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Аннотация 
В методике физического воспитания взрослого населения бесспорно ключевым является вопрос нор-
мирования и регулирования нагрузки в оздоровительной тренировке. 
Цель исследования: определить допустимые величины и наиболее адекватные способы регулирова-
ния тренировочной нагрузки в занятиях оздоровительной физической культурой женщин 45-65 лет 
и старше.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в оздоровительной группе на базе 
института физической культуры, в нем приняли участие 65 женщин 45-65 лет и старше, имеющих раз-
личный стаж занятий физической культурой. Состояние здоровья женщин оценивалось в пределах 
возрастной нормы. 
Были использованы следующие методы исследования: изучение и анализ научно-методической лите-
ратуры, пульсометрия, хронометраж занятия, велоэргометрическое тестирование физической рабо-
тоспособности PWC150, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование.
Результаты исследования. В методическом аспекте важным является определение тренировочного 
пульса для каждого занимающегося, что позволяет, с одной стороны, индивидуализировать нагрузку 
в процессе занятий, а с другой – выявить ее адекватность индивидуальным возможностям. Определе-
ние индивидуальных допустимых величин тренировочной нагрузки занимающихся осуществлялось 
по формуле Карвонена.
На основании хронометража занятий и измерения показателей пульса определена “пульсовая стои-
мость” как отдельных упражнений и их комбинаций, так и всего занятия.
Выявлены наиболее эффективные способы регулирования нагрузки в оздоровительной тренировке 
взрослых, позволяющие разнообразить методику занятий, адаптировать ее к возможностям занима-
ющихся. Многообразие подходов, используемых при регулировании нагрузки, дает возможность их 
адекватного выбора и варьирования на различных этапах многолетней оздоровительной тренировки.
Выводы. Результаты многолетних исследований кондиции женщин старше 45 лет, занимающихся фи-
зической культурой, показали, что специально разработанная методика оздоровительной трениров-
ки, индивидуализация нагрузки и использование адекватных способов ее регулирования позволяют 
сохранить на определенном уровне функциональное состояние организма и двигательные способно-
сти даже в пожилом возрасте.
Ключевые слова: оздоровительная тренировка, женщины зрелого и пожилого возраста, нагрузки.
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Abstract
Th e issue of standards and regulation of training loads in recreational programs is a key challenge in the strat-
egy of physical education for adult people. 
Th e aim of the research: to determine permissible values and appropriate methods of the regulation of training 
loads in recreational exercise programs for women aged 45-65 and older.
Research methods and organization. We carried out the research in a rehabilitative group at the Physical Cul-
ture Institute. Th e study involved 65 women aged 45-65 and older with diff erent physical activity experience. 
We assessed the health status of women in their age group.
We used the following research methods: study and analysis of scientifi c and methodical literature, pulse 
monitoring, exercise timing, bicycle ergometer test of physical capacity PWC150, pedagogical observation, 
educational testing.
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ВВЕДЕНИЕ
Сохранение здоровья, поддержание конди-
ции и творческой активности, повышение со-
противляемости организма неблагоприятным 
факторам внешней среды и вместе с тем спо-
собствование «плавному», безболезненному 
течению инволюционных процессов – вот 
основная задача физического воспитания 
взрослого населения. Несомненно, это ока-
зывает существенное влияние на повышение 
качества жизни.
Научные исследования и теоретические 
разработки последних десятилетий в об-
ласти оздоровительной физической куль-
туры расширили наши представления 
о построении оздоровительной трени-
ровки взрослого контингента населения 
[3,4,5,7,8,11,12,16]. 
Более чем тридцатилетний опыт работы со 
взрослым контингентом населения, а также 
результаты научных изысканий в этом на-
правлении позволили автору выделить и обо-
сновать основные этапы оздоровительной 
тренировки как многолетнего процесса, их 
продолжительность и содержание [2].
В методике физического воспитания взрос-
лого населения бесспорно ключевым явля-
ется вопрос нормирования и регулирования 
нагрузки в оздоровительной тренировке. 
Цель исследования: определить допустимые 
величины и наиболее адекватные способы 
регулирования тренировочной нагрузки в за-
нятиях оздоровительной физической культу-
рой женщин 45-65 лет и старше.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследова-
ния: изучение и анализ научно-методической 
литературы, пульсометрия, велоэргометриче-
ское тестирование физической работоспо-
собности PWC150 [1], педагогическое наблю-
дение, хронометраж занятия, педагогическое 
тестирование.
Исследование проводилось в оздоровитель-
ной группе на базе института физической 
культуры; в нем приняли участие 65 женщин 
45-65 лет и старше, имеющих различный стаж 
занятий физической культурой. Состояние 
здоровья женщин оценивалось в пределах 
возрастной нормы. 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При построении системы оздоровительных 
занятий с женщинами старше 50 лет пред-
усматривалось решение следующих задач: 
тренировка кардиореспираторной системы, 
поддержание необходимой подвижности по-
звоночника и суставов, укрепление связочно-
мышечного аппарата, сохранение на до-
стигнутом уровне координации движений, 

