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Аннотация 
В связи с резким распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года ВОЗ объявила пан-
демию, были введены различного рода ограничения. По этой причине в период с марта 2020 г. по март 
2021 г. занятия в оздоровительной группе женщин, действующей на базе ГИФКСА, были прекращены. 
В связи со сложившейся ситуацией научный интерес представляет изучение влияния вынужденно-
го годичного перерыва на способность управления целостными движениями и различными пара-
метрами движений, определение степени отставленного эффекта многолетних занятий.
Цель исследования: определить влияние перерыва в многолетних занятиях оздоровительной физи-
ческой культурой, связанного с пандемией COVID-19, на сохранение способности женщин управ-
лять целостными движениями и различными параметрами движений.
Методы и организация исследования. В исследовании были использованы методы изучения и ана-
лиза научно-методической литературы, кинематометрии, динамической тремометрии, хрономе-
трии, математической статистики.
Организованы панельные исследования. Первый этап был проведен в ноябре 2011 г., второй – в том 
же месяце 2019 г. Третий панельный срез был организован в марте 2021 г., сразу после возобновле-
ния занятий в оздоровительной группе. В статье представлены результаты 10 женщин, принявших 
участие на всех трех этапах исследования, средний возраст которых в 2021 году составил 65±3,75 
лет, а стаж занятий в оздоровительной группе – 17,3± 2,58 лет. 
Результаты. Десятилетними исследованиями установлено, что многолетние занятия оздоровитель-
ной физической культурой, а также накопленный за годы большой двигательный опыт сыграли по-
ложительную роль в кумуляции эффекта и, несмотря на вынужденный годичный перерыв, способ-
ствовали сохранению, а в некоторых случаях и улучшению показателей управления целостными 
движениями и различными параметрами движений у женщин пожилого возраста. 
Ключевые слова: коронавирусная пандемия, женщины, оздоровительная физическая культура, 
управление движениями, панельные исследования.
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Abstract
Connected with coronavirus infection aggression in March 2020, WHO declared a pandemic, various re-
strictions were defined. For this reason, in the period from March 2020 to March 2021, trainings in the 
women's health group operating on the basis of ASIPCS were terminated.
In connection with the current situation, it is of scientific interest to study the effect of a forced one-year 
break on the ability to control integral movements and various parameters of movements, to determine the 
degree of delayed effect of long-term studies.
Purpose of the research: to determine the impact of a break in long-term health-improving physical culture 
related to the COVID-19 pandemic on maintaining the ability of women to control integral movements and 
various movement parameters.
Research methods and organization. In the research the methods of study and analysis of scientific and 
methodological literature, kinematometry, dynamic tremometry, chronometry, and mathematical statistics 
were applied.
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Panel researches have been organized. The first stage was held in November 2011, the second - in the same 
month of 2019. The third panel was organized in March 2021, immediately after the resumption of classes 
in the health group. The article presents the results of 10 women who took part in all three stages of the 
study, whose average age in 2021 was 65 ± 3.75 years, and the involvement period in the health group was 
17.3 ± 2.58 years.
Outcomes of the research. Ten-year studies define that long-term health-related physical culture classes, as 
well as motor experience gained over the years, played a positive role in the cumulation of the effect and, 
despite the forced one-year break, contributed to the preservation and, in some cases, improvement of the 
indicators of integral movements control and various parameters of movements among elderly women.
Key words: coronavirus pandemic, women, health-improving physical culture, movement control, panel 
researches.

