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Предисловие 

Приблизительно 10% населения планеты имеют нарушение слуха, так 
по данным Всемирной организации глухих, 70 миллионов человек в мире 
страдает глухотой или имеют проблемы со слухом, и это не считая возрас-
тные снижения слуха1. При этом молодые люди, страдающие данной патоло-
гией, имеют желание заниматься спортом, в том числе и сноубордом. Как по-
казала практика, многие слабослышащие сноубордисты достигнув опреде-
ленного уровня мастерства, хотят принимать участие в соревнованиях со 
здоровыми спортсменами и создавать им конкуренцию.  

В настоящее время популярность сноуборда как вида спорта растет в 
мире и в России в том числе. В нашей стране во многом этому способствова-
ло успешное выступление наших спортсменов в жестких дисциплинах сно-
уборда на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, где ими было завоевано 
две золотые, одна серебряная и бронзовая медали. 

Для увеличения роста спортивного мастерства и достойной конкурен-
ции на соревнованиях различного уровня, в том числе Чемпионатах и Кубках 
России, Чемпионатах Европы и Мира, Сурдлимпийских и Паралимпийских 
играх необходимо формирование теории и методики адаптивного спорта, ко-
торая должна основываться на новых научно-педагогических технологиях, с 
использованием новых средств тренировочного процесса. В практическом 
плане это означает необходимость создания целостной структуры многолет-
ней подготовки сноубордистов, позволяющей обеспечивать высокий резуль-
тат на соревнованиях всех уровней, от регионального до международного. 
При этом эффективность спортивной подготовки спортсмена в большой сте-
пени зависит от разработанности структуры, содержания учебно-
тренировочного процесса на всех этапах подготовки, учитывающего особен-
ности соревновательной деятельности спортсмена-сноубордиста. При плани-
ровании и построении тренировочного процесса в адаптивном спорте необ-
ходим более индивидуальный подход, учитывающий влияние заболевания на 
уровень развития физических качеств, психоэмоциональное состояние каж-
дого спортсмена.  

Исследования многих авторов (Т.Г. Богданова, Г.Н. Грец, С.В. Гутни-
ков, С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, Н.Л. Литош, Н.Н. Малафеев, А.С. Махов, Н.О. 
Рубцова, О.Г. Румба, Н.А. Сладкова, Л.Д. Хода, А.В. Царик, Л.В. Шапкова и 

                                                             
1 Инвестиции в наше будущее. Конец неравенства для глухих [Электронный ресурс] / 
Всемирная федерация глухих. – 2015-2017. – http://wfdeaf.org/faq. (Дата обраще-
ния:18.03.2016). 



6 

др.)2, изучающих влияние глухоты на развитие ребенка3 говорят о том, что 
наблюдается значительное отставание в развитии физических качеств у таких 
детей в сравнении со здоровыми4. Ученые констатируют факт сильно выра-
женного отставания в развитии различных видов координационных способ-
ностей у таких детей5, но при этом ученые (Н.А. Бернштейн, В.И. Лях, А.С. 
Махов, О.Н. Степанова) доказывают, что занятия физическими упражнения-
ми c правильно подобранной методикой проведения занятий могут в значи-
тельной степени компенсировать влияние нарушений слуха на двигательную 
сферу человека6.  

Хорошо известны имена спортсменов с нарушением слуха, которые 
достигли высоких результатов, соревнуясь со спортсменами без отклонений 
в здоровье. Ярким примером является советский самбист и дзюдоист, чемпи-
он и призёр чемпионатов СССР, Европы и мира по самбо и дзюдо, чемпион 
                                                             
