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Аннотация: 
В статье рассматриваются возрастные особенности управления различными проявлениями равно-
весия и пространственными характеристиками движений у женщин зрелого и пожилого возраста. 
Выявлено, что регулярные занятия физической культурой способствуют поддержанию изучаемых по-
казателей на определенном уровне. Вместе с тем в отдельных возрастных группах установлена взаи-
мосвязь между показателями точности управления движением в пространстве и некоторыми про-
явлениями равновесия.
Ключевые слова: инволюционные изменения, женщины зрелого и пожилого возраста, равновесие, 
пространственная точность движений.
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Abstract:
Th e article deals with the age peculiarities of management of various manifestations of balance and spatial 
characteristics of mature and elderly women movement. It was found that regular physical exercises help to 
maintain a certain level of the studied parameters. However, in some age groups, the interrelation between 
indicators of precision motion control in space and some of the manifestations of balance.
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ВВЕДЕНИЕ 
Старение организма – необратимый про-
цесс, который, отличаясь некоторыми осо-
бенностями протекания у различных людей, 
характеризуется общими закономерностями, 
связанными со сроками, гетерохронностью 
старения различных функций и систем ор-
ганизма, силой и глубиной возрастных из-
менений и т.д. Изменение физиологических 
возможностей взрослого человека наглядно 
проявляется при анализе функционального 
состояния важнейших органов и систем жиз-
необеспечения организма. 
При рассмотрении особенностей функцио-
нального состояния организма человека в 
среднем возрасте было доказано, что процесс 
старения идет постепенно, на протяжении 
длительного времени. Отдельные его сим-
птомы появляются задолго до наступления 

старости. В этот период нарушаются структу-
ра и функция органов и систем, в организме 
человека происходит сложная перестройка, 
в процессе которой развиваются приспосо-
бительные механизмы компенсации, благо-
даря которым функциональное состояние 
организма поддерживается на определенном, 
оптимальном для той или иной возрастной 
группы уровне [4].
Нарушения координации обусловлены изме-
нениями не только в самих мышцах, но и в 
системе регуляции двигательной активности, 
происходящими на уровне ЦНС. Как счита-
ют специалисты, именно в ЦНС наиболее 
четко выражена инволюция самых диффе-
ренцированных нервных клеток – нейронов, 
число которых в коре головного мозга, гипо-
таламусе и мозжечке после 45 лет начинает 
прогрессивно уменьшаться [8]. Однако умень-
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шение числа нейронов и дистрофические на-
рушения еще сохранившихся нервных клеток 
происходят неравномерно, что является при-
чиной нарушения согласованной деятельно-
сти ЦНС. Следует отметить, что с возрастом 
нарушается процесс сохранения устойчивого 
равновесия, походка человека изменяется, ему 
труднее выполнять точные движения, особен-
но пальцами, а при резких поворотах возни-
кает относительно долго не прекращающееся 
головокружение. Одновременно снижается 
скорость распространения нервных сигналов 
по структурам нервной системы. Вследствие 
этого значительно замедляются психомотор-
ные реакции на самые различные раздражите-
ли, в том числе и на слово. Такие изменения 
отрицательно сказываются на самочувствии 
человека и даже могут стать причиной раз-
личных патологических явлений.
Статистика неопровержимо свидетельствует, 
что из-за ухудшения сенсорных и моторных 
функций с возрастом увеличивается число 
падений лиц пожилого и особенно старче-
ского возраста, ухудшается возможность точ-
ного управления разнообразными двигатель-
ными действиями, в том числе и бытовыми. 
В частности, имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что падения среди людей 
в возрасте 65 лет и старше нередко приводят 
к травмам, при которых 58% из них обраща-
ются в учреждения для получения медицин-
ской помощи, а около 80% вследствие по-
лучения травм госпитализируются. «В США 
ежегодно падают более 30% представителей 
возрастной группы 65 лет и старше, из них 
около 25% получают травмы и 25% вынуж-
дены ограничить сферу своей повседневной 
деятельности в связи с опасностью нового 
падения» [10].
Падения, в том числе связанные с потерей 
равновесия, на сегодня представляют серьез-
ную медицинскую и социальную проблему, 
связаны со здоровьем людей и материальны-
ми расходами государства по их медицинско-
му обеспечению.
В контексте вышесказанного первостепен-
ными задачами для людей старшего возраста 
является повышение их двигательной актив-
ности, улучшение комфортности жизни, со-

