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Выраженное ухудшение состояния здоровья работающего населения 

предпенсионного возраста требует поиска новых, действенных средств и 

методов физической подготовки, укрепляющих физическое и психическое 

здоровье, формирующих у них здоровый образ жизни. С каждым годом у 

представителей разных социальных и возрастных групп все больше возрастает 

интерес к древним восточным традициям. Данная тенденция легко объясняется 

тем, что именно старинные знания, отточенные веками, хранят в себе секреты 

молодости и долголетия, здоровья и процветания, и не теряют своей 

эффективности и актуальности. Не являются исключением и всевозможные 

виды китайской гимнастики. 

 

На сегодняшний день овладеть техникой выполнения понравившейся 

оздоровительной гимнастики может каждый желающий, как с помощью 

специальной литературы и различных видеоуроков, так и непосредственно под 

руководством мастера. Несмотря на общие принципы, характерные для восточной 

философии, каждый вид гимнастики имеет определенные особенности, которые 

позволяют в каждом индивидуальном случае подобрать наиболее подходящую 

методику.  

Поскольку оздоровительная гимнастика входит в систему обучения УШУ в 

муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа по видам 

единоборств», тренеры школы решили использовать, его для жителей города 

Красноярска предпенсионного возраста, в организации массовых занятий по 

физической культуре. В этой связи был запущен пилотный проект «Путь 

здоровья». Проектной группой была разработана программа для курса тренировок 

по гимнастике УШУ, адаптированы оздоровительные практики гимнастики УШУ 

под потребности людей предпенсионного возраста (по динамике, по времени, по 

нагрузке, по психологии, другим обязательным характеристикам с точки зрения 



геронтологии), апробированы массовые занятия гимнастикой УШУ в парковых 

зонах города Красноярска. 

Количество красноярцев, принявших участие в занятиях гимнастикой УШУ 

за три летних месяца 2019 года, достигло 3000 человек, из которых более 

половины составили люди предпенсионного возраста. 

Проект «Путь здоровья» работал на следующих открытых площадках 

города Красноярска:  Татышев-парк, Центральная Набережная реки Енисей, Парк 

имени Гагарина, Парк «Гвардейский», Сквер Космонавтов, Сквер Строителей, 

Парк имени 400-летия Красноярска, Парк «Одесский».  

В процессе наблюдения за опытом проектной деятельности подтвердилась, 

в первую очередь, востребованность среди горожан подобных занятий, а также 

целесообразность разработки программы оздоровления красноярцев 

предпенсионного возраста. 

Тренерами УШУ, участниками проекта «Путь здоровья» был разработан 

комплекс упражнений на основе гимнастики УШУ для пожилых людей 

БАДУАНЬЦЗИНЬ. 

Это сбалансированный комплекс из различных вариантов тренировочных 

занятий, способствующих не только улучшению и поддержанию здоровья, но и 

продлению жизни. 

Простота предлагаемых упражнений заключается в том, что в отличие от 

других систем оздоровительной гимнастики УШУ они чрезвычайно доступны по 

своим движениям, требуют небольшой площадки для занятий (их можно 

практиковать даже в небольшой городской комнате), и, самое главное, на первых 

этапах не требуют изучения сложных методов концентрации внимания. 

Регулярная практика занятий этим комплексом заметно повышает тонус 

организма, снимает усталость, уменьшает потребность во сне. Занятия 

способствуют регуляции обмена веществ в организме, что сказывается на 

уменьшении избыточного веса. Этот комплекс упражнений широко используется 

как восстановительный комплекс для спортсменов после соревнований, а также 

людей, чей труд связан с высокими психическими, интеллектуальными и 

физическими нагрузками. В психическом плане гимнастика позволяет выработать 



удивительную чистоту и спокойствие сознания – это крайне необходимо как для 

саморазвития, так и в повседневной жизни.  

Оздоровительный эффект – вот основная причина высокой оценки людьми 

предпенсионного возраста системы упражнений, основанных на гимнастике УШУ 

и желания ее изучать. Основным принципом Бадуаньцзинь является «спокойное 

безмятежное сердце плюс сосредоточенный ум», что дает нервной системе 

возможность отдыха и, как следствие, улучшается координация функций 

различных органов тела.  

Расслабление всего тела, глубокое и естественное дыхание, плавные 

движения – все это приводит к гармонии «внешнего» и «внутреннего», улучшает 

состояние костно-мышечной и пищеварительной систем. При систематических 

занятиях отмечается значительное снижение деформации позвоночного столба, 

улучшение его подвижности, укрепление связок, костей, увеличение силы мышц, 

амплитуды движений в суставах, что является хорошим средством профилактики 

остеохондроза, радикулита, артритов.  

Наблюдения и опросы показали, что у занимающихся наблюдается 

улучшение сердечной деятельности по данным ЭКГ, стабилизируется 

артериальное давление, повышается выносливость к физическим нагрузкам и 

быстрее протекают восстановительные процессы после них.  

Наблюдение и самообследование группы занимающихся, показало, что при 

регулярных занятиях оздоровительной гимнастикой УШУ улучшается общее 

самочувствие, повышается позитивный настрой, и как следствие – 

работоспособность. Упражнения оказывают положительное влияние на всю 

жизнь человека, в том числе на трудовую деятельность. Во время занятий у 

занимающихся снижается уровень нервного возбуждения, что обеспечивает 

профилактику неврологических и психологических расстройств. Ритмичные 

чередования напряжения и расслабления мышц и диафрагмы улучшают кровоток 

в брюшной полости, нормализуя перистальтику кишечника, ликвидируя 

застойные явления.  