2 Богданова, Т.Г. Динамика интеллектуального развития детей с нарушением слуха  / Т.Г. 
Богданова, Ю.Е. Щурова // Вопросы психологии. – 2009. – №2.– С. 45-55. 
3 Грец  Г.Н. Физическая реабилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инва-
лидов на основе применения средств физической культуры и специализированных трена-
жёрных устройств: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Смоленск, 2008.– 45 с.;  Малофеев 
Н.Н. Реабилитация средствами образования: социокультурный анализ современных тен-
денций // Подходы к реабилитации детей с особенностями развития средствами образова-
ния. – М., 1996. – С. 97-105; Махов А.С. Педагогические условия, определяющие эффек-
тивность дальнейшего позитивного развития адаптивного спорта в России / А.С.Махов, 
О.Н. Степанова // European Social Science Journal. – 2011. – №12. – С. 71-76. 
4 Рубцова  Н.О. К проблеме формирования инфраструктуры системы физической культу-
ры и спорта для инвалидов  // Теория и практика физической культуры. – 1998. – №1. –    
С. 76-81; Сладкова  Н.А. «Спешл Олимпикс Интернэшнл» и Специальная Олимпиада Рос-
сии // Физическая реабилитация и спорт инвалидов: нормативные правовые документы, 
механизмы реализации, практический опыт, рекомендации. – 2-е изд., доп.  и испр. – М.: 
Советский спорт, 2003. – C. 319-323; Гутников С. В. Гармония с миром  // Адаптивная фи-
зическая культура. – 2012. – №  4. – С. 46-47: ил. 
5 Царик  А.В. Паралимпийский спорт: нормативное правовое методическое регулирова-
ние. – М.: Совет. спорт, 2010. – 1272 c.;  Литош  Н.Л. Адаптивная физическая культура. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: Учеб. посо-
бие. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 140 c.; Евсеев  С.П. Адаптивная физическая культу-
ра: учебное пособие  / С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с.; 
Хода  Л.Д. Программа по физическому воспитанию для детей с тяжелыми нарушениями 
слуха и речи: учебн. пособие. –  Якутск: Изд-во ЯГУ,1999. – 52 c.; Румба  О.Г. Системные 
механизмы регулирования двигательной активности студентов специальных медицинских 
групп: монография. – Белгород: ЛитКараВан, 2011. – 460 с.  
6 Бернштейн  Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: Физкультура и спорт. – 1991. – 288 c.; 
Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории методики развития. – 
М.: Терра-Спорт, 2000. – 192 с.; Махов  А.С. Педагогические условия, определяющие эф-
фективность дальнейшего позитивного развития адаптивного спорта в России / 
А.С.Махов, О.Н. Степанова // European Social Science Journal.–2011. – №12. – С. 71-76; 
Степанова О.Н. Особенности физической кондиции и психомоторные нарушения слабо-
слышащих подростков 13-15 лет, занимающихся футболом  / О.Н. Степанова, С.В. Шеле-
ва, И.Е. Янкевич // Адаптивная физическая культура. – 2015. – № (61). – C. 29-31. 
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Сурдлимпийских игр по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный мас-
тера спорта СССР, президент Всероссийского общества глухих, президент 
Международного комитета спорта глухих, профессор Академии проблем го-
сударственной безопасности, обороны и правопорядка России Валерий Ни-
китич Рухледев7, который будучи инвалидом по слуху выступал в соревнова-
ниях со спортсменами, не имеющими ограничений в состоянии здоровья.  

Другим примером такой инклюзии является спортсменка, выступаю-
щая на соревнованиях среди слабослышащих спортсменов  при этом являю-
щаяся действующим членом сборной России по горнолыжному спорту среди 
здоровых спортсменов Елена Яковишина. На 28 ой Всемирной Зимней Уни-
версиаде, прошедшей в Алма-Ате в 2017 году, слабослышащая спортсменка 
завоевала золотую медаль в дисциплине супер-гигант среди спортсменов без 
отклонений в здоровье8! 

Инвалидность влечет за собой целый ряд взаимосвязанных проблем 
для человека. Одними из самых значимых, являются медицинские и соци-
альные проблемы, которые ставят перед человеком с инвалидностью опреде-
ленные барьеры, мешающие вести активный образ жизни, быть полноцен-
ным  членом общества и полноценно чувствовать себя в нем. 

При этом физическая культура и спорт является важным и одним из 
самых доступных средств оздоровления9, социализации10, воспитания людей 
с ограниченными возможностями11, в том числе и с нарушением слуха12                
(С.П. Евсеев, А.С. Махов, О.Н. Степанова, Л.В. Шапкова).  