хранение здоровья и, как результат, увели-
чение продолжительности жизни. Один из 
важных факторов, способствующих этому, 
связан с умением людей старшего и пожило-
го возраста сохранять равновесие и управлять 
разнообразными двигательными действиями 
в различных условиях жизнедеятельности.
Многочисленные исследования физиологов, 
клиницистов, специалистов в области спорта 
показывают, что функция равновесия и спо-
собность управлять движениями в простран-
стве являются весьма сложными, а их значе-
ние в жизни человека очень велико, а порой и 
первостепенно [2,4]. В свете вышеизложенно-
го актуальными являются научные исследова-
ния, направленные на изучение способности 
сохранять равновесие в зрелом и пожилом 
возрасте, управлять движениями собственно-
го тела. Полученные результаты могут послу-
жить основанием для разработки комплекса 
специальных физических упражнений при 
организованных и самостоятельных занятиях 
оздоровительной физической культурой.
Цель исследования: изучить возрастные 
особенности проявления динамического и 
статического равновесия, способности управ-
лять движениями в пространстве женщин 
зрелого и пожилого возраста.
Методы и организация исследования: изу-
чение и анализ научной литературы, педаго-
гическое тестирование, кинематометрия, ма-
тематическая статистика.
Динамическое равновесие изучалось при 
прохождении исследуемым 15-метровой пря-
мой линии с закрытыми глазами. В момент 
отклонения от линии выполнение теста пре-
кращалось и регистрировалось пройденное в 
метрах расстояние. 
Статическое равновесие оценивалось с по-
мощью теста Ромберга. Исследуемый при-
нимает стойку на одной ноге, вторая согнута 
в коленном суставе, стопа прижата к боковой 
поверхности коленного сустава, руки подня-
ты вперед. Фиксировалось время удержания 
позы с открытыми и с закрытыми глазами в 
сек.
Пространственная точность движений оце-
нивалась с помощью электронного кинема-
тометра, позволяющего с точностью до 0,1 
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градуса оценивать точность сгибания пред-
плечья ведущей руки на малой (20), средней 
(45) и большой (70 град.) амплитудах. Точ-
ность управления пространственными пара-
метрами движений оценивалась по специ-
альной методике на основе средних величин 
ошибок на каждой амплитуде.
Исследование, в котором приняли участие 
49 женщин 45-65 лет и старше, проводилось 
в оздоровительной группе на базе государ-
ственного института физической культуры 
и спорта Армении. На основании принятой 
в геронтологии классификации исследуемые 
были разделены на следующие возрастные 
группы: 45-54, 55-64, 65 лет и старше. Такая 
градация позволила наиболее точно диффе-
ренцировать возрастной аспект исследуемых 
показателей. 
В основу программы оздоровительных заня-
тий с женщинами зрелого и пожилого воз-
раста был положен принцип всестороннего 
воздействия на организм. Это предусматри-
вало решение следующих основных задач: 
тренировка кардио-респираторной системы, 
поддержание необходимой подвижности по-
звоночника и суставов, укрепление мышечно-
связочного аппарата, сохранение на достигну-
том уровне координации движений. Наряду с 
этим выполнялись специальные упражнения 
на улучшение способности сохранять равно-
весие тела в движении и статике. Занятия в 
группе проводились два раза в неделю про-
должительностью 1 час. 
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Согласно мнению К. Бретза [2], коорди-
нация вертикального положения тела может 
служить одним из объективных показателей 
физической подготовленности, функцио-
нального состояния организма и здоровья 
человека.
Как известно, сохранение равновесия тела 
человека зависит от уровня функционирова-
ния многих анализаторов: вестибулярного, 
двигательного, зрительного и тактильного, и 
система средств развития равновесия должна 
предусматривать оптимальное совершенство-
вание всех анализаторов, обеспечивающих 
равновесие тела.
В научно-методической литературе пред-

