
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ЕЛЕЦКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА  
В ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 И ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

26 апреля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елец – 2019 



 2 

УДК 796; 797; 798; 799  

ББК 75 

     С 56 

      

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

от 31.01.2019 г., протокол №1 

 

Редакционная коллегия: 

А.А. Шахов, кандидат педагогических наук, доцент, директор инсти-

тута ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина; 

Г.Н. Нижник, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой теории и методики физического воспитания ЕГУ им. И.А. Буни-

на;  

А.В. Добрин, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний 

ЕГУ им. И.А. Бунина. 

 

 

С 56 Современные технологии физического воспитания и спорта в практи-

ке деятельности физкультурно-спортивных организаций: сборник 

научных трудов Всероссийской научно-практической конференции и 

Всероссийского конкурса научных работ в области физической куль-

туры, спорта и безопасности жизнедеятельности. 26 апреля 2019 года 

/ Под общ. ред. доц. А.А. Шахова – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий го-

сударственный университет им. И.А. Бунина», 2019. – 492 с. 

       

 ISBN 978-5-00151-025-3 

 

В сборнике представлены результаты научных исследований по раз-

личным аспектам физической культуры, спорта и безопасности жизнедея-

тельности.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей 

вузов, учителей общеобразовательных школ, тренеров, студентов, а также 

широкого круга читателей. 

 

УДК 796; 797; 798; 799  

ББК 75 

 

                 

ISBN 978-5-00151-025-3       © ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  

                                                        университет им. И.А. Бунина», 2019 

 



 94 

5. Кайто, Т.К. Реальное долголетие и иллюзии бессмертия /                       

Т.К. Кайто, И.И. Саливон, Л.И. Тегако. – Мн.: Беларусь, 1987. – 192 с.: ил. 

6. Официальная статистика: Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по Псковской области Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  http://pskovstat.gks.ru/. – Загл.с экр. 

7. Рубанович, В.Б. Основы здорового образа жизни: учебное пособие 

/ В.Б. Рубанович, Р.И. Райзман. – Новосибирск: АРТА, 2011. – 256 с. 

8. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Воз-

растная: учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Изд. 4-е, испр. и доп. – 

М.: Советский спорт, 2012. – 620 с.: ил.  

9. Чернышева, Е.Н. Влияние нагрузки силового характера на орга-

низм мужчин зрелого возраста в процессе возрастного развития / Е.Н. Чер-

нышева, Ф.Н. Наврузбеков, В.И. Дресвянкин [и др.] // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2013. – № 6(100). – С. 163-168. 

 

Контактная информация: nikka123@rambler.ru 

 

 

НАБОР МЫШЕЧНОЙ МАССЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ В 

РАМКАХ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Я.Э. Науменко, Е.П. Врублевский 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

 

Аннотация. В статье рассматривается динамика результатов занятий 

в тренажерном зале с женщинами зрелого возраста с целью набора желае-

мой мышечной массы. Сопоставляются данные тренирующихся самостоя-

тельно и под контролем персонального тренера. Аргументируется эффек-

тивность индивидуальных занятий с тренером на основе биоимпедансного 

анализа. 

Ключевые слова: тренажерный зал, женщины, зрелый возраст, пер-

сональный тренер, набор мышечной массы, эффективность, биоимпедан-

сометрия. 

 

Введение. Активный досуг и занятия спортом стали неотъемлемым 

компонентом жизни современного человека. По статистике заметно, что 

чем более развита в экономическом плане страна, тем большее количество 

населения проводит время в фитнес–клубах, на стадионах, теннисных кор-

тах, в бассейнах и т.д., занимаясь оздоровительной физической культурой 

или каким-либо из видов спорта [17]. На сегодняшний день большую по-

пулярность приобрели тренировки в тренажерном зале, которые могут ре-

шать разные задачи: от похудения и коррекции фигуры за счет снижения 

http://pskovstat.gks.ru/
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жировой массы и формирования упругого мышечного корсета до наращи-

вания мышечной массы и придания привлекательных форм у тех, кто об-

ладает субтильным типом телосложения [2]. 