Сноуборд достаточно молодой вид спорта, начавший свою мировую 
историю в 1984 году, когда была создана Международная ассоциация сно-
уборда (ISA). Первый кубок мира по сноуборду прошел в 1985 году.  Россий-

                                                             
7 «Олимпиец столетия» Валерий Рухледев [Электронный ресурс] / Информационный пор-
тал для глухих.  19992017.– http: // www.deafnet.ru/new.phtml?c=415&id=12353.  (Дата об-
ращения: 20.03.2016). 
8 «Российская горнолыжница Елена Яковишина – первая победительница соревнований 
Универсиады-2017 в Алма-Ате» [Электронный ресурс] / Федерация горнолыжного спорта 
России. – 2010-2017. – http://www.fgssr.ru. – (Дата обращения: 01.06.2017). 
9 Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие / С.П. Евсеев, Л.В. Шап-
кова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с. 
10 Степанова  О.Н. Особенности физической кондиции и психомоторные нарушения сла-
бослышащих подростков 13-15 лет, занимающихся футболом  / О.Н. Степанова, С.В. 
Шмелева, И.Е. Янкевич // Адаптивная физическая культура. – 2015. – № (61). – C. 29-31. 
11 Махов  А.С. Педагогические условия, определяющие эффективность дальнейшего пози-
тивного развития адаптивного спорта в России  / А.С.Махов, О.Н. Степанова // European 
Social Science Journal.–2011. – №12. – С. 71-76. 
12Шапкова  Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие. – 
М.: Советский спорт, 2004. – 464 c.  
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ская спортсменка Екатерина Тудегешева впервые выиграла чемпионат мира в 
дисциплине параллельный гигантский слалом в 2007 году. 

Впервые сноуборд был включен в программу IV зимних Сурдлимпий-
ских игр прошедших в Швейцарском Давосе в 1999 году, но российские сла-
бослышащие спортсмены-сноубордисты впервые вышли на международную 
арену 5 лет назад в 2012 году на 3ем чемпионате Европы, проходившем в 
Куусамо (Финляндия)13.  

В связи с тем, что сноуборд молодой вид спорта, можно констатиро-
вать тот факт, что до сих пор не создана теоретико-методическая база учеб-
но-тренировочного процесса в этом виде спорта. Беседы с тренерами сбор-
ных команд России среди спортсменов без отклонений в здоровье и слабо-
слышащих спортсменов (А. Вегеле и П. Дьяковым) подтверждают предпо-
ложение о том, что в настоящее время до конца не создан понятийный аппа-
рат в этом виде спорта. Можно сказать, что до сих пор точно не сформулиро-
вано название самого вида спорта: сноуборд или сноубординг? За свою не 
очень длинную историю сноуборд как вид спорта разделился на принципи-
ально разные две разновидности, каждая из которых включает в себя целый 
ряд дисциплин.  

Так дисциплины, включающие в себя акробатические элементы, назы-
вают мягкими дисциплинами сноуборда или фристайлом или акробатиче-
скими дисциплинами. Дисциплины, заключающиеся в максимально быстром 
прохождении специальной трассы, называют жесткими дисциплинами сно-
уборда или поворотными дисциплинами сноуборда. Отдельно можно выде-
лить дисциплину фрирайд – спуск по неподготовленному горному склону. 

К особенностям подготовки спортсменов в cурдлимпийском спорте 
можно отнести то, что спортсмены соревнуются по единым правилам меж-
дународных федераций (FIS, FIFA,FILA и др.), так же как и спортсмены без 
отклонений в состоянии здоровья. Единые правила соревнований для сурд-
лимпийцев и обычных спортсменов дают первым возможность включаться 
без специальной подготовки в соревновательный процесс со здоровыми 
спортсменами. 

В настоящее время российские спортсмены наиболее высоких резуль-
татов достигли в поворотных дисциплинах: слаломе и гигантском слаломе 
(PSL и PGS) При этом констатируется факт недостаточного научно-
методического обеспечения целостной системы подготовки спортсменов-
                                                             
13 Рысакова  О.Г. Анализ выступления сборной России по сноуборду среди слабослыша-
щих спортсменов // Адаптационно-реабилитационные технологии работы с семьями, вос-
питывающими детей с ограниченными возможностями здоровья: Материалы Всероссий-
ской научно-практ. конф. Под ред. Е.А. Петровой, Т.И. Бонкало. – 2015. – С. 163-167. 
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сноубордистов, отсутствие достаточной базы научных исследований по под-
готовке спортсменов высокой квалификации. 