ставлены различные аспекты возрастных из-
менений показателей динамического и ста-
тического равновесия. Следует упомянуть 
исследование М.В. Протасовой [6], прове-
денное в семидесятых годах прошлого сто-
летия, направленное на экспериментальное 
исследование методики совершенствования 
равновесия у женщин пожилого возраста. В 
продолжение данного направления исследо-
ваний можно привести научные изыскания Г. 
Пруса [7], который изучал проблему трени-
руемости отдельных проявлений равновесия 
на всем протяжении онтогенеза человека. В 
исследованиях последних лет выделяется ра-
бота А.В. Демина [3], в которой были изучены 
особенности постурального баланса у муж-
чин пожилого и старческого возраста. Авто-
ром установлено, что при ускоренном темпе 
старения у мужчин пожилого и старческого 
возраста наблюдается снижение постураль-
ного контроля во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях.
В рамках собственных многолетних исследо-
ваний различных аспектов онтогенетических 
изменений двигательной подготовленности 
женщин, занимающихся организованными 
формами физической культуры, были изуче-
ны различные проявления равновесия [1]. В 
отношении динамического равновесия уста-
новлено, что наиболее высокие показатели 
демонстрируют женщины 55-64 лет, которые 
имели наиболее длительный стаж занятий 
оздоровительной физической культурой, со-
ставляющий в среднем 11,8 лет (таблица 1). 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наиболее значимым фактором, влияю-
щим на проявление динамического равнове-
сия, является именно стаж занятий, а не воз-
раст занимающихся. 
Вместе с тем анализ данных, приведенных в 
таблице, не выявил достоверных различий в 
показателях, характеризующих динамическое 
равновесие между первой и третьей возраст-
ными группами. Разница данных динамиче-
ского равновесия между группами составляет 
всего 24 см. Ухудшение состояния равновесия 
после 64 лет значительно и составляет почти 
1,5 м. Такая картина возрастных изменений, 
видимо, обусловлена тем обстоятельством, 
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что, несмотря на многолетние занятия фи-
зическими упражнениями, инволюционные 
процессы не позволяют сохранять достигну-
тый уровень равновесия. 
Несколько иное положение можно наблю-
дать при анализе результатов изучения стати-
ческого равновесия. С возрастом прослежи-
вается закономерное ухудшение показателей 
пробы Ромберга с открытыми и закрытыми 
глазами (таблица 2).
Как следует из таблицы, наиболее значитель-
ные ухудшения в тесте с открытыми глазами 
имеют место в самой старшей возрастной 
группе женщин. В частности, по сравнению с 
данными женщин 55-64 лет время устойчиво-
го сохранения вертикального положения тела 
уменьшается в среднем на 51,8 сек. (76%).
При выполнении пробы Ромберга с закрыты-
ми глазами показатели во всех исследованных 
возрастных группах существенно и достовер-
но уменьшаются в среднем в 9 раз. На этом 
примере ярко прослеживается значимость 
зрительного анализатора в сохранении вер-
тикальной устойчивости тела.
При анализе данных, полученных при вы-
полнении задания с закрытыми глазами, вы-
явлено ухудшение статического равновесия 
от одной возрастной группы к другой. Одна-
ко наиболее выраженные ухудшения времени 
удержания вертикальной позы были отме-
чены уже после 55 лет и составили 4,24 сек. 
(46%). С возрастом наблюдается некоторое 
замедление темпов ухудшения показателей 
статического равновесия с закрытыми глаза-
ми (31%).
Обобщенный анализ изучения особенностей 
возрастных изменений различных проявле-
ний равновесия выявил закономерную тен-

денцию ухудшения всех исследуемых пока-
зателей. Вместе с тем следует особо отметить 
более низкие темпы изменения показателей 
равновесия в возрастной группе женщин 65 
лет и старше. На наш взгляд, именно много-
летние и регулярные занятия физической 
культурой несколько уменьшили естествен-
ное влияние инволюционных процессов на 
те системы и функции организма, которые 
обусловливают сохранение равновесия чело-
века. 
Исследование вопросов управления движе-
ниями, поиск путей совершенствования точ-
ности движений имеют теоретическую и 
прикладную значимость во многих сферах 
деятельности человека, связанных с движени-
ями и требующих точной дифференцировки 
их компонентов, умения правильно распреде-
лять усилия в пространстве и во времени [9]. 
Данная проблема особенно актуальна для лю-
дей старшего и пожилого возраста, посколь-
ку управление собственными движениями в 
пространстве имеет важное значение для со-
хранения психического и физического здо-
ровья, безопасности жизнедеятельности. 
Если в процессе развития человека проис-
ходит улучшение различных двигательных 
способностей, в том числе точности движе-
ний, то после 30-летнего возраста в целом 
наблюдается остановка их роста и даже отме-
чаются постепенно нарастающие нарушения 
координации движений, как при выполнении 
физических упражнений, так и в повседнев-
ной жизни. Вместе с тем со снижением од-
них показателей имеет место стабилизация 
или даже некоторое повышение других. Эти 
нарушения подвержены существенным ко-
лебаниям в зависимости от индивидуальных 