ВВЕДЕНИЕ
По причине резкого распространения ко-
ронавирусной инфекции в марте 2020 года 
ВОЗ объявила пандемию. Во многих стра-
нах мира были введены многочисленные 
ограничения, которые в первую очередь 
привели к продолжительной самоизоля-
ции людей, к гиподинамии. Известно, что 
гиподинамия отрицательно сказывается на 
работе многих органов и систем организма: 
опорно-двигательного аппарата, централь-
ной нервной системы, обменных процессов, 
кровообращения; в тканях возникает про-
блема гипоксии, наступает общая слабость, 
быстрая утомляемость и т.д. Есть мнение, 
что при гиподинамии ухудшается мышечная 
чувствительность и координация движений, 
снижается эффективность работы вестибу-
лярного аппарата [3]. Недостаточная двига-
тельная активность может явиться одной из 
причин возникновения хронических заболе-
ваний [11].
В некоторой степени снижению отрица-
тельного влияния гиподинамии в этот пе-
риод могли способствовать самостоятель-
ные занятия физическими упражнениями в 
домашних условиях. Однако специалисты 
считают, что этого недостаточно для вос-
полнения необходимого объема суточной 
двигательной активности человека. К тому 
же для самостоятельных занятий необходи-
мы определенные знания и практические 
умения. 
Следует отметить, что проблема гиподина-
мии в период коронавирусной пандемии 
особенно актуальна для людей пожилого 
возраста в связи с естественными инволю-
ционными процессами, которые в условиях 

серьезных ограничений физической актив-
ности могут иметь далеко идущие отрица-
тельные последствия. 
По причине введения ограничений на пере-
движения и посещения общественных мест 
занятия в оздоровительной группе на базе  
Государственного института физической 
культуры и спорта Армении в период с 
марта 2020 г. по март 2021 г. были прекра-
щены. 
В аспекте вышесказанного научный инте-
рес представляет изучение особенностей 
влияния вынужденного годичного переры-
ва на способность женщин управлять раз-
личными параметрами движений, а также 
выявление степени отставленного эффек-
та многолетних занятий. При этом особую 
значимость приобретают панельные иссле-
дования как разновидность лонгитюдных, 
многолетних исследований, ценность кото-
рых определяется их проведением на одном 
и том же контингенте, по единой методике 
через определенный интервал времени [6]. В 
результате таких исследований можно полу-
чить более объективную и разностороннюю 
информацию об изучаемых показателях и 
их динамике.
Результаты проведенного нами панельного 
исследованиями показали, что многолетние 
занятия физическими упражнениями обще-
развивающей направленности, а также на-
копленный за годы большой двигательный 
опыт способствуют сохранению способно-
сти женщин зрелого и пожилого возраста 
управлять различными параметрами движе-
ний [8]. 
Следует добавить, что многолетние иссле-
дования на контингенте женщин пожило-
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го возраста крайне малочисленны. Вместе 
с тем в научной литературе представлены  
результаты изучения различных сторон 
функционального состояния и физической 
подготовленности взрослого населения  
[1, 5, 9, 10, 12, 14]. Научно-практический 
интерес представляет также изучение про-
блемы двигательной памяти взрослого на-
селения [2, 4, 13]. Полагаем, что изучаемая 
проблема актуальна и имеет теоретическую 
и практическую значимость.
Цель исследования: определить влияние го-
дичного перерыва в многолетних занятиях 
оздоровительной физической культурой, 
связанного с пандемией COVID-19, на со-
хранение способности женщин управлять 
целостными движениями и различными па-
раметрами движений.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были использованы следу-
ющие методы: изучение и анализ научно-
методической литературы, динамическая ки-
нематометрия, тремометрия, хронометрия, 
математическая статистика. 
Пространственная точность движений опре-
делялась с помощью электронного кинема-
тометра, позволяющего с точностью до 0,1 
градуса оценивать ошибки сгибания пред-
плечья ведущей руки на малой (20), средней 
(45) и большой (70 град.) амплитудах. В на-
шем исследовании критерием оценки точ-
ности является средняя величина ошибок 
при выполнении заданий отдельно на трех 
амплитудах.
Исследование точности управления мел-
кими движениями осуществлялось с ис-
пользованием электронного тремометра, 
позволяющего определять время выпол-
нения и количество касаний (величину 
точности) при обведении ведущей рукой 
различных по сложности фигур: в фор-
ме квадрата с крестообразными линиями 
и треугольника, двух концентрических 
кругов и зигзага, волны и прямой линии. 
Экспериментальным путем по степени 
сложности все задания были распреде-
лены на три группы: сложные (I), менее 