В исследованиях отечественных учёных (Н.Ю. Лапшиной, А.С. Махо-
ва, В.В. Муравьева-Андрейчука) раскрыты отдельные аспекты тренировоч-
ной14 и соревновательной деятельности15 сноубордистов16. В работах И.А. 
Кузнецовой, А.Ф. Лисовского, по горнолыжному спорту, близкому к сно-
уборду рассматриваются контроль в горнолыжном спорте, сочетание нагру-
зок различной интенсивности и восстановительных средств в соревнователь-
ном периоде.  

В эксперименте В.В. Муравьева-Андрейчука, проведённом на контин-
генте слабослышащих спортсменов национальной сборной России, исполь-
зовались новые средства тренировки для сноуборда: на скейтборде, батуте, 
вейкборде. Автор заключил, что такие занятия положительно сказались на 
физической подготовленности спортсменов, а именно: 7 спортсменов из 10 в 
тесте Калле Паландера набрали более 70 баллов, подтвердив показатели ис-
следования лучшими результатами на соревнованиях 17. 

Как уже было сказано, считается, что у слабослышащих спортсменов, 
вследствие их основного заболевания снижены координационные возможно-
сти, и слабо развита мышечная память, при этом такие качества как коорди-
национные способности, сила, скоростная выносливость, взрывная сила ног 
имеют определяющие значение в достижении высоких результатов спорт-
сменами. 

Наиболее интересным контингентом спортсменов на этапе создания 
теоретико-методической базы спортивной подготовки в сноуборде можно 
считать спортсменов, прошедших определенные этапы начальной подготов-
ки, достигших определенных результатов в этом виде спорта и имеющих мо-
тивацию к дальнейшим занятиям и достижениям более высоких результатов. 
Такими спортсменами, на наш взгляд, являются спортсмены уровня I-й 
взрослый разряд, КМС. 
                                                             
14 Лапшина Н.Ю. Зависимость стиля катания сноубордиста от его Лапшина, Н.Ю. Зависи-
мость стиля катания сноубордиста от его психических свойств и физических качеств // Ка-
занский педагогический журнал. – 2015. – №5 (112) Часть 1. – С. 189-195. 
15 Махов  А.С. Современное состояние и проблемы сноубординга у лиц с нарушением 
слуха в контексте развития отечественного и мирового спорта глухих  / О.Г. Рысакова, 
А.С. Махов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2015. – №4. – 
С. 76-79. 
16 Муравьев-Андрейчук В.В. Использование средств развития двигательно-
координационных способностей сноубордистов с отклонениями по слуху  / В.В. Муравь-
ев-Андрейчук, Н.Б. Котлевская, А.А. Злыднев // Адаптивная физическая культура.–2014. – 
№3 (59). – С. 22-23. 
17 Там же. С. 23. 
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Во время работы над монографией были разработаны методические ре-
комендации физической подготовки, позволяющие оптимизировать трениро-
вочный процесс квалифицированных cлабослышащих спортсменов-
сноубордистов. Результаты исследования успешно внедрены в подготовку 
слабослышащих спортсменов-сноубордистов в спортивной школе «Русская 
горнолыжная школа-Столица», которая является базой для сборной команды 
Москвы и сборной команды России по сноуборду среди слабослышащих 
спортсменов. 

Предложенные в монографии структура и организация подготовки сла-
бослышащих спортсменов сноубордистов отвечает задачам и принципам 
адаптивного спорта. Изложенные в монографии планирование и структура 
подготовительного периода с использованием всесезонных горнолыжных 
комплексов дает возможность в значительной степени экономить средства 
затрачиваемые на тренировочный процесс.  