Research results. Identifi cation of training pulse for each participant of the training program is an essential 
methodical aspect. On the one hand, it makes it possible to individualize exercise loads, and on the other 
hand - to reveal its adequacy to individual capabilities. We used the Karvonen formula to determine individual 
permissible values of training loads for the participants.
We used exercise timing and heart rate indicators to determine the “pulse value” of specifi c exercises, their 
combinations, and the whole training session.
We identifi ed the most eff ective ways to control training loads in recreational programs for adults, which 
provide the diversifi cation of training program and its adaptation to the abilities of participants. A variety of 
approaches to load management provides an opportunity for their selection and diversifi cation at diff erent 
stages of long-term recreational training.
Conclusion. Long-term studies of the condition of women aged 45 years and older involved in physical activi-
ties revealed that specially developed methods of recreational training, load individualization and the use of 
appropriate regulation methods provide maintenance of the functional body state and motor abilities even in 
older people.
Keywords: recreational training, women of mature and elderly age, loads.
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равновесия, обеспечение положительного 
эмоционального фона и психологической 
разгрузки. Автор исходил из необходимости 
включения таких видов упражнений, кото-
рые, с одной стороны, имели бы всесторон-
нее воздействие на работу различных органов 
и систем, а с другой – отвечали бы возрастным 
особенностям женщин старше 45 лет, соот-
ветствовали бы их уровню подготовленности, 
личным интересам, национальным традици-
ям [2]. При разработке программы занятий 
исходным явился рекомендуемый специали-
стами и оправданный на практике объем за-
нятий, равный двум часам в неделю, в течение 
которого должен был быть обеспечен оздо-
ровительный эффект [3,4,7,8,11,12]. В этой 
связи наиболее целесообразным является не 
акцентирование направленности занятий на 
тренировку той или иной системы организма, 
а комплексное воздействие. В основе такого 
“системного подхода” лежат методические 
приемы, которые позволяют слить воедино 
упражнения различных направлений, такие 
как элементы китайской гимнастики, йоги, аэ-
робики, стретчинга, калланетики, суставной 
гимнастики, а также танцевальные элементы. 
Выполнение упражнений под музыку непре-
рывным методом обеспечивает аэробный 
режим энергообеспечения, наиболее адек-
ватный для данного возрастного контин-
гента. Продолжительность одного занятия 
составляет 1 час, в течение которого выпол-
няются в среднем от 50 до 60 упражнений, 
длительность каждого колеблется в пределах 
20-40 сек. в зависимости от сложности и сте-
пени воздействия (локальное, региональное 
и глобальное). Упражнения в комплексе пе-
риодически меняются, однако неизменным 
сохраняется основной принцип – принцип 

адекватности и комплексного воздействия на 
организм занимающихся.
Для обеспечения тренировочного эффекта, а 
вместе с тем поддержания функционального 
состояния и физической работоспособности 
организма принципиальным является вопрос 
нормирования и регулирования нагрузки 
упражнений, имеющих различную направ-
ленность.
С этой целью использован волнообразный 
способ регулирования нагрузки в занятиях 
как один из приемлемых методов для дан-
ного контингента. Все упражнения группи-
ровались в комбинации, состоящие из 8-10 
упражнений различной степени воздействия 
(локальной, региональной и глобальной), из 
определенного исходного положения (стоя, 
в ходьбе, сидя, в партере, лежа), образуя в 
целом волну. В одном занятии число волн ко-
лебалось от 3 до 5. Регулирование интенсив-
ности нагрузки осуществлялось по “высоте” 
волны и времени достижения ее “гребня”. Ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) при этом 
доходила в среднем до 130-145 уд/мин, что 
соответствует границам допустимой величи-
ны пульса и, согласно данным Р.Е. Мотылян-
ской, Л.А. Ерусалимского [9], В.А. Китманова, 
А.А Китмановой [6], является зоной опти-
мального функционирования аппарата кро-
вообращения для данного возрастного кон-
тингента. ЧСС в конце занятия возвращается 
к исходной величине, составляя в среднем 86 
± 1,2 уд/мин.
Разработанная “скользящая” смена упражне-
ний, воздействующих на различные систе-
мы организма, позволила, с одной стороны, 
шире использовать возможности физическо-
го воспитания, с другой – обеспечить их адек-
ватность возрастным особенностям женщин 

