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Реферат
Изучалось влияние 12-недельной силовой тренировки на скорость восприятия и память пожи-

лых людей, ведущих активный образ жизни. В тренировочной программе принимали участие 12 
пожилых мужчин (средний возраст 66,7 лет), а группу сравнения (неактивная группа) составили 
12 пожилых людей (средний возраст 67,4 лет), не участвующих в тренировках. Тренировки про-
водились три раза в неделю и состояли из 7-10-минутной фазы разогрева, основной фазы, кото-
рая длилась 40 минут и 2-5-минутного постнагрузочного стретчинга. Сравнение результатов 
оценки скорости восприятия и памяти, проведенное до и после тренировочного периода, пока-
зало значительное улучшение результатов в группе лиц, участвующих в тренировках. В неактив-
ной группе лиц, участвующих в настоящем исследовании, улучшения когнитивных функций не 
наблюдалось. Было выявлено отличие между двумя группами по результатам теста самочув-
ствия, проведенного до и после завершения тренировочной программы. Средняя разница в резуль-
татах теста, проведенного до и после завершения программы, была значительно выше в уча-
ствующей в тренировках группе, чем в контрольной группе. Для изучения долгосрочного влияния 
силовых тренировок была проведена оценка тех же параметров через 6 месяцев после заверше-
ния программы. У лиц, участвовавших в силовых тренировках, через 6 месяцев после завершения 
тренировок мышечная сила была все еще значительно выше, чем у лиц контрольной группы. 
Были выявлены значительные отличия в группах также и при тестировании памяти. 

Отмечаемые краткосрочные и долгосрочные улучшения могут быть результатом дополнитель-
ной нагрузки с применением силовых упражнений. Результатами было показано, что периодическая 
сенсомоторная тренировка вместе с моторным обучением улучшает когнитивные функции.
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ВВедение

Старение является естественным процессом и 
характеризуется уменьшением как количества ней-
ронов, так и выброса нейромедиаторов, а также 
ослаблением физиологических функций. Процесс 
старения сопровождается нарушением когнитив-
ных функций, таких как память, внимание, 
быстрота реакции и скорость обработки информа-
ции [Van Boxtel M. et al., 1997]. Как известно, ней-
ромедиаторы играют важнейшую роль в когнитив-
ных процессах, поэтому нарушения в нейромедиа-
торной системе, происходящие в процессе старе-
ния, становятся причиной когнитивных наруше-
ний. Интенсивность физиологических функций 
организма с возрастом снижается даже у здоровых 
людей, что отражается также на возможности 

выполнять физические нагрузки [Tanaka H., Seals 
D., 1995]. Некоторые исследователи показали, что 
физические упражнения предотвращают или 
замедляют процесс ухудшения когнитивных функ-
ций. Экспериментальное исследование времени 
движений и реакций доказывает, что пожилые лица 
всегда реагируют на тест медленнее, чем молодые 
[Spriduso W., 1975; 1980].

Ткань головного мозга человека начинает терять 
клетки, начиная с третьего десятилетия жизни. 
Средняя потеря в возрасте от 30 до 90 лет состав-
ляет около 15% клеток коры головного мозга и 25% 
белого вещества мозга. С возрастом становятся 
медленными как когнитивные функции, так и 
моторные ответы организма [Polich J., 1997]. Дли-
тельное применение физических упражнений спо-
собствует появлению адаптационных процессов в 
нервно-мышечной [Narici M. et al., 1991], метабо-
лической [Short K. et al., 2004], сердечно-сосуди-
стой [Windecker S. et al., 2003] и эндокринной 
системах. Было выявлено, что эти адаптационные 
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процессы формируются также у пожилых людей 
[Hakkinen K. et al., 1996; Short K. et al., 2004]. 
Исследования подтверждают, что у физически 
активных пожилых людей время реакции короче 
по сравнению с неактивными людьми того же воз-
раста [Sherwood D., Seldar D., 1979; Spriduso W., 
1980]. Несмотря на то, что измерения физической 
активности и моторных функций организма в зна-
чительной степени были использованы для изуче-
ния влияния физических упражнений на локомо-
цию у пожилых людей, однако очень мало исследо-
ваний было проведено по изучению зависимости 
поведенческих и психологических функций, а 
также когнитивных процессов от длительности 
применения физических упражнений.