В средствах массовой информации: интернете, телевидении, соци-

альных сетях – все чаще можно увидеть рекламу красивого подтянутого 

женского тела с привлекательными округлостями в области груди, бедер и 

ягодиц, что заставляет представительниц слабого пола, следуя моде, пови-

новаться определенным диетам и, конечно же, посещать тренажерный зал 

[5, 7]. При этом занятия на тренажерном зале являются одним из наиболее 

результативных средств качественного набора мышечной массы и коррек-

ции фигуры в соответствии с целями и задачами занимающихся [3, 12, 18].  

Все чаще люди, осознавая свою индивидуальность, обращаются за 

помощью к индивидуальному тренеру, главная задача которого – укрепле-

ние организма и помощь в достижении эстетически привлекательных форм 

и других целей клиентов [10, 11, 14].Основной принцип персональной тре-

нировки – индивидуальная работа с клиентом, с учѐтом возможностей его 

организма и пожеланий клиента. Подчеркивается [9, 15, 16], что персо-

нальная тренировка – практическая гарантия максимальной результатив-

ности. 

В литературе мало освещены результаты работы персонального тре-

нера. Так, некоторые исследователи [1] рекомендуют занятия с тренером 

для ознакомления с тренажерами, техникой некоторых упражнений, осно-

вами спортивного питания и т.п. Другие [8] ссылаются на дифференциа-

цию нагрузки для женщин по соматическому типу, но не учитывают ос-

тальные индивидуальные особенности клиенток фитнес-клуба. При этом 

мало исследований, которые дают конкретную оценку изменениям пара-

метров тела при индивидуальных занятиях с персональным тренером. В 

тоже время, количество и роль персональных тренеров в фитнес-

индустрии растет, поэтому мы считаем эту тему актуальной на сегодняш-

ний день. 

Цель исследования – аргументация эффективности индивидуаль-

ных занятий с персональным тренером для набора мышечной массы, в 

сравнении с самостоятельными занятиями, на основе биоимпедансометрии 

параметров тела. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: анализ научно-методической литерату-

ры; педагогический эксперимент и наблюдение; метод биоимпедансомет-

рии; метод антропометрии; методы математической статистики. 

В нашем эксперименте приняли участие 16 женщин зрелого возраста 

до 40 лет, занимающихся под руководством персонального тренера в тре-

нажерном зале фитнес-клуба «СССР Сокольники» (г. Москва). Занятия 

проходили в соответствии с исходными данными клиенток клуба по инди-

видуальной программе и были направлены на увеличение мышечной мас-
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сы тренирующихся в рамках коррекции фигуры каждой из женщин. Также 

персональным тренером были даны рекомендации по питанию с соблюде-

нием определенного соотношения белки–жиры–углеводы на каждом этапе 

тренировок и режиму приема воды в течение дня. Исследование проводи-

лось в период с января по июнь 2018 года. 

В конце эксперимента данные экспериментальной группы прошли 

сравнение с показателями других клиенток фитнес-клуба (контрольная 

группа, n=14), занимающихся самостоятельно, однако также имеющих 

первостепенной целью набрать мышечную массу. 

