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В ПОЖИЛОМ И ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ
(Рецензирована)

Аннотация. Профилактика преждевременного старения и поддержание 
функциональной и социальной активности населения являются приоритет-
ными направлениями исследований педагогических, медицинских наук и 
адаптационной физиологии. Старение приводит к неуклонному снижению 
всех функций организма, что ограничивает его способность адаптировать-
ся к изменяющимся условиям существования. Снижение функционального 
уровня гомеостатических механизмов в старости – основа, определяющая 
морфологические и клинические особенности адаптивных реакций у людей 
пожилого и преклонного возрастов. Активный двигательный режим может 
рассматриваться как средство регулирования функций стареющего орга-
низма. Поиск новых доказательств пролонгирующего действия активного 
двигательного режима, разработка более обоснованных и индивидуализиро-
ванных режимов имеют не только биологическое, но и педагогическое зна-
чение. Интенсивность двигательной активности имеет адекватные пределы 
и соразмерна возрасту. Для определения рациональных границ двигатель-
ной активности, а также определения состава и направленности средств 
физического воспитания по снижению темпов разрушения двигательной 
функции в пожилом возрасте необходимо определить регрессивные измене-
ния естественных локомоций человека. С этой целью на основе оптической 
системы трехмерного видеоанализа движений человека были определены 
кинематические характеристики приседания пожилых людей. Изучены 
графические траектории угловых перемещений в голеностопном, колен-
ном, и тазобедренном суставе. Регрессивные изменения пространственно-
временного порядка угловых перемещений определены путем сопоставле-
ния полученных данных с данными, полученными в ранее проведанных 
исследованиях среди детей 5 и 6 лет, а также спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом.

Ключевые слова: естественный регресс двигательной функции, старение, 
пространственно-временной порядок угловых перемещений.
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SCIeNTIFIC-MeTHODICAL BASeS OF ASSeSSMeNT 
OF MOTOR FuNCTION ReGReSSION  

AT eLDeRLY AND OLD AGeS

Abstract. Prevention of premature aging and maintenance of functional and 
social activity of the population are priority areas of research, teaching, medical 
science and adaptive physiology. Aging causes decrease of all body functions, which 
limits its ability to adapt to the changing conditions of existence. The reduction 
of functional level of homeostatic mechanisms in old age is the basis of defining 
morphological and clinical features of adaptive reactions in elderly and old ages. 
Active motor mode can be considered as a means of regulating functions of the aging 
body. The search for new evidence of prolonged action of the active motor mode, 
development of more justified and individualized modes have not only biological, 
but also pedagogical value. Intensiveness of motor activity has adequate limits and 
commensurates with age. To define rational boundaries of physical activity, as 
well as determine the composition and orientation of physical education to reduce 
the rate of destruction of motor function in old age, it is necessary to determine 
the regressive changes of natural human locomotions. To this end, based on the 
optical three-dimensional video analysis of human movements, the kinematic 
characteristics of the squat of old people have been identified. graphic trajectories 
of angular displacements in ankle, knee, and hip joints were studied. Regressive 
changes of the space-time order of angular displacements were determined by 
comparing the obtained data with data obtained in earlier studies held among 
children aged 5 and 6 years, and among athletes involved in powerlifting.

Keywords: Natural regression of motor function, aging, spatial-temporal order 
of angular displacements.

Введение. Старение организма 
приводит к естественному сниже-
нию всех физиологических функ-
ций. Регресс двигательной функции 
проявляется в разрушении меха-
низмов ее управления [1–3]. В ре-
зультате более половины пожилых 
людей и стариков лишены возмож-
ности удовлетворять необходимые 
двигательные потребности, что на-
рушает физическое благополучие, 
являющееся основополагающим 
компонентом здоровья человека. 
Сохранение двигательной функции 

возможно только одним способом 
– путем систематического приме-
нения физических упражнений. 
Однако определение их состава, 
средств направленности примене-
ния требует определения объектив-
ных параметров специфики двига-
тельного регресса. Решение данной 
задачи возможно путем регистра-
ции кинематических характери-
стик естественных локомоций по-
жилых людей.