Регулярная физическая активность позитивно 
влияет на некоторые факторы, которые способны 
предотвратить возрастные изменения, связанные с 
церебральным атеросклерозом, и поддержать когни-
тивные функции [Kraemer W. et al., 2002]. Была 
выдвинута теория, согласно которой высокий уро-
вень тренированности сердечно-сосудистой системы 
благотворно влияет на процесс улучшения пластич-
ности стареющего человеческого мозга [Williams M. 
et al., 2007]. Несмотря на важность упомянутых 
вопросов, механизм влияния умеренных физических 
упражнений на центральную нервную систему пожи-
лого человека до конца не выявлен.

Задача, которой руководствовались в настоя-
щем исследовании, состояла в том, чтобы показать, 
что планированная силовая тренировка оказывает 
благотворное влияние на когнитивную функцию у 
пожилых людей и улучшает ее. Было исследовано 
влияние силовых тренировок на когнитивную спо-
собность, используя специальный вопросник пси-
хологического самочувствия [Tennant R. et al., 
2007], а также был спланирован тест для оценки 
памяти и когнитивной скорости.

Исходя из вышесказанного, целью настоящего 
исследования явилось изучение влияния длитель-
ных физических упражнений на скорость цен-
тральной обработки информации у пожилых 
людей, а также сравнение когнитивных функций у 
пожилых лиц с высокой физической активностью с 
теми же функциями у лиц с низким уровнем физи-
ческой активности. При этом упражнения высокой 
интенсивности или с применением больших тяже-
стей, а также упражнения большой аэробной 
нагрузки были исключены из тренировочной про-
граммы исследования. Для пожилых людей трени-
ровочной группы была выбрана силовая трени-
ровка, для которой была составлена специальная 
программа, включающая определенное количество 
и виды упражнений.

МАтериАЛ и Методы

В планированной силовой тренировке выявили 
желание участвовать 12 человек пожилого воз-
раста. Эта группа лиц - тренировочная группа (12 
мужчин, средний возраст 66,7 лет), состояла из 
начинающих посетителей спортивно-оздорови-
тельного комплекса. Ни один участник не выбыл 
из программы исследования до конца срока испы-
таний. Другие 12 пожилых мужчин, которые вели 
сидячий образ жизни, были выбраны в качестве 
контрольной группы. Пожилые лица контрольной 
группы не участвовали в какой-либо другой трени-
ровочной или оздоровительной программе. Участ-
ники этой группы были в возрасте 65-75 лет, прак-
тически здоровы, самостоятельны в быту и пере-
двигались без подручных средств.

Задачей исследования явилось изучение у лиц 
тренировочной группы краткосрочных и долго-
срочных неспецифических психологических 
эффектов, таких как самочувствие и память. Тести-
рование до начала и после тренировочного пери-
ода было идентичным для обеих групп участников. 
Для краткосрочной оценки исследования были 
выбраны следующие независимые параметры: 
участие в тренировочной группе (тренировочная 
группа в сравнении с физически неактивными 
участниками) и время тестирования (до и после 
тренировок). Зависимыми параметрами, которые 
оценивались до и после тренировочного периода, 
были психологическое и физическое самочувствие, 
а также параметры памяти - ассоциативный тест, 
распознавание, психомоторная скорость. Спустя 
шесть месяцев после окончания тренировочного 
периода для долгосрочной оценки были вновь изу-
чены психологические параметры, а также мышеч-
ная сила участников обеих групп.

Тестирование было проведено за 5 дней до и 
после тренировок, а также после 12-недельного тре-
нировочного периода. Тренировочная сессия прово-
дилась три раза в неделю. Сессия начиналась с 
7-10-минутной разминки, после чего на тренажерах 
выполнялись спланированные силовые упражнения 
(8 упражнений) - разгибание для обоих коленных 
суставов, сгибание в правом коленном суставе, сги-
бание в левом коленном суставе, сгибание в левом 
локтевом суставе, сгибание в правом локтевом 
суставе, отталкивание лежа на спине, пресс для 
грудной клетки сидя и пулдаун двумя руками.

