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Аннотация 
Введение. В отечественной и зарубежной фитнес-индустрии давно назрела необходимость в 

создании комплексной программы тестирования, предусматривающей всестороннюю оценку со-
стояния организма занимающихся и предваряющей проектирование индивидуальных программ 
оздоровительно-кондиционной (фитнес-) тренировки лиц зрелого возраста. Методы и материалы 
исследования. Основой для разработки представленной программы тестирования стали результаты 
многолетних педагогических наблюдений, контент-анализа специальной литературы, анализа оте-
чественного и зарубежного опыта в области фитнес-тестирования, а также экспериментальный ма-
териал, накопленный авторами на протяжении 15 лет исследовательской и практической работы в 
фитнес-индустрии. Результаты исследования и их обсуждение. Разработан инструментарий оценки 
уровня психофизической кондиции лиц зрелого возраста, включающий в себя комплекс из 65 диа-
гностических процедур (тестов), позволяющих оценить: телосложение, уровень физической рабо-
тоспособности, психоэмоциональный статус (уровень стресса, самочувствие, активность, настрое-
ние, характер и уровень мотивации), функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, 
уровень проявления ведущих физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, лов-
кости) и функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и вестибулярной систем 
организма занимающихся. Важное место среди них занимает инструментарий оценки функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата, включающий в себя 40 специальных тестов, 
позволяющих оценить выраженность болевого синдрома, а также степень подвижности, конгруэнт-
ности и стабильности позвоночника и крупных суставов (плечевого, тазобедренного коленного, го-
леностопного) занимающихся. Описание каждой диагностической процедуры (теста) включает в 
себя: объект оценки, характеристику процедуры тестирования, перечень оцениваемых характери-
стик и шкалу оценки. Выводы. Представленный диагностический инструментарий успешно апро-
бирован и более четырёх лет используется в фитнес-клубе Skfitness города Москвы. Опыт его при-
менения говорит о принципиальной возможности и перспективности его внедрения в систему 
фитнес-тестирования, а также в процесс физкультурно-оздоровительных занятий с другими кон-
тингентами занимающихся. 
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Abstract 
Introduction. In the native and foreign fitness industry, there has long been a need to create a com-

plex testing program, which includes a comprehensive diagnosis and assessment of the state of the organ-
ism involved. The purpose of this study was to generalize the knowledge and experience of fitness special-
ists, rehabilitation and health-improving physical culture and to develop criteria-diagnostic tools, taking 
into a comprehensive assessment of the health of a fitness club client. Research methods and materials. 
The method of long-term pedagogic observations, content analysis of special literature, analysis of native 
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and foreign experience in the field of fitness testing, as well as experimental material accumulated by the 
authors over 15 years of research and practical work in the fitness industry. Results. A toolkit has been de-
veloped for assessing the level of psychophysical condition of exercising middle-aged persons, which in-
cludes a set of 65 diagnostic procedures (tests), that allows to evaluate: body type, performance capability, 
psychoemotional state (stress level, well-being, activity, mood, character and level of motivation, level of 
development of the leading physical qualities (strength, endurance, speed, flexibility, legerity (coordina-
tion), and the functional state of the cardiovascular, respiratory and vestibular systems. An important place 
among them is occupied by toolkit for assessing the functional state of the musculoskeletal system which 
includes 40 special tests that allows evaluating severity of pain syndrome, arthrometry, congruence spine 
stability and major joints (shoulder, coxofemoral, genual, talocrural) of exercising persons. The description 
of each diagnostic procedure (test) includes: the object of assessment, the characteristics of the testing pro-
cedure, the list of the evaluated characteristics and the rating scale. Conclusions. The presented diagnostic 
tools have been successfully tested and have been used for more than 4 years in the Skfitness fitness club 
in Moscow. The experience of its application speaks of the fundamental possibility and prospects of its 
implementation in the fitness testing system, as well as in the process of physical culture and health im-
provement classes with other contingents of those people who involved in sports. 