Методика исследования. Иссле-
дование проводилось в лаборатории 
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эргономической биомеханики Ады-
гейского государственного универ-
ситета. Испытуемым предлагалось 
выполнять в свободном темпе при-
седание и ходьбу. Регистрация ки-
нематических характеристик про-
водилась при помощи оптической 
системы трехмерного видеоанализа 
движений. Аппаратная часть ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
состоит из двух видеокамер, двух 
ламп подсветки, тест-объекта, све-
товозвращающих маркеров, ком-
пьютера, платы видеозахвата, за-
писывающей видеоряд на жесткий 
диск компьютера.

Аппаратно-программный ком-
плекс был впервые использован 
для исследования кинематических 
характеристик движения приседа-
ния и ходьбы.

Программная часть комплекса 
выполняет следующие операции:

– производит съемку движений 
с частотой 50 кадров в секунду;

– автоматически обрабатыва-
ет координаты маркеров на теле 
человека;

– представляет в графической 
форме всю фиксируемую кинемати-
ческую информацию.

Программное обеспечение ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
дает возможность фиксировать из-
менение суставных углов, угловых 
скоростей, угловых ускорений, рас-
считывать стандартные отклоне-
ния, производить сравнительный 
анализ хранящихся в базе данных 
результатов исследования несколь-
ких испытуемых или одного испы-
туемого в разные периоды времени. 
Анализ усредненных кинематиче-
ских профилей более корректен, так 
как менее подвержен случайным 
ошибкам. Для регистрации кине-
матических характеристик движе-
ния на испытуемого с латеральной 
стороны тела в области проекции 
центра плечевого, тазобедренного, 
коленного, голеностопного, плюс-
нефалангового суставов, а также 
на височной области головы уста-
навливались световозвращающие 

(отражающие направленный свет) 
маркеры диаметром 2,5 см. Испы-
туемый выполнял движения, его 
движения в течение 10 секунд за-
писывались на две видеокамеры, 
располагавшиеся на расстоянии 
около 5 метров от места съемки и 
под углом 60 градусов к основному 
направлению движения испытуе-
мого. За видеокамерами расположе-
ны лампы подсветки, освещающие 
световозвращающие маркеры на 
руках испытуемого, превращая их 
в яркие точки, что позволяет чет-
ко фиксировать их на видеозаписи. 
Всего за время исследования было 
сделано 60 видеозаписей ходьбы и 
приседания пожилых людей. Сде-
ланные видеозаписи были обрабо-
таны при помощи программного 
комплекса videoMotion_3D.

Обсуждение результатов ис-
следования. Изучены графические 
траектории угловых перемещений 
в голеностопном, коленном и та-
зобедренном суставе. Полученные 
данные были сопоставлены с ана-
логичными, полученными в ходе 
ранее проведенных исследований 
техники приседания спортсменов, 
занимающимися пауэрлифтингом 
[4, 5], и детей 5-6 лет [6-9]. Было 
установлено, что графические тра-
ектории угловых перемещений в 
суставах имеют форму параболы, 
левая ветвь которой характери-
зует пространственно-временной 
порядок выполнения приседа-
ния, а левая – вставания. Соглас-
но прицепам построения парабо-
лы, пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 
ходе вставания является обрат-
ным пространственно-временным 
порядком угловых перемещений в 
ходе приседания. Чем выше уро-
вень совершенствования двига-
тельного навыка, тем выше про-
явление данной зависимости. При 
этом формирование установленно-
го пространственно-временного по-
рядка угловых перемещений начи-
нается задолго до начала занятий 
пауэрлифтингом. Его проявление 
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в коленном суставе у 67% испы-
туемых наблюдается уже в пяти-
летнем возрасте, а к шести годам 
увеличивается на 86%. Формиро-
вание пространственно-временного 
порядка угловых перемещений 
происходит гетеротропно в колен-
ном суставе в возрасте 5-6 лет, а в 
голеностопном и тазобедренном – в 
более позднем возрасте. В этих же 
исследованиях удалось установить, 
что пространственно-временной по-
рядок угловых перемещений в ко-
ленном суставе является базовым 
пространственно-временным поряд-
ком техники приседания, позволя-
ющим освоить пространственную 
схему движения на базовом уровне. 
По завершении формирования он 
устойчив к смене способов зритель-
ного контроля, что свидетельству-
ет о переходе механизмов управ-
ления движениями со зрительных 
каналов на проприорецептивные. 
Управление проприорецетивным 
каналом обратной связи является 
бессознательной формой управле-
ния движения, свидетельствующей 