Так как индивидуализация тренировок подразумевает уникальный 

подход к каждому занимающемуся, то ниже приведем приблизительную 

методику персональных занятий для набора мышечной массы и коррекции 

фигуры женщин зрелого возраста (учитывается тот факт, что стандартное 

персональное занятие длится 60 минут): 

– Для разогревания мышц и профилактики травматизма в качестве 

разминки использовались кардио-тренажеры (эллиптический тренажер, бе-

говая дорожка, велотренажер – 5-7 минут) (зачастую эту часть занятия 

клиентки выполняли самостоятельно, чтобы хватило времени выполнить 

основные упражнения занятия с тренером); 

– Перед выполнением основных упражнений тренировки занимаю-

щиеся женщины выполняли подводящие упражнения без отягощения 

и/или с минимальным отягощением с корректировкой техники выполне-

ния. Также выполнялись упражнения на растягивание, в особенности тех 

мышц, которые препятствуют выполнению основных упражнений с пра-

вильной техникой (индивидуально). Например, икроножных мыщц, мышц 

передней поверхности бедра перед выполнением тренировки на ноги; 

грудных мышц перед тренировкой мышц спины и т.д.); 

– В основной части использовались стандартные упражнения трена-

жерного зала со свободными весами и на тренажерах (1-2 обязательных 

базовых упражнений и 2-3 изолированных); 

– Исходя из собственной практики, большинство занимающихся 

имеют возможность заниматься 2 раза в неделю, поэтому распределение 

упражнений происходило следующим образом: 

1 день – тренировка для мышц рук, груди и спины; 

2 день – тренировка для мышц ног и плеч; 

Упражнения на пресс и укрепление мышечного корсета туловища в 

целом использовались систематически на каждой тренировке. 

– На протяжении всей системы занятий преимущественно использо-

вался метод непредельных усилий с нормированным количеством повто-

рений (отягощение 80-90% от максимума, 8-15 повторений, 3-5 подходов 

через 2-3 минуты отдыха, скорость выполнения – средняя). При этом: 
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– в постменструальную фазу овариально-менструального цикла 

(ОМЦ) использовали метод максимальных усилий (1-2 занятия через тре-

нировку, по самочувствию) (в связи с повышением уровня эстрогена в 

крови) для увеличения и адаптации к новым нагрузкам и предотвращения 

застоя в наборе мышечной массы; 

– в предменструальную фазу ОМЦ снижали весовую нагрузку 

вплоть до 75% (по самочувствию) (в связи с влиянием повышенного про-

гестерона на организм женщин); 

– После каждой тренировки использовались упражнения на растяже-

ние мышц, включая элементы МФР (миофасциального расслабления). 

– С каждой отдельной клиенткой учитывались особенности тело-

сложения и состояния здоровья (отметим, что в экспериментальной группе 

(n=16) таковых насчитывало 5 человек, в контрольной (n=14) – 3). Так, на-

пример, женщины с заболеваниями коленных суставов не выполняли базо-

вые упражнения для ног, такие как приседания, становая тяга и другие, или 

выполняли их с минимально возможным для каждой из них отягощением 

(индивидуально). В таком случае сначала добавлялись в программу трени-

ровок только изолированные упражнения. 

Результаты. Все измерения в контрольной и экспериментальной 

группах проходили в постменструальную фазу овариально-менструального 

цикла. 

Для определения эффективности тренировок мы использовали аппа-

ратурный метод биоимпедансометрии, основанный на измерении электри-

ческой проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки 

широкого спектра морфологических и физиологических параметров орга-

низма. В биоимпедансном анализе измеряется активное и реактивное со-

противления тела человека или его сегментов на различных частотах. На 

их основе рассчитываются характеристики состава тела, такие как жиро-

вая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная массы, объем и распределение 

воды в организме [13]. 

Также были сделаны замеры окружности талии и бедер всех испы-

туемых с помощью сантиметровой ленты и точностью до 1 см (для даль-

нейшего определения соотношения талия/бедра), взвешивание на наполь-

ных электронных весах с точностью до 0,1 кг и измерение роста исследуе-

мых женщин с помощью ростомера и точностью до 1 см. 