Таблица – “Границы” тренировочного пульса женщин (уд/ мин), (Х±m)
Table - “Limits” of the training pulse of women (beats / min), (X ± m)

Возраст, лет
Age, years

“границы” тренировочного пульса
“Limits” of the training pulse

Верхняя
upper

Нижняя
lower

До 50 лет
Up to 50 years 169,2±2,62 139,93±2,18

50-59 лет / 50-59 years 148,49±0,97 130,24±1,01
60-69 лет / 60-69 years 138,8±1,3 122,92±1,28
70 лет и старше
70 years and older 129,77±1,62 115,11±2,09
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пожилого возраста. Благодаря такому “синте-
зу” систем в сочетании с волнообразным ме-
тодом регулирования нагрузок занятия стано-
вятся более “насыщенными”, а нагрузки, что 
очень важно, легко переносимыми. 
В аспекте интересующей нас проблемы наи-
большую значимость представляют вопросы 
определения величин тренировочных нагру-
зок, способов их регулирования, характери-
зующих особенности содержания и методики 
многолетней оздоровительной тренировки 
на различных этапах поддержания кондиции.
В методическом аспекте важным является 
определение тренировочного пульса для каж-
дого занимающегося. Это позволяет, с одной 
стороны, индивидуализировать нагрузку в 
процессе занятий, а с другой – выявить ее 
адекватность индивидуальным возможностям. 
Определение индивидуальных допустимых ве-
личин тренировочной нагрузки занимающих-
ся осуществлялось по формуле Карвонена [15]. 
Для каждого занимающегося были определе-
ны верхняя и нижняя “границы” нагрузки.
Нижняя граница рассчитывалась по формуле:
ЧСС= (((220 –возраст) – ЧСС покоя) • 0,6) 
+ ЧСС покоя;
Верхняя граница:
ЧСС= (((220 –возраст) – ЧСС покоя) • 0,8) 
+ ЧСС покоя;
где: ЧСС – частота сердечных сокращений за 
1 минуту;
0.6 и 0.8 – константа;
220 – максимальная частота сердечных сокра-
щений.

В таблице представлены средние значения 
максимально и минимально допустимых ве-
личин тренировочного пульса для каждой 
возрастной группы занимающихся. 
Выявление “границ” тренировочного пульса по-
зволило определить допустимый “коридор” раз-
броса значений ЧСС, обеспечивающий оздоро-
вительный эффект занятий (рисунок 1).
На следующем этапе исследования был про-
веден хронометраж занятия, зарегистриро-
ваны значения пульса во время выполнения 
упражнений и на основании этого начерчена 
“физиологическая кривая”. Это позволило 
определить нагрузочную стоимость занятия. 
На рисунках 2, 3 представлены пульсограммы 
женщин, имеющих различный стаж занятий 
физической культурой. 
Представленные на рисунке пульсограммы 
женщин свидетельствуют о том, что показа-
тели ЧСС находятся в пределах допустимых 
величин и соответствии нагрузки функцио-
нальным возможностям занимающихся. На 
основании хронометража занятий и изме-
рения показателей пульса стало возможным 
определить “пульсовую стоимость” как от-
дельных упражнений и их комбинаций, так и 
всего занятия.
Многочисленными данными литературы, а так-
же результатами собственных исследований по-
казано, что специальной тренировкой на фоне 
протекающих инволюционных процессов 
можно поддержать и улучшить кондиционные 
возможности в среднем и пожилом возрасте 
[1,2,10,12,13,14]. Вместе с тем в работе со взрос-