сложные (II) и простые (III), каждая из 
которых включала по две фигуры [7].  
Чем меньше испытуемый касался стенок 
двух фигур, тем точнее управлял мелкими 
движениями в каждой группе. 
Способность женщин оценивать времен-
ные интервалы изучалась на коротком  
(3 с) и длинном (10 с) отрезках. Критери-
ем точности ее оценки являлась величина 
разницы между заданием и средним резуль-
татом, показанным в трех попытках. Чем 
разница (ошибка) была меньше, тем точнее 
испытуемый оценивал конкретный времен-
ной интервал. Задание выполнялось без 
зрительного контроля с самостоятельным 
включением и выключением электронного 
секундомера. 
Меткость метаний, характеризующая точ-
ность целостного двигательного действия, 
оценивалась в баллах по степени точности 
попаданий теннисного мяча с 5 метров в 
вертикальную мишень 1х1 м с пятью кон-
центрическими кругами [7].
С целью изучения влияния перерыва в 
многолетних занятиях оздоровительной 
физической культурой, связанного с пан-
демией коронавируса, на способность жен-
щин управлять различными параметрами 
движений и целостными движениями было 
организовано панельное исследование в 
оздоровительной группе на базе Государст-
венного института физической культуры и 
спорта Армении.
Первый этап исследования был проведен в 
ноябре 2011 г., второй – в том же месяце 
2019 г., то есть за несколько месяцев до объ-
явления пандемии и введения ограничений, 
в том числе и на проведение физкультур-
ных занятий. Третий панельный срез был 
организован в марте 2021 г., сразу после 
возобновления занятий в оздоровительной 
группе. 
В данной статье представлены результа-
ты 10 женщин, принявших участие на всех 
трех этапах исследования, средний возраст 
которых в 2021 году составил 65±3,75 лет, 
а стаж занятий в оздоровительной группе –  
17,3± 2,58 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты десятилетнего панельного иссле-
дования проанализированы в двух аспектах. 
Первый – восьмилетний (2011-2019 гг.) – 
срез позволит выявить влияние многолетних 
занятий оздоровительной физической куль-
турой на способность женщин управлять 
различными параметрами движений. Второй 
(2019-2021гг.) позволит выявить воздействие 
вынужденного перерыва в занятиях, связан-
ного с пандемией, на изучаемые показатели. 
Анализ полученных данных даст возмож-
ность определить степень отставленного 
эффекта многолетних занятий и их влияние 
на сохранение изучаемых способностей. 
Анализ данных кинематометрии за период 
2011-2019 гг. свидетельствует о разбросе ин-
дивидуальных показателей точности на всех 
углах движений. Так, на средней амплитуде 
движений (45°) выявлено достоверное улуч-
шение показателей точности движений, на 
малой (20°) – недостоверное их ухудшение, 

и только на большой амплитуде движений 
(70°) зарегистрировано достоверное ухуд-
шение (таблица 1). Это может свидетель-
ствовать о неоднозначном влиянии инво-
люционных процессов на индивидуальные 
способности управления пространственны-
ми характеристиками движений.
Несколько иная картина наблюдается в дина-
мике показателей управления пространствен-
ными характеристиками движений после пере- 
рыва в занятиях (таблица 1). Если на малой и 
большой амплитуде сгибания предплечья выяв-
лено незначительное улучшение исследуемых 
показателей, то на средней амплитуде имело место 
недостоверное ухудшение точности диффе-
ренцировки пространственной характеристи-
ки движений. Полагаем, что в целом, несмотря 
на годичный перерыв в занятиях, многолетние 
регулярные занятия физическими упражнени-
ями в зрелом и пожилом возрасте позволяют 
не только сохранить достигнутый уровень 
точности, но даже несколько улучшить спо-
собность женщин управлять пространствен-
ными характеристиками движений.