Keywords: fitness testing, diagnostic tools for the functional state of the musculoskeletal system, 
improving mobility, congruence and stability of the joints and spine, middle-aged men. 

ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной [4, 5] и зарубежной фитнес-индустрии [9, 10, 11] давно назрела 
необходимость в создании комплексной программы тестирования, предусматривающей 
всестороннюю оценку состояния организма (уровня психофизической кондиции) зани-
мающихся и предваряющей проектирование индивидуальных программ оздоровительно-
кондиционной (фитнес-) тренировки лиц зрелого возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основой для разработки представленной программы тестирования стали результа-
ты многолетних педагогических наблюдений, контент-анализа специальной литературы, 
анализа отечественного и зарубежного опыта в области фитнес-тестирования, а также 
экспериментальный материал, накопленный авторами на протяжении 15 лет исследова-
тельской и практической работы в фитнес-индустрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработан инструментарий оценки уровня психофизической кондиции лиц зрело-
го возраста, включающий в себя комплекс из 65 диагностических процедур (тестов), поз-
воляющих оценить: телосложение, функциональное состояние сердечно-сосудистой, ды-
хательной и вестибулярной систем организма, уровень проявления ведущих физических 
качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости), уровень физической рабо-
тоспособности, психоэмоциональный статус (уровень стресса, самочувствие, активность, 
настроение, характер и уровень мотивации) и функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата занимающихся. 

Важное место в представленном комплексе диагностических процедур занимает 
инструментарий оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата, 
включающий в себя 40 специальных тестов, позволяющих оценить выраженность боле-
вого синдрома, а также степень стабильности, подвижности, конгруэнтности и мобиль-
ности позвоночника и крупных суставов (плечевого, тазобедренного коленного, голено-
стопного) (таблица 1).  

Описание каждой диагностической процедуры (теста) включает в себя: объект 
оценки, характеристику процедуры тестирования, перечень оцениваемых характеристик 
и шкалу оценки. 
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Таблица 1 – Инструментарий оценки функционального состояния позвоночника и круп-
ных суставов лиц зрелого возраста, занимающихся фитнесом 

Оцениваемые характеристики Тесты 
Стабильность крестцового-подвздошного отдела по-
звоночника 

Sacral clearing test, faber test, posh test, squish test, alter-
nate gillet test 

Подвижность поясничного отдела позвоночника Gaenslen test, lumbar quadrant test, resisted abduction test, 
fortin's sign, posteroanterior mobility, prone instability test, 
resisted abduction test (стабильность), standing forward 
flexion test 

Подвижность грудного отдела позвоночника и сила 
мышц кора 

Active sit-up test, extensor endurance test, alternate gillet 
test, prone instability test, spine rotators and multifidus test, 
sphinx test 

Наличие и степень выраженности структурно-
функциональных нарушений в поясничном отделе по-
звоночника (грыжи, протрузии) 

Crossed straight leg raise test, slump test, straight leg raise 
test 

Наличие и степень выраженности искривления (откло-
нения от фронтальной оси) позвоночника 

Gower's sign, prone knee bend test, seated forward flexion 
test, supine to long sit test, supine to long sit test 

Подвижность и конгруэнтность плечевого сустава Neer’s test, hawkin’s test, drop arm test, belly press test, 
lift off test, adduction and external rotation test 

Качество жизни и степень функциональной подвижно-
сти коленного сустава 

The knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) 

Качество жизни и степень функциональной подвижно-
сти тазобедренного сустава 

Hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS) 

Мобильность голеностопного сустава Тест «колено к стене» 

В качестве примера приведем фрагмент программы тестирования – комплекс диа-
гностических процедур (тестов и шкал) оценки подвижности и стабильности плечевого 
сустава лиц зрелого возраста (таблица 2). 