Физическая сила. Для оценки изменения 
мышечной силы была использована динамометрия 
кисти. Мышечная сила измерялась для обеих рук 
до и после тренировочного периода, а также через 
каждые 4 недели тренировочного срока.

Память и когнитивная скорость. Для оценки 
памяти и когнитивной скорости был использован 
непосредственный и отсроченный ассоциативный 
тест. Участникам был роздан список из 8 слов 



80

 Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 7 (2013), № 3, с.78-84Петросян Т. Р.

(состоящих из трех слогов), которые они должны 
были прочесть и запомнить за 30 секунд и немед-
ленно написать на новом листе. Для проверки 
отсроченной памяти участников просили также 
записать слова через 30 минут. Для тестирования 
непосредственного (30 секунд) и отсроченного (30 
минут) опознавания участникам исследования 
давали прочитать и подчеркнуть список, содержа-
щий, кроме основных слов, дополнительно еще 8 
отвлекающих слов. Был составлен специальный 
вопросник-тест для проверки интеллекта (табл. 1), 

согласно которому возможно проверить внимание 
и скорость обработки информации участников 
исследования [Kaufman A., Lichtenberger e., 1999].

Психологическое самочувствие. Для оценки 
самочувствия был использован специальный 
опросник-тест с разработанной шкалой утвержде-
ний, ответы на который оцениваются в баллах 
(табл. 2) [Van Boxtel M. et al., 1997].

Планирование и структура тренировочной сес-
сии. Тренировочные сессии проводились три раза в 
неделю в течение 12 недель. Каждая сессия вклю-
чала в себя два сета, каждый из которых состоял из 
восьми упражнений. Длительность тренировочной 
сессии составляла 50-60 минут. Упражнения повто-
рялись 6-8 раз, а отдых между упражнениями длился 
не больше 2 минут. На начальном этапе (первые 4 
недели) участники тренировались, используя 50%-
60% возможной максимальной нагрузки, установ-
ленной для каждого упражнения. Тренировочная 
сессия всегда начиналась с разминки (7-10 минут), 
которая включала аэробные упражнения низкой 
интенсивности (бег, ходьба, велотренажер, упраж-
нения для больших, а затем и маленьких групп 
мышц с использованием 20% обычной тренировоч-
ной нагрузки). Использовался предтренировочный 
стретчинг в течение 1-2 минут для мышц, которые 
работают в основном тренировочном процессе 
(четырехглавые, мышцы голени и т.д.). Основные 
упражнения всегда начинались с больших групп 
мышц (грудная клетка, пулдаун, пресс для ног) и 

тАблицА 1. 
Шкала интеллекта взрослых для оценки когнитив-

ных функций по Вечлеру.
Устное 

тестирование Тест действия

Словарный запас Тест незавершенных 
картинок

Арифметика Тест последовательности 
картинок

Информация Блочная конструкция

Понимание Кодирование цифр 
символами

Пролет цифр Матричное мышление

Сходство Взвешивание фигур

тАблицА 2. 
Шкала для оценки психологического самочувствия по Варвик-Эденбургу

Утверждение Никогда Редко Иногда часто Всегда 

я думаю о будущем оптимистично 1 2 3 4 5

я чувствую себя полезным 1 2 3 4 5

я расслаблен 1 2 3 4 5

я интересуюсь другими людьми 1 2 3 4 5

У меня есть запас энергии 1 2 3 4 5

я легко решаю свои проблемы 1 2 3 4 5

я думаю четко 1 2 3 4 5

я о себе хорошего мнения  1 2 3 4 5

я чувствую себя близко к другим 1 2 3 4 5

я чувствую уверенность 1 2 3 4 5

я в состоянии самостоятельно принимать решения 1 2 3 4 5

Мне кажется, что меня любят 1 2 3 4 5

я интересуюсь новостями 1 2 3 4 5

Мне радостно 1 2 3 4 5
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только потом приступали к упражнениям для 
маленьких групп мышц (бицепсы, трицепсы, дель-
товидная мышца и мышцы голени). Для всех участ-
ников тренировочной группы обязательным был 
посттренировочный статический стретчинг (2-5 
минут) - для расслабления напряженных мышц. 
Массаж помогал участникам проекта ускорить вос-
становление до следующей сессии.