Таблица 1 – Изменение показателей кинематометрии у женщин за 10-летний период (ошибка, град.)
Table 1 – Change in kinematometry indicators in women over a 10-year period (error, degrees)

Этапы и год исследования
Research stages and year

Амплитуда движений / Amplitude of movement

20° 45° 70°

1  2011 1,67±0,38 2,1±0,31 1,6±0,33

2  2019 2,0±0,3 1,32±0,18 2,83±0,42

3  2021 1,69±0,3 1,8±0,32 2,02±0,34

Достоверность различий 

Validity t of differences P 

1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3

0,69 0,64 0,04 2,23 1,04 0,65 2,28 1,53 0,89

>0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Таблица 2 – Изменение показателей динамической тремометрии (мелких движений) у женщин за 10-летний 
период (ошибка, кол-во касаний)
Table 2 – Change in indicators of dynamic tremometry (small movements) in women over a 10-year period  
(error, number of touches)

Этапы и год исследования
Research stages and year

Группа движений / Group of movements

I II III 

1  2011 10±2,08 6,38±0,8 4,99±0,46

2  2019 8,44±1,3 4,7±0,73 3,8±0,76

3  2021 6,3±1,07 2,8±0,63 3,1±0,57

Достоверность различий

Validity t of differences P

1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3 1-2 2-3 1-3

0,63 1,27 2,33 1,54 0,96 3,49 1,35 0,74 2,59

> 0,05 >0,05 < 0,05 >0,05 >0,05 < 0,01 >0,05 >0,05 < 0,05
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Рисунок 1 – Изменение показателей точности оценки временных интервалов у женщин за 10-летний период 
исследования (ошибка)
Picture 1 – Changes in the accuracy of estimating time intervals for women over a 10-year study period (error)

Рисунок 2 – Изменение показателей точности управления целостным движением у женщин за 10-летний 
период исследования (метания мяча, баллы) 
Picture 2– Change in indicators of accuracy of control of movement in women over a 10-year study period (throwing a ball)

Исследования показателей динамической 
тремометрии, характеризующих способ-
ность женщин управлять мелкой моторикой, 
выявили в период с 2011 по 2019 гг. их не-
значительную положительную динамику 
(таблица 2). Примечательно, что недосто-
верное улучшение точности выполнения за-
даний зафиксировано при обведении фигур 
во всех трех группах движений. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в результате вы-
нужденного перерыва в занятиях не только 
не ухудшились показатели точности мелких 
движений, но и отмечено некоторое досто-
верное улучшение данных. 
Можно констатировать, что многолетние заня-
тия оздоровительной физической культурой, 
а также накопленный за годы большой двига-
тельный опыт сыграли положительную роль в 
кумуляции эффекта от занятий и способство-
вали сохранению точности мелких движений. 
Следует добавить, что для более полного по-
нимания причинно-следственных связей по-
лученных результатов следует продолжить 
исследования в данном направлении.

Анализ данных точности дифференцировки 
временных интервалов выявил положитель-
ную динамику показателей точности оценки 
3- и 10-секундного интервалов времени за
весь период исследования (рисунок 1).
Следует отметить, что даже годичный перерыв
в занятиях не повлиял на достоверное измене-
ние изучаемых показателей. Вместе с тем сто-
ит выделить тот факт, что женщины на всех
этапах исследования лучше дифференцируют
3-секундные отрезки времени. За десятилет-
ний период исследования отмечено достовер-
ное улучшение показателей точности оценки
лишь короткого интервала времени (P < 0,05).
При исследовании точности оценки длин-
ного интервала времени (10 с) получены не-
сколько худшие показатели, однако характер
их изменений идентичен динамике показате-
лей точности оценки 3 секунд.
В отношении динамики показателей целост-
ного двигательного действия (метания) было
установлено, что за восьмилетний период за-
нятий имело место недостоверное улучшение
меткости (рисунок 2). В результате перерыва
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Десятилетними панельными исследовани-
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оздоровительной физической культурой, а 
также накопленный за годы большой двига-
тельный опыт сыграли положительную роль 
в кумуляции эффекта от занятий и, несмотря 
на годичный перерыв в занятиях оздорови-
тельной физической культурой, способ-
ствовали сохранению у женщин пожилого 
возраста способности управлять разноха-
рактерными целостными движениями, про-
странственными и временными параметрами 
движений.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