Таблица 1 – Возрастные показатели динамического равновесия у женщин (X±m)

№ Возраст, лет ходьба по прямой 15м. с закр. глазами, м. t
между группами P

1. 45-54 3,28±0,39 --- - - - - - - - -
2. 55-64 4,9±0,63 1-2 2,19 <0,05
3. 65 и старше 3,52±0,48 1-3 1,75 >0,05

Таблица 2 – Возрастные показатели статического равновесия у женщин (X±m)

Возраст, лет Проба Ромберга с открытыми 
глазами, с.

Проба Ромберга с закрытыми 
глазами, с. Разница, с.

45-54 73,8±18,05 9,24±1,92 64,56±17,49
55-64 68,1±45,3 5,0±1,12 63,1±45,13

65и старше 16,28±5,36 3,43±0,53 12,85±4,3
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особенностей. С возрастом отмечается также 
регресс способности к освоению новых дви-
жений. Установлено, что систематические 
занятия физическими упражнениями сохра-
няют двигательную функцию практически на 
том уровне, который наблюдается в зрелом 
возрасте [1 и др.].
Несмотря на большое количество исследо-
ваний по проблеме управления движениями, 
они не затрагивают взрослое население в воз-
расте 45 лет и старше. В этой связи следует 
выделить одно из малочисленных исследова-
ний, свидетельствующее о том, что через 10 
и даже 25 лет после прекращения активных 
занятий спортом, несмотря на снижение ко-
ординации движений, способность управ-
лять временными и силовыми параметрами, 
точность их оценки у бывших спортсменок в 
сравнении с показателями женщин, ранее не 
занимавшихся спортом, ухудшаются незна-
чительно [5].
Однако в доступной научно-методической 
литературе мы не обнаружили данных, свя-
занных с влиянием процесса инволюции 

организма человека, ранее активно не зани-
мавшегося спортивной деятельностью, на 
управление различными параметрами движе-
ний.
Результаты изучения динамики показателей 
точности дифференцировки пространствен-
ных параметров движений на амплитуде 20, 
45 и 70 градусов показали, что с возрастом 
прослеживается тенденция к незначительно-
му и недостоверному ухудшению точности 
выполнения движения на всех амплитудах 
(таблица 3). 
Исключение составляет возраст 45-55 лет, 
когда были отмечены сравнительно более вы-
сокие показатели точности по сравнению с 
показателями женщин 65 лет и старше. В дан-
ном случае разница между этими возрастны-
ми группами составила 0,6 градуса (P <0,001).
В отношении точности выполнения заданий 
на средней (45) и большой (70 град.) ампли-
туде выявлена идентичная картина, которая 
показала отсутствие существенных измене-
ний исследованных показателей за более чем 
двадцатилетний период онтогенеза женщин. 

Таблица 3 – Возрастные изменения точности дифференцировки пространственных параметров движений у 
женщин (ошибки, X±m)

Град.
Возраст,
лет

Амплитуда движений, град.

20 t между группами 45 t между группами 70 t между группами

1. 45-54 1,48±0,13 ---- ---- 2,22±0,25 ---- ---- 2,29±0,22 ---- ----
2. 55-64 1,83±0,24 1-2 1,25 2,03±0,23 1-2 0,58 1,87±0,23 1-2 1,35
3. 65 и старше 2,08±0,24 1-3 4,71 2,06±0,30 1-3 0,41 2,24±0,37 1-3 0,13

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и статического равновесия с закрытыми глазами

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 -0,45 0,06 -0,23
55-64 0,82 0,82 0,40

65 и старше -0,33 0,19 -0,07

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и статического равновесия с открытыми глазами

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 0,23 0,02 0,26
55-64 -0,17 0,06 -0,10

65 и старше 0,76 0,44 0,60

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции между показателями точности дифференцировки пространственного 
параметра движений и динамического равновесия