Рисунок 1 – “Границы” тренировочной нагрузки женщин по показателям пульса (уд/ мин)
Figure 1 – “Limits” of the training load of women in terms of heart rate (beats / min)
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лым контингентом населения в течение многих 
лет занятий очень важно определить наиболее 
адекватные способы регулирования нагрузки в 
соответствии с индивидуальными возможно-
стями занимающихся по истечении пяти, деся-
ти, пятнадцати и более лет занятий. Учитывая 
ряд ограничений, связанных с особенностями 
функционирования организма на фоне инво-
люционных изменений, были использованы 
следующие методические приемы регулирова-
ния нагрузки в занятии:
• изменение количества повторения упражне-
ний;
• изменение темпа выполнения;
• изменение исходного положения (облегчение 
или усложнение); 
• изменение амплитуды и направления движения;

• изменение времени удержания позы в статиче-
ском режиме.
В практике занятий с оздоровительными груп-
пами часто приходится сталкиваться с неодно-
родностью контингента занимающихся как по 
возрасту, уровню подготовленности, так и по 
стажу занятий. Также следует отметить, что в 
течение многих лет занятий в группе здоровья 
контингент занимающихся частично обновля-
ется, что требует определенной корректировки 
содержания и регулирования нагрузки. 
Выявлено, что наиболее оптимальное количе-
ство повторения одного упражнения – от 8-10 
до 12-14, в зависимости от его направленности и 
степени воздействия. Многолетний опыт рабо-
ты со взрослым контингентом, а также динамика 
изменения двигательных способностей свиде-

Рисунок 2 – Физиологическая кривая занятия Бадасян А., 62 года, (стаж занятий 15 лет)
Figure 2 – Physiological curve of exercises performed by A. Badasian, 62 years old (training experience: 15 years)

Рисунок 3 – Физиологическая кривая занятия Мирзоян Л., 71 год, (стаж занятий 6 лет)
Figure 3 – Physiological curve of exercises performed by L. Mirzoian, 71 years old (Training experience: 6 years)
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тельствуют о нецелесообразности многократ-
ного выполнения одного упражнения (более 
20 раз), предпочтительнее выполнение другого 
упражнения со схожим воздействием. Такой 
подход позволяет использовать в занятии раз-
нообразные средства, что положительно сказы-
вается и на эмоциональном фоне.
Что касается интенсивности нагрузки, то в за-
нятиях с людьми зрелого и пожилого возраста 
в основном используются нагрузки умеренной 
мощности, незначительное увеличение темпа 
выполнения упражнений допустимо лишь в 
движениях локального и регионального воздей-
ствия. 
В контексте вышесказанного в занятиях со взрос-
лыми практическое значение приобретают та-
кие способы регулирования нагрузки, которые 
позволяют более гибко подходить к этим вопро-
сам. Так, одним из эффективных способов регу-
лирования нагрузки при выполнении упражне-
ния является изменение исходного положения 
(облегчение или усложнение), позволяющее 
увеличить (уменьшить) его воздействие. В дан-
ном случае изменяются условия работы мышц в 
зависимости от угла сгибания в суставах, условия 
работы внутренних органов (при согнутом по-
ложении тела, например, затрудняются условия 
дыхания). Изменение амплитуды движения вли-
яет на полноту растяжения и сокращения мышц, 
что определяет эффективность упражнения для 
развития силы и гибкости. От изменения на-
правления движений рук, ног, туловища зависит 
состав вовлекаемых в работу мышц.
При выполнении статических упражнений на 
растягивание, на равновесие, силового характера 
регулирование нагрузки осуществляется за счет 
изменения времени удержания позы в статиче-
ском режиме. Следует принять во внимание, что 
выполнение статических упражнений силового 
характера приводит к некоторому снижению 
ЧСС, за время увеличенной диастолы проис-
ходит увеличение наполнения кровью полостей 
сердца, в результате чего возрастает величина 
систолического (ударного) объема. Поэтому 
при выполнении этих упражнений регулирова-
ние нагрузки осуществляется временем удержа-
ния позы или же при помощи счета: на 4, на 6, 
на 8, на 10 и т.д. Вместе с тем при выполнении 
силовых упражнений в статическом режиме во 