В таблице 1 и 2 представлены данные об изменении параметров тела 

в соответствии с биоимпедансометрией в контрольной и эксперименталь-

ной группах. 
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Таблица 1 – Динамика показателей параметров тела женщин зрелого 

возраста (в %-ном соотношении, норма – 100%) 

 

Показатели 

(в %) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До экспери-

мента, 
Х 1±σ 

После экс-

перимен-

та, Х 2±σ 

р До экспе-

римента, 
Х 3±σ 

После экс-

перимента, 
Х 4±σ 

р 

 

Индекс массы 

тела 

 

94,1  5,3 

 

97,7  4,3 

 

<0,05 

 

92,5  5,7 

 

100,3  3,2 

 

<0,05 

Соотношение 

талия/бедра 

 

109,1  5,6 

 

104,0  3,5 

 

>0,05 

 

110,2  5,7 

 

99,6  5,1 

 

<0,05 

Жировая масса 110,5  5,8 107,6  5,2 <0,05 107,7  5,1 102,4  4,8 <0,05 

Тощая масса 100,8  7,2 103,2  6,8 >0,05 105,2  6,2 100,1  6,3 >0,05 

АКМ 98,3  7,1 105,6  6,2 <0,05 92,5  9,2 107,6 6,4 <0,05 

Доля АКМ 100,5  5,8 107,4  6,8 <0,05 94,5  4,5 112,7  7,0 <0,05 

Скелетно–

мышечная 

масса 

 

90,3  4,7 

 

97,2  4,6 

 

<0,05 

 

91,8  5,3 

 

105,5  6,4 

 

<0,05 

Общая жид-

кость 

 

95,6  5,5 

 

97,8  5,7 

 

>0,05 

 

93,5  3,2 

 

101,7  5,5 

 

<0,05 

Внеклеточная 

жидкость 

 

94,3  3,2 

 

97,0  4,3 

 

<0,05 

 

94,1  5,0 

 

100,1 4,5 

 

<0,05 

 

Таблица 2 –Динамика показателей параметров тела женщин зрелого 

возраста 

 

Показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До экспери-

мента, 
Х 1±σ 

После экс-

перимента, 
Х 2±σ 

p До экспери-

мента, 
Х 3±σ 

После экс-

перимента, 
Х 4±σ 

р 

 

Масса тела 

(кг) 

 

68,1  6,7 

 

66,7  5,9 

 

>0,05 

 

61,4  7,6 

 

65,5  4,7 

 

<0,05 

Фазовый 

угол (°) 

 

6,08  0,42 

 

6,41  0,27 

 

<0,05 

 

6,12  0,43 

 

6,78  0,22 

 

<0,05 

Основной 

обмен 

(ккал/сут) 

 

 

1337,3  37,2 

 

 

1409,3  35,0 

 

 

<0,05 

 

 

1344,3 43,6 

 

 

1460,3  45,1 

 

 

<0,05 

 

Обсуждение. По итогам наблюдения за представительницами кон-

трольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ) и анализируя данные таб-

лицы, мы можем заметить, что индекс массы тела, рассчитанный из отно-

шения массы тела и роста, говорит нам о норме телосложения у женщин 

обоих групп. Однако, учитывая показатели жировой массы тела также в 

обеих группах (110,5% в контрольной, 107,7% в экспериментальной), мы 

можем сделать вывод, что наряду с увеличением мышечной массы, к кото-

рому стремились исследуемые клиентки фитнес-клуба, была необходи-
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мость уменьшения определенного процента жировой массы. Оценивая на-

чальные показатели окружностей талии и бедер, мы также отметили, что 

часть испытуемых склонна к накоплению висцерального жира по андроид-

ному типу (6 человек в КГ (43%), 8 – в ЭГ (50%)), часть склонна к гиноид-

ному ожирению (КГ – 3 (21%), ЭГ – 4 (25%)), остальные имеют смешан-

ный тип жироотложения (КГ – 5 (36%), ЭГ – 4 (25%)). 