Акцентирование внимания на оценке функционального состояния плечевых суста-
вов связано с тем, что ограниченная подвижность и болевая симптоматика в данной обла-
сти являются достаточно распространёнными у лиц зрелого возраста [1, 2, 7]. Подобные 
нарушения снижают качество жизни и вызывают падение уровня мотивации к занятиям 
фитнесом, вплоть до полного отказа людей трудоспособного возраста от двигательной 
активности, не говоря уже о занятиях спортом и фитнесом [4]. 

В то же время, игнорирование болевых ощущений в области плечевых суставов в 
процессе оздоровительной (фитнес-) тренировки значительно увеличивает риски разви-
тия дегенеративных изменений, делает невозможным решение двигательных задач и вы-
полнение физических упражнений в должных амплитудах [3, 5]. 

Таблица 2 – Инструментарий оценки подвижности и стабильности плечевого сустава лиц 
зрелого возраста, занимающихся фитнесом 

Объект оценки 
Методика 

(тест) 
Описание методики (теста) Шкала оценки 

Подвижность пле-
чевого сустава (ак-

ромиально-
ключичного сочле-

нения) 

Тест Нира (neer’s 
test) [12] 

Испытуемый находится в вер-
тикальном положении (сидя 
или стоя). Диагност, стоя за 
спиной испытуемого,  
одной рукой фиксирует сверху 
область надплечья, другой 
рукой берёт его за кисть или 
предплечье чуть ниже локте-
вого сустава и поднимает руку 
испытуемого через перёд 
вверх с одновременной внут-
ренней ротацией верхней ко-
нечности 

Тест положительный (+) – возникнове-
ние болевых ощущений в ереднелате-
ральной части плеча, указывающих на 
наличие субакромиального ущемления; 
тест отрицательный (–) – отсутствие 
болевых ощущений и субакромиального 
ущемления 

Подвижность пле-
чевого сустава 

(вращательной ман-
жеты плеча) 

Hawkins-
Kennedy test [14] 

Испытуемый находится в по-
ложении сидя. Диагност, стоя 
сбоку от испытуемого, одной 
рукой фиксирует кисть, а дру-

Тест положительный (+) – возникнове-
ние болевых ощущений в области пле-
чевого сустава при внутреннем враще-
нии плеча, указывающих на наличие 
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Объект оценки 
Методика 

(тест) 
Описание методики (теста) Шкала оценки 

гой – локоть испытуемого. 
Затем сгибает руку испытуе-
мого в локтевом суставе до 
прямого угла и выполняет 
внутреннюю ротацию его 
верхней конечности 

микротравм во вращательной манжете 
плеча; 
тест отрицательный (–) – отсутствие 
болевых ощущений и микротравм во 
вращательной манжете плеча 

Подвижность пле-
чевого сустава 

(вращательной ман-
жеты плеча) 

Drop arm test [15] Испытуемый находится в по-
ложении сидя или стоя. Диа-
гност, поддерживая руку ис-
пытуемого под локоть, 
отводит (поднимает через сто-
рону) её на 90° и отпускает. 
Задача испытуемого – удер-
жать руку в этом положении в 
течение 3 секунд, а затем 
плавно опустить вниз 

Тест положительный (+) – испытуемый 
не в состоянии удержать руку в задан-
ном положении вследствие болевых 
ощущений, указывающих на наличие 
нарушений (травм) во вращательной 
манжете плеча;  
тест отрицательный (–) – испытуемый 
не испытывает трудностей с удержани-
ем руки в заданном положении; отсут-
ствие болевых ощущений в области 
плечевого сустава 

Стабильность пле-
чевого сустава (пе-

редняя часть) 

Belly press test 
[6] 

Испытуемый находится в по-
ложении стоя, ладонь исследу-
емой руки прижата к передней 
стенке живота, локоть развёр-
нут в сторону. Диагност, стоя 
сбоку от испытуемого, одной 
рукой фиксирует сверху об-
ласть надплечья, другой – за-
пястье испытуемого и пытает-
ся оторвать его руку от живота 

