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Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования фитнес-технологий в системе адаптив-

ного физического воспитания лиц с нарушением слуха. Представлены аналитические и эмпириче-
ские данные, характеризующие, во-первых, предпочтения слабослышащих и глухих женщин в вы-
боре фитнес-программ и, во-вторых, представления специалистов (инструкторов и тренеров по 
фитнесу) о целесообразности, перспективах, трудностях и особенностях реализации фитнес-
программ на контингенте инвалидов по слуху.  
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Annotation 
The article is devoted to the problems of using the fitness techniques in adapted physical education 

for hearing-impairment persons. The analytical and empirical data describing the preferences of hard-of-
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feasibility, prospects, challenges and features of the fitness program implementation for people with hear-
ing disabilities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная активность является одним из основных факторов, в значительной 
степени обусловливающих уровень соматического, психического, нравственного и соци-
ального здоровья человека. За последние годы спектр оздоровительных технологий обо-
гатился новыми достижениями, среди которых наиболее заметная роль принадлежит 
фитнесу. Обладая значительным рекреативным, оздоровительным и коррекционным по-
тенциалом, фитнес является феноменом современной физической культуры, действен-
ным средством повышения качества жизни отдельных людей и общества в целом [2, 6, 
8], удовлетворения витальных, социальных и духовных потребностей человека. Это спо-
собствует его интеграции во все виды физической культуры, включая адаптивную физи-
ческую культуру [3, 5].  

Занятия фитнесом с лицами с ограниченными возможностями здоровья, включая 
инвалидов, сегодня рассматриваются специалистами как путь к физическому совершен-
ству, оздоровлению и повышению физической дееспособности занимающихся, получе-
нию положительных эмоций, социальной интеграции и личностному росту, как способ 
ощутить себя полноценным членом общества [5, 7].  

На сегодняшний день известны более 50 фитнес-программ [1, 7], однако, несмотря 
на их разнообразие, результаты анализа специальной литературы свидетельствуют о том, 
что применение фитнес-технологий в системе адаптивного физического воспитания сла-
бослышащих и глухих людей ещё не выступало предметом специально организованного 
исследования. В частности, до сих пор не изучены особенности (в первую очередь, слож-
ности и ограничения) использования средств фитнеса на контингенте лиц с нарушением 
слуха. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Чтобы восполнить этот пробел, авторами были проведены:  
 анализ специальной литературы по проблеме организации и проведения заня-

тий физическими упражнениями со слабослышащими и глухими людьми;  
 опросы лиц с нарушением слуха на предмет выявления их предпочтений в вы-

боре фитнес-программ;  
 обобщение опыта адаптивного физического воспитания инвалидов по слуху;  
 многолетние педагогические наблюдения за профессиональной деятельностью 

педагогов (в том числе, инструкторов и тренеров по фитнесу), работающих в системе 
адаптивного физического воспитания лиц с нарушением слуха;  

 анализ мнений педагогов о целесообразности, перспективах, трудностях и 
особенностях реализации фитнес-программ в системе физического воспитания глухих и 
слабослышащих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования 45 женщин 25-35 лет с нарушением слуха, занимаю-
щихся в спортивно-оздоровительных клубах инвалидов «Пингвин» (г. Шуя) и «Пингвин 
– Забайкалье» (г. Чита), показали, что популярностью пользуется широкий спектр фит-
нес-программ (таблица 1) [4].  

С целью получения представлений специалистов о целесообразности и особенно-
стях реализации фитнес-программ в системе физического воспитания инвалидов по слу-
ху были проведены опросы (интервью) 57 инструкторов и тренеров по фитнесу из горо-
дов Москва, Иваново, Владимир, Чита и Шуя, имеющих не менее чем трёхлетний стаж 
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работы со слабослышащими и глухими людьми. 
Таблица 1 

Предпочтения глухих женщин 25-35 лет в выборе фитнес-программ 

№ п/п Фитнес-программы 
Количество опрошенных 

чел. % 
1 Танцевальная аэробика 43 95,5 
2 Силовая аэробика 41 91,1 
3 Степ-аэробика 38 84,4 
4 Фитбол-аэробика 37 82,2 
5 Силовые упражнения в тренажёрном зале  35 77,7 
6 Упражнения на кардиотренажерах 35 77,7 
7 Шейпинг 31 68,8 
8 Аквааэробика 28 62,2 
9 Классическая аэробика 27 60,0 
10 Силовые упражнения с мини-штангой 24 53,3 
11 Фитнес-йога 21 46,6 
12 Пилатес 18 40,0 
13 Стретчинг  15 33,3 
14 Тай-бо 11 24,4 
15 Капоэйра  8 17,7 
16 Калланетика 7 15,5 
17 Босу-тренинг 4 8,8 
18 Боди-флекс 3 6,6 

Опрошенные педагоги (100%) были единодушны в том, что использование фит-
нес-технологий является действенным средством физического воспитания и решения 
личностно значимых проблем лиц с нарушениями слуха. При этом большинство (97,5%) 
респондентов высказалось за сочетанное использование различных фитнес-технологий в 
процессе занятий с глухими и слабослышащими. Из них 58,4% выделили в числе наибо-
лее перспективных фитнес-программ классическую, танцевальную и силовую аэробику, 
силовые и кардио-упражнения на тренажёрах, стретчинг, указав, что эти упражнения 
способствуют улучшению психоэмоционального состояния, совершенствованию дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализации массы тела, гармо-
низации телосложения, развитию отстающих у инвалидов по слуху физических качеств 
(координации движений, общей выносливости, силовых способностей, гибкости). В то 
же время инструкторы и фитнес-тренеры указали, что перечисленные фитнес-программы 
имеют свои сложности в реализации, обусловленные наличием у глухих и слабослыша-
щих людей трудностей в освоении ритмических и сложнокоординационных двигатель-
ных действий. 