резуЛьтАты

Основная часть тренировочной сессии состояла 
из двух сетов по 8 упражнений. Сессия начиналась 
с разминки и заканчивалась растяжками. В таблице 
3 показана динамика изменения физической 
нагрузки для всех 8 упражнений, а также измене-
ние мышечной силы и выносливости участников 
за весь тренировочный период. Сравнение резуль-
татов когнитивных тестов, проведенных до начала 
и после тренировок, показало значительное улуч-
шение результатов непосредственного и отсрочен-
ного ассоциативного теста у лиц тренировочной 
группы, тогда как в контрольной группе значитель-
ной разницы в результатах предварительного и 
конечного тестирования отмечено не было. В 
таблицах 4-5 приведены средние значения (со 
стандартными отклонениями) результатов тести-
рования когнитивных функций, проведенного до 
начала и после тренировок в тренировочной и кон-
трольной группах.

Устная часть теста была предназначена для 
оценки восприятия участниками смысла и связи 
между произнесенными и написанными вырази-
тельными словами. Участникам исследования были 
предложены простые арифметические задачи для 
оценки бдительности, способности сконцентриро-
ваться, а также математических способностей. Уст-
ным тестом определялись также общие знания 
участника, его способность правильно восприни-
мать простую информацию. Тест на проверку пони-
мания был сосредоточен на восприятии индивидуу-
мом социальной реальности и культурных ценно-
стей (например, как бы он поступил, если бы нашел 
кошелек с деньгами). Тест с пролетом цифр оцени-
вал слуховое восприятие, внимание и способность 
концентрироваться. Участникам исследования была 
роздана цепочка цифр, которую они должны были 
повторять сначала до конца, а потом - наоборот. Уст-
ной частью теста у участников оценивались также 
абстрактное мышление и способность концептуали-
зации. Всем участникам раздавали явно непохожие 
предметы и просили найти абстрактные сходства 
между ними. Устный тест оценивался по 8-балль-
ной шкале (1-8 баллов).

Тест действия состоял из шести частей, по кото-
рым анализировалась способность участника 
выполнять различные действия. По тесту незавер-
шенных картинок оценивалось визуальное восприя-
тие. Во время этого теста участников просили дори-

тАблицА 3. 
Средняя нагрузка для всех 8 упражнений, динамика мышечной силы и выносливости 

за тренировочный период

Упражнения
Начальная 

максимальная 
нагрузка

Нагрузка 
через 4 
недели

Нагрузка 
через 8 
недель

Нагрузка 
через 12 
недель

Разгибание ног в коленном суставе, кг 16 17 18 19 

Сгибание в правом коленном суставе, кг 11 12 13 14 

Сгибание в левом коленном суставе, кг 10 11 12 13 

Сгибание в правом локтевом суставе, кг 9 10 11 12 

lСгибание в левом локтевом суставе, кг 8 8,5 9,5 10,5 

Отталкивание лежа на спине, кг 15 17 18 19,5 

Пулдаун, кг 15 17 18 19 

Пресс для грудной клетки сидя, кг 16 18 19 20 

Сила левой кисти*, % 42 46 49 52

Сила правой кисти*, % 48 50 52 54

Увелечение мышечной выносливости**, % - 16 28 34

ПримечАНиe: *сила кисти = мышечная сила кисти/масса тела;
**мышечная выносливость была рассчитана измерением времени, в течение которого 

участник удерживал 30% максимального веса, не меняя угол в суставе конечности.
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совать незавершенную картину. По тесту последо-
вательности картинок оценивалась способность 
участника находить расстановку картинок и анали-
зировать их последовательность. Участники иссле-
дования получали комплект рисунков и должны 
были размещать их так, чтобы представить завер-
шенную историю. 