избежание натуживания целесообразно удержа-
ние положения тела сочетать с расслаблением. 
Например, при выполнении упражнения “план-
ка”, требующего напряжения мышц всего тела, 
регулирование нагрузки осуществляется чере-
дованием удержания позы и расслабления: на 4 
счета – фиксирование положения, 4 счета – от-
дых, далее 6 счетов – нагрузка, 4 счета – отдых 
и т.д. Можно варьировать как время удержания 
позы, так и время расслабления. При выполне-
нии упражнений на равновесие для регулиро-
вания нагрузки были использованы следующие 
приемы:
• изменение длительности выполнения упраж-
нения, например, в начале – на 4 счета, далее – 
на 8, 12;
• в стойке на одной ноге изменением положе-
ния тела, например, на 4 счета – вертикальное 
положение, последующие 4 счета – с наклоном 
туловища вперед или в сторону, далее 4 счета – 
возвращение в вертикальное положение;
• увеличением количества упражнений на рав-
новесие в одном занятии.
Следует отметить также, что упражнения на 
равновесие могут служить одним из методов 
контроля за переносимостью нагрузок во время 
занятия. Возможность сохранения равновесия 
тела после выполнения комбинации упражне-
ний, после подскоков может свидетельствовать 
о соответствии нагрузки функциональным воз-
можностям занимающихся.
Использование различных способов регулиро-
вания нагрузки в оздоровительной тренировке 
взрослых позволяет разнообразить методику 
занятий, адаптировать ее к возможностям зани-
мающихся. Разнообразие методических подхо-
дов в регулировании нагрузки дает возможность 
их адекватного выбора и варьирования на раз-
личных этапах многолетней оздоровительной 
тренировки.
Как свидетельствуют результаты многолетних 
исследований кондиции женщин старше 45 лет, 
занимающихся оздоровительной физической 
культурой, специальной тренировкой возможно 
улучшить функциональное состояние организ-
ма даже в пожилом возрасте.
Лонгитюдные наблюдения за динамикой фи-
зической работоспособности женщин за две-
надцатилетний период исследования свидетель-
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ствуют о положительных сдвигах показателей 
PWC150, выявленных во всех возрастных группах. 
Во всех возрастных группах показатели физиче-
ской работоспособности расцениваются как вы-
сокие [9]. Наряду с этим следует отметить, что 
наиболее выраженные изменения показателей 
PWC150 произошли в первые годы исследования, 
что соответствует собственно-тренировочному 
этапу многолетней оздоровительной трени-
ровки. Далее наступает так называемое “плато” 
– стабилизация функционального состояния 
организма.
Особого внимания заслуживает динамика фи-
зической работоспособности женщин старшей 
возрастной группы. Зафиксированное в течение 
восьми лет “плато”, характеризующее стабили-
зацию функционального состояния организма 
на фоне протекающих инволюционных про-
цессов, лишний раз доказывает, что системати-
ческая научно обоснованная оздоровительная 
тренировка способствует оптимизации и эко-
номизации деятельности сердечно-сосудистой 
системы даже в пожилом и старшем возрасте 
(рисунок 4). 
Полученные данные согласуются с результата-
ми исследований, которые свидетельствуют, что 
наивысшего уровня оздоровления организм по-
жилого человека достигает через 2-3 года после 
начала занятий оздоровительной физической 
культурой, затем наступает стабилизация функ-
ционального состояния организма [1,7,10]. В 
подтверждение вышесказанного Е.А. Пирогова 

с соавт. [10] на основании исследования пролон-
гированного влияния оздоровительной физи-
ческой культуры отмечают, что максимальный 
рост работоспособности и активация механиз-
мов адаптации системы кровообращения на-
блюдаются лишь в первые 6 месяцев занятий, а 
по мере дальнейшего увеличения стажа трени-
ровки величина основных показателей гемо- и 
кардиодинамики не претерпевает значительных 
изменений.
Как свидетельствуют результаты многолетних 
исследований функционального состояния по-
звоночника женщин старше 45 лет, специаль-
ной тренировкой возможно улучшить его под-
вижность даже в пожилом возрасте (рисунок 5).
Вместе с тем изменение показателей подвижно-
сти позвоночника у женщин, отличающихся по 
стажу занятий в оздоровительной группе и воз-
расту, по своему характеру неоднозначны. Еже-
годные наблюдения за динамикой результатов 
подвижности позвоночника выявили значитель-
ную положительную динамику. Аналогичная 
тенденция выявлена в динамике силовых показа-
телей мышц брюшного пресса (рисунок 6).
Результаты тестирования силы мышц брюш-
ного пресса свидетельствуют о том, что в ре-
зультате выполнения специально подобранных 
упражнений и адекватной нагрузки возможно 
до определенного уровня сохранить силовые 
способности даже в пожилом возрасте.
Анализ данных возрастной динамики показа-
телей подвижности позвоночника и силовых 