24,0% опрошенных специалистов отметили, что со слабослышащими и глухими 
людьми уместно использовать упражнения из фитбол- и степ-аэробики, шейпинга и атле-
тической гимнастики, содействующие совершенствованию деятельности кардиореспира-
торной системы, развитию общей и силовой выносливости, силовых и координационных 
способностей, снижению массы тела. В то же время педагоги подчеркнули, что инвали-
дам по слуху бывает сложно выполнять эти упражнения вследствие сниженного уровня 
функционального состояния организма, координации движений, силовой выносливости и 
силы основных мышечных групп. 

10,6% специалистов сочли целесообразным применение на занятиях с инвалидами 
по слуху средств калланетики, пилатеса, фитнес-йоги, боди-флекса. По их утверждению, 
занятия данными видами фитнеса способствуют преодолению стрессовых состояний, 
нормализации деятельности нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, акти-
визируют иммунную систему и защитные свойства организма, способствуют улучшению 
осанки, развитию гибкости, силовой и общей выносливости, избавлению от никотиновой 
зависимости. Сложностями реализации данных программ на контингенте инвалидов по 
слуху, по мнению фитнес-тренеров, выступают: значительные трудности в понимании и 
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освоении упражнений вследствие сложности объяснения двигательных заданий (особен-
но, посредством дактильной речи), сниженного уровня развития двигательных ощуще-
ний и мышечной рецепции, затрудненного самоконтроля за качеством выполнения дви-
гательных актов. 

4,5% педагогов высказались за применение фитнес-программ с элементами едино-
борств. В числе позитивных эффектов реализации данных программ тренеры указали 
содействие развитию координационных и скоростно-силовых способностей, гибкости, 
скоростной и общей выносливости, нормализацию массы тела. К числу факторов, пре-
пятствующих успешной реализации данных программ на контингенте лиц с нарушения-
ми слуха, фитнес-тренеры отнесли сложность объяснения упражнений (особенно, при 
помощи дактильной речи), высокую координационную сложность заданий, необходи-
мость демонстрировать быстроту двигательной реакции и выполняемых движений.  

Лишь 2,5% фитнес-тренеров одобрили перспективу занятий аквааэробикой со сла-
бослышащими и глухими людьми, указав, что сам факт проведения занятий в условиях 
непривычной для человека (и, тем более, инвалида) водной среды:  

а) является стрессогенным фактором; 
б) сопряжен с опасностью и риском (утопления, падения на скользких поверхно-

стях и т.п.).  
Кроме того, по словам опрошенных, у инвалидов по слуху обычно возникают зна-

чительные трудности в понимании и освоении движений в воде, вызванные ограничен-
ными возможностями дактильной речи, сложностью обстановки (непривычная среда, 
шум, брызги воды, состояние невесомости и т.п.), малым объёмом двигательного опыта, 
недостаточно точной координацией движений и сниженным уровнем физической подго-
товленности.  

ВЫВОДЫ 

Фитнес является феноменом современной физической культуры и обладает значи-
тельным рекреативным, оздоровительным и коррекционным потенциалом, что способ-
ствует внедрению его технологий во все виды физической культуры, включая адаптив-
ную. Занятия фитнесом с лицами, имеющими нарушения слуха, сегодня рассматривают-
ся специалистами как путь к физическому совершенству, оздоровлению и повышению 
физической дееспособности занимающихся, получению положительных эмоций, соци-
альной интеграции и личностному росту, как способ ощутить себя полноценным членом 
общества. На сегодняшний день известны более 50 фитнес-программ, из которых 
наибольшей популярностью у инвалидов по слуху пользуются: аэробика танцевальной и 
гимнастико-атлетической направленности (степ-, силовая, фитбол-, аква-, классическая 
аэробика, шейпинг); силовые классы (силовые упражнения в тренажёрном зале и с мини-
штангой, босу-тренинг); занятия с элементами единоборств (тай-бо, капоэйра); фитнес-
программы статодинамического характера (стретчинг, фитнес-йога, пилатес, калланети-
ка). Однако, несмотря на высокую популярность средств фитнеса и широкий арсенал 
применяемых фитнес-технологий, приходится констатировать отсутствие программы 
занятий фитнесом, свободной от сложностей и ограничений в использовании в системе 
адаптивного физического воспитания инвалидов по слуху. Разработка таких программ 
входит в планы дальнейших научных изысканий авторов данной статьи. 
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федрой, Почетный судья (FIG), Елена Сергеевна Крючек, кандидат педагогических 

наук, профессор, судья международной категории(FIG), Елена Николаевна Медведева, 
кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры 
РФ, Ирина Александровна Винер-Усманова, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный тренер России, Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
2015 год – важнейший в данном Олимпийском цикле, так как является отборочным для по-

падания на самые престижные состязания современности – Олимпийские игры. Для спортсменок 