По тесту с блочными конструкциями проверя-
лось невербальное мышление. Согласно тесту тре-
бовалось расставить блоки в порядке, указанном на 
рисунке. Этот тест с цветными блоками проверяет 
также исполнительное мышление. В тесте “кодиро-
вание цифр символами” участникам эксперимента 
показывали колонну цифр, напротив которых сто-
яли символы. Сразу после этого участников про-

сили на другом листе с теми же цифрами поставить 
соответствующие символы. Матричное мышление 
– это решение пространственно-визуальных задач. 
Участникам исследования показывали группу 
фигур, которые явно составляли определенный 
рисунок, но в комплекте не хватало только одной 
фигуры. Задача считалась решенной, если участник 
определял точную форму фигуры, которая делает 
рисунок полным. Взвешивание фигур оценивает 
количественное и аналитическое мышление. Участ-
ники исследования логически определяли эквива-
лентность фигур, используя рисунки с изображе-
нием весов. Тест действия оценивался на основе 
времени, потраченного участниками на выполнение 
задачи. С помощью t-теста Стьюдента только для 

тАблицА 5. 
Сравнение результатов тестирования когнитивной скорости 

в тренировочной и контрольной группах

Тестирование когнитивной 
скорости

Средние значения и стандартные отклонения 
по группам

рТренировочная группа Контрольная группа
До 

исследования
После 

12 недель
До 

исследования
После 

12 недель
Устный тест, баллы 4,2±0,7 6,9±0 62 4,0±0,73 3,7±1,0 <0,01
Тест действия, мин 35,2±14,5 41,9±13,5 38,1±11,9 40,2±12,4 <0,01*
ПримечАНиe: * - разница между группами статистически значима.

тАблицА 6. 
Результаты теста по оценке психологического самочувствия 

в тренировочной и контрольной группах

Показатель

Средние значения и стандартные отклонения 
по группам

pТренировочная группа Контрольная группа
До 

исследования
После 

12 недель
До 

исследования
После 

12 недель
Психологическое 
самочувствие 35,7 ±5,3 52,6 ±4,9 36,8 ±4,8 38,0±4,6 p<0,01*

ПримечАНиe: * - разница между группами статистически значима.

тАблицА 4.
Сравнение результатов тестирования памяти в тренировочной и контрольной группах

Показатели
Средние значения и стандартные отклонения 

по группам (в мин)

Тренировочная группа Контрольная группа

До 
исследования

После 
12 недель

До 
исследования

После 
12 недель

Ассоциативный тест

Непосредственный 4,9±1,1 5,8±1,3 5,21,4± 5,3±1,4
Отсроченный 4,3±1,1 5,4±1,2 4,93±1,8 5,0±2,0

Опознавание
Непосредственный 6,3±1,2 7,6±1,0 7,0±1,1 7,0±1,2
Отсроченный 6,2±1,1 7,2±0,6 6,7±1,1 6,9±1,1
ПримечАНиe: * - разница между группами статистически значима.
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тренировочной группы были получены улучшен-
ные результаты тестирования, проведенного до и 
после тренировок (р<0,01) (табл. 5).

В группах исследования была определена раз-
ница результатов теста по оценке психологического 
самочувствия. Для тренировочной группы средняя 
разница между результатами тестов, проведенных 
до начала и после тренировочного периода, оказа-
лась значительно выше, чем в контрольной группе. 
Средние значения (со стандартными отклонениями) 
результатов теста по оценке психологического само-
чувствия, представленного суммой 14 разных значе-
ний (ответы на 14 вопросов), для всех участников 
исследования представлены в таблице 6.

Для изучения долгосрочного влияния силовых 
тренировок были исследованы те же параметры 
спустя 6 месяцев после завершения тренировок. 
Результаты показали поразительное долгосрочное 
влияние тренировок - у лиц, участвовавших в про-
грамме силовых тренировок, спустя 6 месяцев 
мышечная сила была больше, чем у представителей 
контрольной группы. Большая разница в средних 
значениях была зарегистрирована также при тести-
ровании памяти - ассоциативный тест и тест на 
опознавание. Незначительная разница была зареги-
стрирована у участников групп при проведении 
теста по оценке психологического самочувствия.

