жизни людей. Процессы инволюции организма. Гомеостазис – 
важнейшая физиологическая характеристика для молодого возраста. Гомеорезис - для зрелых и пожилых 
людей. 
2. Психическое старение. Высшие психические функции и их расстройства в старости. Одной из 
закономерностей старения является его неравномерность, или выборочность в нарушении функций, будь 
то память, интеллект, внимание или физическая сила. Понятие о личности. Соотношение биологического 
и социального в человеке. Темперамент и характер. Понятие об аномальных реакциях. Кризисное 
состояние геронтопсихиатрии. Ощущение и восприятие. Их расстройство. Память и ее расстройства. 
Психические заболевания в пожилом и старческом возрасте. 
3. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем. 
После завершения развития организма начинаются процессы инволюции. Они затрагивают все ткани, 
органы и системы, а также их регуляцию. Морфологический состав крови с возрастом существенно 
изменяется. Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы с возрастом понижаются. 
Органы дыхания с возрастом также претерпевают некоторые функциональные и морфологические 
изменения. Наиболее выраженные возрастные изменения происходят в зрительной и слуховой сенсорной 
системах. 
4. Возрастные особенности регуляторных систем. Как известно, существуют два основных механизма 
регуляции функций – гуморальный и нервный. Возрастное снижение функций эндокринных желез 
приводит к развитию трех «нормальных» болезней старения – гиперадаптозу, климаксу и ожирению. 
Центральная нервная система является наиболее устойчивой, интенсивно функционирующей и 
долгоживущей системой организма. Активная жизненная позиция человека, систематический 
умственный и физический труд существенно отодвигают и уменьшают все геронтологические проблемы. 
5. Физиологические особенности адаптации людей зрелого и пожилого возраста к физическим 
нагрузкам. Особенности формирования двигательных навыков и центральной регуляции движений. 
Возрастные изменения, происходящие в органах и системах организма, особенно отчетливо проявляются 
при физических нагрузках. Люди зрелого и пожилого возраста, хорошо физически подготовленные 
успешно разучивают и запоминают упражнения, как при рассказе, так и при показе. Центральность 
регуляции движений во многом индивидуальна. 
Возрастные изменения физических качеств. Изменения физических качеств с возрастом достаточно 
индивидуальны. В первую очередь с возрастом ухудшаются: быстрота, гибкость и ловкость; лучше 
сохраняются сила и выносливость, особенно, аэробная. 
Особенности адаптации к физическим нагрузкам вегетативных и регуляторных систем организма. 
Физические упражнения являются мощным средством сохранения на высоком уровне всех 
функциональных параметров организма. У людей, регулярно выполняющих физические нагрузки, 
отмечается более экономная деятельность сердечно-сосудистой системы и длительное время сохраняется 
на оптимальном уровне ее основные функциональные константы. Оздоровительная физическая культура 
активирует ЦНС и ВНД. Тяжелая физическая работа – угнетает их. 
Влияние физических нагрузок на функциональное состояние, работоспособность и сохранение здоровья 
людей. Физические упражнения являются хорошим средством сохранения всех параметров 
функционального состояния организма людей зрелого и пожилого возраста. Под функциональным 
состоянием человека в физиологии труда и спорта понимают совокупность наличных характеристик тех 
функций и качеств, которые обуславливают успешность и жизнедеятельность. 
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