В результате оценки жировой массы (ЖМ) после эксперимента за-

метно незначительное снижение этого показателя в обеих группах 

(p<0,05), однако в экспериментальной группе, которая занималась под ру-

ководством персонального тренера, снижение жирового компонента пре-

вышает таковое в контрольной (жировая масса уменьшилась на 5,3% и 

2,9% соответственно). 

Динамика показателей тощей массы не так существенна в обеих 

группах и составляет 2,4% в контрольной и – 5,1% в экспериментальной 

группе. Это может быть связано с тем, что по среднему значению предста-

вительниц контрольной и экспериментальной групп можно отнести к нор-

мостеникам (показатели тощей массы 100,87,2% и 105,26,2% соответст-

венно), а также с незначительным превышением жировой массы в начале 

исследования, что явно не отразилось на данном показателе параметра тела 

испытуемых. По этой же причине в обеих группах не была выявлена дос-

товерность отличий (p>0,05). 

Другая ситуация наблюдается в динамике показателей активной кле-

точной массы (АКМ). До эксперимента в группе, занимающейся с трене-

ром, отмечались низкие показатели данного компонента, что может гово-

рить о недостаточном белковом питании ее представительниц. В конце ис-

следования данные активной клеточной массы выросли в обеих группах. 

Однако превышение в экспериментальной группе более чем в 2 раза пре-

восходит изменения АКМ в контрольной группе (15,1% и 7,3% соответст-

венно), что является прямым следствием недостаточного потребления бел-

ка (одного из главных нутриентов при наращивании мышечной массы) в 

ходе наблюдений в контрольной группе. Напомним, что в эксперимен-

тальной группе женщины занимались по индивидуальной программе тре-

нировок с использованием персональной диеты и рекомендаций по пита-

нию. 

Что касается процентного содержания доли активной клеточной 

массы в тощей массе, то здесь также очевидны изменения в лучшую сто-

рону. Так, в контрольной группе прирост составил 6,9%, в эксперимен-

тальной – 18,2%. Из этого следует, что уровень работоспособности зани-

мающихся с персональным тренером растет намного интенсивнее (более 

чем в 2,5 раза), чем занимающихся самостоятельно. Можно сказать, что 

методически правильно построенные занятия под руководством тренера 

проходят качественнее и безопаснее для здоровья. 
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Так как основной целью занятий для женщин зрелого возраста обеих 

групп было увеличение мышечной массы, то примечательно будет отме-

тить, что показатель скелетно-мышечной массы (СММ), наиболее ярко ха-

рактеризующий интересующую нас динамику, изменился существенно в 

экспериментальной группе и составил прирост в 13,7% по сравнению с ис-

ходными данными. В контрольной группе показатель СММ увеличился 

всего на 6,9%. Это может быть связано как с неправильной методикой са-

мостоятельных занятий представительницами контрольной группы, так 

и/или с неполноценностью или нерациональностью выбранного ими пита-

ния. 

Динамика показателей общей жидкости в контрольной группе не 

имеет особых сдвигов, что связано с достаточностью гидратации тела в 

начале исследования, поэтому после эксперимента здесь не была выявлена 

достоверность отличий (p>0,05). В экспериментальной группе показатели 

данных общей жидкости организма изменились на 8,2% в большую сторо-

ну и в среднем на группу составили 101,7%, что приблизило данные к по-

казаниям нормы. Определенное увеличение показателей внеклеточной 

жидкости организма также было заметно только в экспериментальной 

группе и составило 6%. Мы можем сделать вывод, что эти изменения свя-

заны с рациональным приемом воды в режиме дня и тренировок, рекомен-

дованным персональным тренером для каждой из клиенток. Мы знаем, что 

внеклеточная и внутриклеточная жидкости являются важнейшими участ-

никами газообмена, переноса питательных веществ, вывода конечных про-

дуктов метаболизма и т.д., что непосредственно сказывается на обменных 

процессах и качестве жизнедеятельности организма человека. 