Существенной особенностью используемой системы упражнений 

Бадуаньцзинь для людей пожилого возраста является гармоничная тренировка 



всех систем организма, включая центральную нервную систему. Она 

способствует концентрации внимания, сохранению памяти, умению управлять 

своим физическим и психическим состоянием, что позволяет отнести 

Бадуаньцзинь к одному из оптимальных вариантов двигательной психорегуляции.  

Бадуаньцзинь в переводе с китайского означает «восемь кусков парчи» – 

одна из редких систем, для занятий которой нет ограничений ни по возрасту, ни 

по физическому состоянию.  

 В любом случае, этот комплекс следует ввести в ежедневное расписание 

жизни, что позволит поддерживать здоровое тело и бодрость духа до глубокой 

старости.  

Характерной особенностью Бадуаньцзинь является то, что, начав 

практиковать его в любом возрасте и затрачивая в день по 10–20 минут, можно до 

глубокой старости сохранять подвижность суставов, бодрость тела и спокойствие 

духа. Эта система хороша также тем, что позволяет начать занятия в любом 

возрасте, в частности, известны случаи, когда к эффективным занятиям 

приступали на седьмом десятке лет. 

В содержание занятий включены теоретические сведения и методико-

практическая подготовка по выполнению комплексов упражнений китайской 

оздоровительной гимнастики ушу и дыхательных упражнений Цигун (в 

подготовительной и заключительной части занятий). 

Лечебно-оздоровительный комплекс суставной гимнастики использовался в 

подготовительной части занятия с целью подготовки организма к предстоящей 

физической нагрузке, а комплекс индивидуального самомассажа использовался в 

заключительной части занятия для устранения общей напряженности после 

нагрузки и для снятия нежелательных побочных эффектов. 

По желанию участников проекта «Путь здоровья» на дифференцированных 

специализированных занятиях ушу давались теоретические знания основ истории, 

философии ушу и применялись комплексы с элементами самообороны ушу как 

самостоятельного элемента вариативной части программы. 



Специализированные занятия ушу проводились в оздоровительной и 

спортивной группах, в которые участники проекта зачислялись с учетом уровня 

их физической подготовленности. Занятия в этих группах были направлены на 

углубленное изучение техники ушу, а также на развитие психофизических 

качеств, таких как внимательность, концентрация сознания, осмысленность и 

осознанность движений и связанных с ними ощущений, визуализация. 

На занятиях в оздоровительной группе использовался комплекс 

непрерывной групповой тренировки и дополнительных комплексов базовых 

упражнений ушу для рук, ног, бедер. Данная группа участников имела невысокую 

техническую подготовленность, а также низкий уровень функциональной и 

физической подготовленности. 

Желающим участникам проекта «Путь здоровья» предлагались 

индивидуальные домашние занятия по выполнению комплексов гимнастики ушу, 

предусматривающие индивидуальный подход с целью коррекции выявленных у 

них индивидуальных качеств функциональной и физической подготовленности, а 

также физического состояния. 

За время летних занятий улучшилось общее самочувствие у участников 

группы, которые оценили уровень своего здоровья как «выше среднего», 

«хорошее», «отличное». В то же время перед началом занятий группы те же люди 

оценивали его как «ниже среднего», «не важное», «плохое».  Улучшение   

физического состояния участников группы заставило их привести своих друзей и 

близких на занятия.  

Результаты проектной деятельности «Путь здоровья» подтвердили 

эффективность использования методики комплексного, дифференцированного и 

индивидуального использования средств китайской оздоровительной гимнастики 

ушу на различных формах занятий в рамках непрерывного занятия физической 

культурой с целью повышения уровня здоровья, повышения показателей 

функциональной и физической подготовленности, физического самочувствия и 

умственной работоспособности красноярцев предпенсионного возраста.  

Все вышесказанное позволяет сделать заключение о том, что предложенная 

методика комплексного использования средств китайской оздоровительной 



гимнастики УШУ на различных формах занятий с красноярцами предпенсионного 

возраста оказала существенное и прогрессивное влияние на изменение показателей 

функциональной и физической подготовленности, физического самочувствия и 

умственной работоспособности, а также состояния здоровья участников нашей 

группы здоровья. В этой связи целесообразно упражнения оздоровительной 

гимнастики ушу включать в план тренировочных занятий групп здоровья для 

людей предпенсионного возраста. 

 

ВРЕЗКА 

Государство видит в людях старшего поколения носителей знаний и опыта, 

которые вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, 

в социально-экономическое развитие России, сохраняют и приумножают 

богатство культуры страны, передают его молодому поколению, обеспечивают 

связь и солидарность поколений. В целях создания условий для активного 

долголетия граждан старшего поколения, повышения уровня и качества их жизни 

подготовлены и утверждены национальный проект «Демография»,  федеральный 

проект «Спорт-норма жизни». 

Национальный проект «Демография» ставит своей основополагающей 

целью увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение 

суммарной рождаемости. А федеральный проект «Спорт – норма жизни», 

входящий в национальный проект «Демография», предполагает увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста должна увеличиться с 5,8% до 22%,  доля 

граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет) – 

соответственно  с 21.6% до 52%. 

 

 