113Science and sport: current trends. № 4 (Vol. 9), 2021  /  www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Чатинян Ашот Агванович – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии спорта,  
Государственный институт физической культуры и спорта Армении, 0070, Республика Армения, г. Ереван,  
ул. А. Манукяна, 11, e-mail: ashothock@yandex.com, ORCID: 0000-0002-5711-5584.
Акопян Елена Суреновна – доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физического 
воспитания, адаптивной физической культуры, Государственный институт физической культуры и спорта Арме-
нии, 0070, Республика Армения, г. Ереван, ул. А. Манукяна, 11, e-mail: elenahakobyan@rambler.ru, ORCID: 0000-
0001-6608-6634.

Поступила в редакцию 18 сентября 2021 г.
Принята к публикации  30 октября 2021 г.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Чатинян, А.А., Акопян, Е.С. Влияние последствий ко-
ронавирусной пандемии на управление движени-
ями у женщин, занимающихся оздоровительной 
физической культурой: панельные исследования/
А.А.Чатинян., Е.С.Акопян // Наука и спорт: современ-
ные тенденции. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 107-113. DOI: 
10.36028/2308-8826-2021-9-4-107-113

FOR CITATION 
Chatinyan A., Hakobyan E. Influence of coronavirus 
pandemic consequences on motion control among 
women training in healthy physical culture: panel re-
searches. Science and sport: current trends, 2021, vol. 
9, no.4, pp. 107-113 (in Russ.) DOI: 10.36028/2308-
8826-2021-9-4-107-113

А.А. Чатинян, Е.С. Акопян | ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМИ У ЖЕНЩИН .. .

State University. 2015, № 391. P. 195-201. URL: htt-
ps://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ozdoro-
vitelnoy-fizicheskoy-kultury-dlya-zhenschin-pozhilo-
go-vozrasta-55-68-let (date of access: 12.07.2021).

6. Kornilov S. A. Longitude research. Theory and meth-
ods. Experimental psychology. 2011. 4 (4). 101-116 p.

7. Chatinyan A.A. Monitoring of age development of 
movement accuracy of a man. Yerevan, author's 
edition, 2010. P. 72 (in Armenian).

8. Chatinyan A.A. , Hakobyan Y.S. Effect of long-term 
physical exercise intervention on women’s abili-
ties to control various movement parameters: 
panel research. Science and sport: current trends, 
2020, vol. 8, no. 3, pp. 91-96 

9. Shpagin S. , Content and approach of improving 
physical culture of women in elderly age. Dissert. 
… PhD of pedagogy, Tambov, 2018, – 24 :p.

10. Aresu, M. & Brage, Soren & Mindell, Jennifer. 
(2010). Physical fitness in adults. Physical activity 
and fitness. 1. 89-116. 

11. Booth FW, Roberts CK, Laye MJ. Lack of exercise is 
a major cause of chronic diseases. Compr Physiol. 
2012 Apr; 2 (2):1143-211. https://doi.org/10.1002/
cphy.c110025

12. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, 
Chaddock L, et al. Exercise training increases size 
of hippocampus and improves memory. Proc Natl 
Acad Sci USA. 2011 Feb; 108(7):3017-22. https://
doi.org/10.1073/pnas.1015950108

13. Marston KJ, Peiffer JJ, Rainey-Smith SR, Gordon N, 
Teo SY, Laws SM, et al. Resistance training enhanc-
es delayed memory in healthy middle-aged and 
older adults: A randomised controlled trial. J Sci 
Med Sport. 2019 Nov; 22 (11):1226-31. https://doi.
org/10.1016/j.jsams.2019.06.013 

14. Niemann C, Godde B, Staudinger UM, Voelcker-
Rehage C. Exercise-induced changes in basal gan-
glia volume and cognition in older adults. Neu-
roscience. 2014 Dec; 281:147-163. https://doi.
org/10.1016/j.neuroscience.2014.09.033 