Оценивая результаты эксперимента в рамках динамики массы тела, 

мы не замечаем существенных сдвигов и в этом параметре в контрольной 

группе (68,1 6,7 – 66,75,9 ,p>0,05) (таблица 2). Однако учитывая измене-

ния вышеперечисленных показателей после эксперимента, мы можем за-

ключить, что все-таки наряду с уменьшением жировой массы имело место 

увеличение скелетно-мышечной. Отрицательная динамика массы тела (в 

среднем – 1,4 кг) свидетельствует о том, что набор мышечной массы был 

не настолько очевиден, как снижение жирового компонента тела. 

В экспериментальной же группе прирост массы тела составил в 

среднем 4,1 кг (61,4  7,6 – 65,5  4,7, p<0,05). Анализируя уже получен-

ные данные динамики ЖМ и СММ в данной группе, очевидно, что масса 

тела выросла благодаря увеличению массы мышц с одновременным значи-

тельным снижение количества жировой массы. 

Значения фазового угла как показателя состояния клеточных мем-

бран, отражающего уровень общей работоспособности, тренированности и 

выносливости организма [6], увеличились в обеих группах. Так, в кон-

трольной группе положительный прирост составил в среднем 0,33° (6,08  

0,42 – 6,41  0,27), в экспериментальной – 0,66° (6,12  0,43 – 6,78  0,22). 
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Так как нормой принято считать диапазон значений фазового угла от 5,4° 

до 7,8° [13], мы определяем хороший уровень работоспособности всех ис-

пытуемых до и после эксперимента, но в то же время отмечаем повышение 

работоспособности в ходе исследования и общее улучшение обмена ве-

ществ представительниц двух групп, что в свою очередь и отражает пока-

затель основного обмена. 

Основной обмен веществ – это количество энергии, которая расхо-

дуется организмом за сутки на поддержание его функционирования. Ос-

новной обмен тесно связан с количеством активной клеточной массы. Чем 

выше данный показатель, тем больше энергии расходуется на кровообра-

щение, обмен веществ и выполнение других жизненно необходимых 

функций [13, 4]. Так, наряду с увеличением АКМ в обеих группах улучши-

лись и показатели основного обмена веществ и прирост составил 5,39% в 

контрольной группе (1337,3  37,2 – 1409,3  35,0) и 8,62% – в экспери-

ментальной (1344,3 43,6 – 1460,3  45,1). Нормой основного обмена у 

здоровых женщин считается диапазон от 1300 ккал до 1500 ккал в сутки 

[13]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. 

Несмотря на то, что индекс массы тела указывал на доступные про-

порции роста и веса испытуемых, что соответствует норме веса, показатель 

жировой массы был чуть выше нормы, что говорило о недостаточном ко-

личестве мышечной массы у представительниц обеих групп до проведения 

эксперимента. 

В соответствии с увеличением доли АКМ в экспериментальной 

группе более чем в 2,5 раза, по сравнению с контрольной, мы можем гово-

рить о значительном увеличении белка в питании и, улучшении работо-

способности женщин, занимающихся под руководством персонального 

тренера [13, c. 308; 6, с. 372]. 

Показатель СММ, наиболее ярко отражающий интересующее нас 

увеличение мышечной массы, в экспериментальной группе увеличился на 

13,7%, что в 2 раза превышает данный показатель в контрольной (6,9%). 

По всем показателям наблюдается улучшение параметров тела жен-

щин в обеих группах, однако больших результатов достигли представи-

тельницы экспериментальной группы, занимающиеся под контролем и ру-

ководством персонального тренера. 

Таким образом, индивидуальный подбор упражнений, методики за-

нятий, рациона питания и приема воды, входящие в услуги персонального 

тренера, приводят к наиболее эффективному решению задач, касающихся 

набора мышечной массы и нормализации всех параметров тела женщин 

зрелого возраста. 
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дошной секции ……………………………… 
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………………………………………………… 
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Румянцева Э.Р. 
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