о формировании двигательного 
навыка.

Развитие базового уровня освоения 
приседания определятся формирова-
нием пространственного-временного 
порядка угловых пере  мещений в го-
леностопном и тазо бедренном суста-
вах, что зависит от образа жизни 
человека и специфики освоения дви-
гательной сферы. От этого зависит, 
останется ли развитие двигательного 
действия на базовом уровне или пере-
йдет на более высокие уровни с более 
сложным механизмами управления.

С позиции вышеизложенного 
изучение графических траекторий 
угловых перемещений приседания 
у пожилых людей и стариков позво-
ляет разделить испытуемых на две 
группы. В первую группу попали 
испытуемые, у которых преимуще-
ственно сохранился базовый уровень 
пространственно-временного поряд-
ка угловых перемещений в коленном 
суставе, при котором графические 
траектории угловых перемещений 
имеют форму параболы (табл. 1, 
рис. 1). При этом пространственно-

Таблица 1
Распределение участников эксперимента на группы по форме графической 

траектории угловых перемещений в коленном суставе

Первая группа Вторая группа

испытуемые возраст испытуемые возраст

1. Пч--------в 83 1. За----------й 82

2. Ме--------в 73 2. Ля---------в 74

3. З----------в 71 3. Ля---------а 74

4. Бе---------в 66 4. го---------в 73

5. Че---------т 61 5. Ду---------к 68

Среднее значение х±σ 70,8±7,3
6. Са---------в 68

Среднее значение х±σ 73,1±5,1

Примечание: х – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение

временной порядок угловых переме-
щений при выполнении разгибания 
в коленном суставе является обрат-
ным пространственно-временным 
порядком угловых перемещений 
при сгибании.

В данную группу попало 5 ис-
пытуемых, из которых двое старше 

60 лет, двое старше 70 лет и один 
старше 80 лет. Средний возраст 
испытуемых в группе составляет 
70,8±7,3 года.

Сохранение пространственно-
временного порядка угловых пере-
мещений у пожилых людей и ста-
риков свидетельствует о сохранении 
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проприрецептивных механизмов 
управления движениями при вы-
полнении приседания и сохранении 
двигательного навыка.

Во вторую группу попали ис-
пытуемые, у которых отсутствует 
пространственно-временной порядок 
угловых перемещений в коленном 
суставе (табл. 1, рис. 2). В данную 
группу вошло шесть испытуемых, 
двое из которых старше 60 лет, 
трое старше 70 лет и один старше  
80 лет. Средний возраст испытуемых 
в группе 73,1±5,1 года, тогда как в 
первой группе – 70,8±7,3 года, что 
не имеет достоверных различий.

Установлено, что пространст-
вен но-временная последователь-
ность угловых перемещений в ходе 
раз гибания в коленном суставе 
не имеет обратной взаимосвязи с 
пространственно-временной последо-
вательностью угловых перемещений 
при сгибании. Кроме того, у испыту-
емых данной группы было установ-
лено отсутствие стабильности про-
явления пространственно-временной 
последовательности уг ло вых переме-
щений в серии при седаний.