Тест положительный (+) – диагносту 
легко удалось оторвать руку от живота 
испытуемого, что говорит о нестабиль-
ности передней части плечевого сустава 
обследуемого; 
тест отрицательный (–) – способность 
испытуемого удерживать руку в задан-
ном положении, свидетельствующая о 
стабильности передней части плечевого 
сустава 

Стабильность пле-
чевого сустава 

Lift off test [8] Испытуемый находится в по-
ложении стоя, рука за спину, 
ладонь «смотрит» назад. Зада-
ча испытуемого – отвести руку 
назад (выполнить экстензию) и 
удержать её в этом положении 
в течение 30 секунд 

Тест положительный (+) – неспособ-
ность испытуемого удерживать задан-
ное положение руки в течение 30 се-
кунд, что свидетельствует о 
нестабильности плечевого сустава 
вследствие наличия травмы подлопа-
точной мышцы; 
тест отрицательный (–) – способность 
удерживать заданное положение руки в 
течение 30 и более секунд, подтвер-
ждающая стабильность плечевого су-
става 

Подвижность в пле-
чевом суставе 

Adduction and 
external rotation 

test [13] 

Испытуемый находится в по-
ложении стоя, руки согнуты в 
локтевых суставах под углом 
90°, локти прижаты к телу, 
ладони развёрнуты внутрь. 
Задача испытуемого – удержи-
вая локти в заданном положе-
нии, выполнить активное вра-
щение предплечий кнаружи 
(развести кисти рук в стороны 
до угла в 180°), а затем вер-
нуться в исходное положение 

Тест положительный (+) – неспособ-
ность выполнить активное вращение 
предплечий кнаружи и внутрь вслед-
ствие наличия болевых ощущений 
в области плечевого сустава, свидетель-
ствующих о частичном разрыве сухо-
жилия надостной мышцы; 
тест отрицательный (–) – способность 
выполнять активное вращение предпле-
чий кнаружи и внутрь, что свидетель-
ствует об отсутствии болевых ощуще-
ний и травм в области плечевого 
сустава 

В случае обнаружения у лиц зрелого возраста, занимающихся фитнесом, функцио-
нальных нарушений крупных суставов и позвоночника, рекомендуется вносить в процесс 
оздоровительно-кондиционной тренировки следующие коррективы:  

 временный отказ (частичный или полный) от включения в работу суставов, в 
которых зафиксировано наличие функциональных нарушений;  

 снижение амплитуды движений в повреждённом суставе при выполнении 
упражнений; 
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 снижение величины внешнего отягощения при выполнении упражнений, в ко-
торых задействован повреждённый сустав;  

 использование преимущественно изометрического и статического режима ра-
боты мышц, окружающих повреждённый сустав;  

 активное использование в оздоровительно-тренировочном процессе резистив-
ных (тяговых) нагрузок – выполнение упражнений со жгутами, эластичными лентами, 
фитнес-резинками, эспандерами, на тренажёрах;  

 включение во вводную часть фитнес-тренировки (разминку) упражнений на 
стабилизацию повреждённого сустава (работа с мышечным тремором и мышечными 
компенсациями около сустава) и упражнений, выполняемых на малых амплитудах, спо-
собствующих увеличению пространства между суставными поверхностями;  

 включение в оздоровительно-тренировочный процесс упражнений на развитие 
силы мышц кора; 

 выполнение идеомоторных упражнений с участием мышечных групп, окружа-
ющих повреждённый сустав, в заключительной части занятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный диагностический инструментарий успешно апробирован и более 
4 лет используется в фитнес-клубе Skfitness города Москвы. Опыт его применения гово-
рит о принципиальной возможности и перспективности его внедрения в систему фитнес-
тестирования, а также в процесс физкультурно-оздоровительных занятий с другими кон-
тингентами занимающихся. 
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