Рисунок 4 – Динамика физической работоспособности PWC150 женщин в
 лонгитюдном срезе (кгм/ мин)
Figure 4 – Dynamics of PWC150 physical performance of women in longitudinal cut (kgm/min)
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Рисунок 5 – Динамика показателей наклона вперед женщин в лонгитюдном срезе (см)
Figure 5 – Dynamics of indicators of the forward bend of women in longitudinal cut (cm)

способностей женщин в лонгитюдном срезе 
позволил выявить общую для трех возрастных 
групп тенденцию. В первые три-пять лет заня-
тий выражен прирост результатов, в течение по-
следующих двух-трех лет занятий наблюдается 
незначительный их спад, после чего просле-
живается длительный период относительного 
поддержания состояния. Продолжительность 
“плато” обусловлена как индивидуальными воз-
растными, морфо-функциональными особен-
ностями организма, так и стажем и направлен-
ностью занятий. Полученная “плавная” кривая 
динамики показателей без выраженных “скач-
ков” на общем фоне инволюционных измене-
ний обусловлена соответствием физической на-
грузки возможностям занимающихся и выходом 
на оптимальный уровень функционирования 
(плато). 
Как известно, сохранение равновесия тела чело-
века зависит от уровня функционирования мно-
гих анализаторов, а именно: вестибулярного, 
двигательного, зрительного и тактильного, поэ-

тому система средств развития равновесия долж-
на предусматривать оптимальное совершен-
ствование всех анализаторов, обеспечивающих 
равновесие тела. Способность сохранять равно-
весие в статических и динамических упражнени-
ях является важным фактором, содействующим 
качественному выполнению упражнения и раз-
витию ловкости взрослого человека. 
Результаты исследования показали положи-
тельное воздействие физических упражнений 
на способность взрослых женщин сохранять 
устойчивость тела в статике и динамике. Во всех 
возрастных группах зарегистрирована положи-
тельная динамика в пробе Ромберга (рисунок 7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературы позволил констатировать, 
что в методике занятий со взрослым континген-
том наиболее важными представляются вопросы 
определения величин тренировочных нагрузок, 
способов их регулирования, характеризующих 
особенности содержания и методики многолет-

Рисунок 6 – Динамика показателей силы мышц брюшного пресса женщин в
 лонгитюдном срезе (кол. раз)
Figure 6 – Dynamics of indicators of the abdominal muscle strength of women in longitudinal cut (number of times)
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ней оздоровительной тренировки на различных 
этапах поддержания кондиции.
Определение индивидуальных допустимых 
величин тренировочной нагрузки, выявление 
“границ” тренировочного пульса для каждого 
занимающегося позволили определить допу-
стимый “коридор” разброса значений ЧСС, на 
основании этого стало возможным индивидуа-
лизировать нагрузку, обеспечить ее адекватность 
функциональным возможностям взрослых, а в 
результате повысить оздоровительный эффект 
занятий физическими упражнениями. На осно-
вании хронометража занятий и измерения по-
казателей пульса стало возможным определить 
“пульсовую стоимость” как отдельных упражне-
ний и их комбинаций, так и всего занятия.
Выявлены наиболее эффективные способы 
регулирования нагрузки в оздоровительной 

тренировке взрослых, позволяющие разноо-
бразить методику занятий, адаптировать ее к 
возможностям занимающихся. Многообразие 
методических подходов в регулировании на-
грузки дает возможность их адекватного выбо-
ра и варьирования на различных этапах много-
летней оздоровительной тренировки.
Результатами многолетних исследований кон-
диции женщин старше 45 лет, занимающих-
ся оздоровительной физической культурой, 
показано, что специально разработанной 
методикой оздоровительной тренировки, ин-
дивидуализацией нагрузки и использованием 
адекватных способов ее регулирования воз-
можно улучшить функциональное состояние 
организма, сохранить на определенном уров-
не двигательные способности даже в пожилом 
возрасте.

Рисунок 7 – Динамика показателей статического равновесия женщин в
 лонгитюдном срезе ( проба Ромберга, сек.)
Figure 7 – Dynamics of the static balance of women in longitudinal cut (Romberg test, sec.)
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