графическая траектория угло-
вых перемещений при сгибании в 
суставе имеет более пологую форму, 
а траектория угловых перемещений 
при разгибании в суставе – более 
крутую форму (рис. 3).

Подобные проявления обнару-
жены у 9,8% детей 5 лет и у 4,8% 

детей 6 лет и расценивались нами 
как несформированность базового 
уровня пространственно-временного 
порядка угловых перемещений. 
В пожилом и старческом возрасте 
данная пространственно-временная 
последовательность проявляется у 
более половины испытуемых, что 
свидетельствует о проявлении ре-
грессивных изменений механизма 
управления угловыми перемеще-
ниями в коленном ставе и разру-
шении базового уровня управления 
двигательным действием. Происхо-
дит переход механизма управления 
движениями с проприорецептив-
ных каналов на зрительные, что 
свидетельствует о доминировании 
сознательной формы управления 
движениями и разрушении меха-
низма автоматизации. Этот явле-
ние может проявляться не во всем 
двигательном действии, а лишь в 
отдельной фазе. В частности, в фазе 
выполнения приседа. При этом не-
полная утрата механизма автома-
тического управления движениями 
позволяет предположить возмож-
ность его дальнейшего восстанов-
ления путем целенаправленного 
воздействия.

То обстоятельство, что не было 
обнаружено возрастных различий 
между испытуемыми первой груп-
пы (у которых сохранился базо-
вый пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 

Рисунок 1. Исследование кинематических характеристик приседания  
в пожилом возрасте и у стариков (Л----------в, 74 года)
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коленном суставе) и испытуемыми 
второй группы (у которых были об-
наружены регрессивные изменения 
пространственно-временного поряд-
ка угловых перемещений в коленном 
суставе), позволяет говорить о том, 
что регрессивные изменения кине-
матической структуры естествен-
ных локомоций в большей степени 
зависят не от возраста, а от образа 
жизни и индивидуальных особенно-
стей пожилых людей и стариков.

Выводы. Таким образом, изуче-
ние биомеханических характери-
стик приседания у пожилых людей 
и стариков позволяет установить 
следующее.

1. Пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 
коленном суставе является базовым 
критерием определения возрастного 
двигательного регресса кинемати-
ческой структуры приседания.

2. Разрушение пространственно-
временного порядка угловых пе-
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вых перемещений при сгибании.
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2. Регрессивные изменения ба-
зового пространственно-временного 
порядка угловых перемещений в 
коленном суставе преимуществен-
но обусловлены образом жизни по-
жилых людей, а не возрастными 
изменениями.

3. Разрушение двигательной 
функ ции характеризуется пере-
ходом центральных механиз-
мов управления движениями с 
проприоре цептивных на зритель-
ные каналы обратной связи.

4. Переход центральных меха-
низмов управления движениями с 
проприорецептивных на зритель-
ные каналы обратной связи в про-
цессе возрастного двигательного ре-
гресса при выполнении приседания 
осуществляется дискретно, сна-
чала в фазе выполнения приседа, 
а при усилении двигательного ре-
гресса предположительно и в фазе 
вставания из приседа. При этом 
управление движениями переходит 

с автоматической формы на созна-
тельную. Неполная утрата меха-
низма автоматического управления 
движениями позволяет предполо-
жить возможность его дальнейшего 
восстановления путем целенаправ-
ленного воздействия.

Заключение. В этой связи про-
явление возрастного регресса дви-
гательной функции возможно 
разделить на две стадии: стадию 
возвратного регресса, которая ха-
рактеризуется регрессивными изме-
нениями базового пространственно-
временного порядка в отельной фазе 
движения, где автоматическая форма 
управления двигательной функцией 
проявляется наряду с сознательной; 
и стадию невозвратного регресса, 
которая характеризуется регрес-
сивными изменениями базового 
пространственно-временного поряд-
ка во всем двигательном действии 
при доминировании сознательной 
формы управления движениями.
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