обСуждение

У пожилых людей, участвующих в 12-недель-
ной тренировочной программе с использованием 
силовых упражнений, наблюдалось значительное 
увеличение мышечной силы непосредственно 
после тренировочного периода, а также через 6 
месяцев после окончания тренировок. Программа 
силовых тренировок была скорректирована с уве-
личением сопротивления на 5-7% через каждые 4 
недели исследования. Кроме того, была проведена 
недельная ознакомительная сессия до самого 
начала тренировок. Увеличение мышечной силы в 
течение первых нескольких недель можно припи-
сать адаптационным процессам. У пожилых людей 
силовые тренировки вызывают нейрогенные адап-
тации, которые способствуют улучшению мышеч-
ной силы. Настоящее исследование выявило чет-
кую корреляцию между улучшением мышечной 
силы и когнитивных функций пожилых участни-
ков исследования. В пользу полученных данных 
говорят также результаты других исследователей, 
согласно которым была выявлена положительная 
связь между физическими упражнениями и когни-
тивной функцией [Blomqist K., Danner F., 1986; Hill 
R. et al., 1993]. В тренировочном процессе пожи-
лым участникам необходимо было контролировать 
свои движения и корректировать их, следуя 
инструкциям методиста. Таким образом, участни-

ком приходилось преобразовывать слуховые, визу-
альные и соматосенсорные входные сигналы в дви-
гательные реакции, вспоминая траектории движе-
ний. Повторяющаяся сенсорно-моторная обра-
ботка вместе с усвоением двигательных навыков 
активирует когнитивные функции. Исследовате-
лями было показано, что усвоение двигательных 
навыков активирует процесс синаптогенеза в коре 
головного мозга и мозжечка [Kliem J. et al., 1996]. 
Физическая активность увеличивает пролифера-
цию клеток, способствует их выживанию и нейро-
генезу, повышает уровень выработанного мозгом 
нейротрофического фактора, увеличивает рези-
стентность мозга к инсульту и улучшает умствен-
ную работу [Cotman C., Berchtold N., 2002].

У участников контрольной группы улучшения 
когнитивных функций выявлено не было, тогда как 
у пожилых лиц, участвующих в тренировочных 
сессиях, было отмечено значительное улучшение 
указанных функций после завершения трениро-
вочной сессии. Тренировочный период длился 12 
недель и большинство участников продолжали 
посещать спортивно-оздоровительный клуб в тече-
ние последующих 6 месяцев, однако они трениро-
вались уже без методиста или специального плани-
рования. Тестирование, проведенное через 6 меся-
цев после завершения тренировочного периода, 
выявило высокие результаты по тестам оценки ког-
нитивных функций у лиц тренировочной группы 
по сравнению с малоподвижными пожилыми 
участниками. Эти краткосрочные или долгосроч-
ные улучшения могут быть приписаны дополни-
тельной физической нагрузке. Гипотетические 
механизмы, которые лежат в основе соотношений 
между физической активностью и когнитивными 
функциями у пожилых людей, еще до конца не 
установлены и молекулярные механизмы этих 
эффектов остаются неизвестными. 

Согласно одной из гипотез, физическая актив-
ность имеет нутритивное влияние на синаптиче-
скую и нейрональную функцию. Другая гипотеза 
основана на взаимосвязи между аэробной произво-
дительностью и когнитивными функциями у пожи-
лых людей, не страдающих нарушениями когниции. 
Более того, влияние аэробных упражнений на ког-
нитивные функции усиливается при их сочетании с 
силовой тренировкой [Dustman R. et al., 1994]. По 
другой гипотезе предполагается, что улучшения 
когнитивных функций обусловлены улучшением 
кардиоваскулярного статуса. Существуют обосно-
ванные исследованиями факты [Kemoun G. et al., 
2010], согласно которым физическая активность 
уменьшает риск развития болезни Альцгеймера, 
однако необходимо проведение дополнительных 
исследований для подтверждения данной теории.
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