Возраст, лет Амплитуда сгибания, град.
20 45 70

45-54 0,41 0,30 0,27
55-64 -0,12 -0,23 -0,47

65 и старше -0,33 -0,43 -0,15
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При этом явно прослеживается тенденция 
хотя и не достоверного, однако некоторо-
го улучшения показателей в 45-64 года и их 
дальнейшего ухудшения в возрасте 65 лет и 
старше.
При сравнении показателей отдельных дви-
жений, выполненных на различных ампли-
тудах в одной и той же возрастной группе, 
наблюдается “сглаживание” показателей точ-
ности. Эти различия особенно минимальны 
у женщин в возрастной группе 55-64 и 65 и 
старше лет, поскольку именно они имеют 
наибольший стаж занятий оздоровительной 
физической культурой. 
Можно утверждать, что многолетние заня-
тия физическими упражнениями, а также на-
копленный за годы большой двигательный 
опыт, связанный с выполнением разнообраз-
ных бытовых движений, способствовали про-
явлению умения управлять двигательными 
действиями различной амплитуды на одина-
ковом уровне. 
В контексте исследуемой проблемы зна-
чительный научный интерес представляло 
изучение взаимовлияния различных про-
явлений равновесия и точности управления 
движениями в пространстве. Причем иссле-
дуемые движения различались между собой 
по характеру выполнения, а именно вовле-
ченности в работу различных звеньев тела 
и мышечных групп. Полученные данные 
позволили бы выявить особенности взаи-
мосвязи способности человека управлять 
разнохарактерными движениями. С этой 
целью был проведен корреляционный ана-
лиз исследуемых показателей. В частности, 
было выявлено, что на показатели пробы 
Ромберга, выполненной с закрытыми гла-
зами, определенное влияние оказывает уме-
ние женщин управлять пространственными 
параметрами движений на малой амплитуде 
(таблица 4). Однако выявленная тенденция 
преимущественно относится к двум иссле-
дованным возрастным группам: 45-54 и 65 и 
старше лет.
При анализе данных, полученных в той же 
пробе, но с открытыми глазами, было выяв-
лено отсутствие существенных корреляцион-
ных взаимосвязей между исследуемыми пока-

зателями (таблица 5). Причем большинство 
коэффициентов корреляции имело положи-
тельное значение и находилось в пределах 
0,02-0,76. Следует выделить слабую корре-
ляционную связь между показателями стати-
ческого равновесия с открытыми глазами и 
способностью управлять движениями руки 
на малой амплитуде.
При рассмотрении данных, приведенных в 
таблице 6, наблюдается несколько иная кар-
тина корреляционных взаимосвязей. Так, 
средние по величине коэффициенты имели 
место в двух возрастных группах – 55-64 и 65 
и старше лет. Причем в первом случае взаи-
мосвязь проявилась на большой, а во втором 
случае – на средней амплитуде.
Следует особо отметить тот факт, что наи-
большее число отрицательных взаимосвя-
зей, характеризующих влияние способности 
управлять пространственными параметрами 
движений, наблюдается при изучении дина-
мического равновесия у женщин. Видимо, это 
связано с тем, что оба коррелируемых показа-
теля имеют динамический характер.
Таким образом, проведенный корреляци-
онный анализ исследуемых показателей по-
зволил определить наиболее взаимообус-
ловленные способности, проявляемые при 
управлении различными по характеру двига-
тельными действиями.
Выводы. Инволюционные процессы, охва-
тывающие системы и функции организма 
человека, сказываются также на управлении 
движениями со стороны центральной нерв-
ной системы. В целом выявлена закономерная 
тенденция ухудшения всех исследуемых пока-
зателей. Так, подвержена возрастным измене-
ниям способность женщин сохранять стати-
ческое и динамическое равновесие, а также 
управлять пространственными параметрами 
движений.
На основе проведенного корреляционного 
анализа исследуемых показателей стало воз-
можным определение наиболее взаимообус-
ловленных сторон управления движениями.
Результаты исследования позволили заклю-
чить, что регулярные активные занятия фи-
зическими упражнениями даже в зрелом, а 
нередко и в пожилом возрасте способствуют 
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снижению влияния инволюционных измене-
ний, что в целом позволяет сохранять способ-
ность управления различными движениями.
Представленные в статье материалы явля-
ются срезом одного из этапов многолетнего 
исследования проблемы онтогенетических 

изменений различных проявлений равнове-
сия и пространственной точности движений 
человека, а также изучения влияния занятий 
оздоровительной физической культурой на 
особенности их динамики и возможности 
поддержания в пожилом возрасте. 
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