Для спортсменов-инвалидов занятия сноубордом служат средством по-
лучения положительных эмоций, социальной интеграции и личностного рос-
та. Такие занятия ведут к физическому совершенствованию спортсмена, бо-
лее гармоничному познанию мира, возможностью ощутить себя полноцен-
ным членом общества. 

Результаты исследований представленных в монографии расширяют и 
углубляют научные представления о спортсменах с нарушением слуха зани-
мающихся сноубордом. 

Авторы выражают глубокую благодарность Президенту Сурдлимпий-
ского комитета России А.Н. Романцову за предоставленную возможность ор-
ганизации исследований в рамках проведения XVIII Сурдлимпийских игр в  
Ханты-Мансийске и Магнитогорске, старшему тренеру сборной России и 
сборной Москвы по сноуборду среди глухих спортсменов Павлу Дьякову, 
вице-президенту федерации сноуборда России Наталье Подоровской, трене-
ру сборной России по сноуборду Александру Вегеле, тренеру школы сно-
уборда «PROBOARD» Артему Малиновскому, доктору педагогических наук, 
профессору Московского педагогического государственного университета и 
Российского государственного социального университета Ольге Николаевне 
Степановой за интерес, проявленный к работе, ценные замечания и советы по 
её совершенствованию. 

 
 
 
 
 



11 

ГЛАВА I.  РАЗВИТИЕ СНОУБОРДА СРЕДИ 
СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
1.1. История развития зимнего Сурдлимпийского движения  
в России и мире 
 
Спорт инвалидов насчитывает более чем столетнюю историю. Еще на 

стыке XIX и XX веков, было установлено, что двигательная активность явля-
ется одной из составляющих реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Количество инвалидов во всем мире постоянно увеличи-
вается, по данным Министерства здравоохранения России, к 2015 году в Рос-
сии их число превысит 15 миллионов человек, что составляет около 10% все-
го населения страны, и тем актуальнее становится комплексная реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями.  

В 2011 году в России утверждена Государственная программа «Дос-
тупная среда». Реализация программы рассчитана до 2015 года. За пять лет 
российские города должны стать более приспособленными для жизни инва-
лидов и их участия в использовании средств физической культуры и спорта. 

Социальная защита инвалидов – система гарантированных государст-
вом экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечи-
вающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ог-
раничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с дру-
гими гражданами возможностей участия в жизни общества18. 

Согласно Конвенции ООН (Принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года) о правах инвалида: инвалидность – это 
комплекс препятствий к полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими, возникающий вследствие взаимодействия между физиче-
скими, сенсорными, психическими или интеллектуальными нарушениями и 
различными барьерами среды жизнедеятельности и общественных отноше-
ний, которые при отсутствии таких нарушений человек способен преодолеть 
без специальных мер социальной поддержки. 

                                                             
18 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)» // Собрание 
законодательств Российской Федерации. – 2004. – №27. – Ст. 2711. 
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Конвенция изменяет само понимание инвалидности, признавая, что ин-
валидность – эволюционирующее понятие. Она является «результатом взаи-
модействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими»19.  

Таким образом, в Конвенции признается, что человек является инвали-
дом не только в силу имеющихся у него ограничений, но и по причине тех 
барьеров, которые существуют в обществе.  

К концу 2012 года Конвенцию подписали 155 государств, 126 госу-
дарств ее ратифицировали, в том числе – Российская Федерация. 15 мая 2012 
года вступил в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов». Активные занятия физическими упражнениями и 
спортом, любая двигательная активность, потребность в которой естественна 
любому здоровому человеку и реализуется им ежедневно, для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья становятся жизненно необходимыми, 
т.к. являются эффективными методами и средствами в комплексной физиче-
ской, психологической, социальной реабилитации. 

Примерно 10% всего населения планеты имеют те или иные нарушения 
слуха. По оценкам Всемирной федерации глухих,70 миллионов человек во 
всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со слухом (не учитывая 
возрастные снижения слуха). 80 % глухих людей и людей с нарушениями 
слуха живет в странах с низким и средним доходом, их глухота часто связана 
с инфекциями среднего уха, ненадлежащим использованием некоторых ле-
карственных средств, инфекций предотвратимых с помощью вакцин20.  

Исследования многих авторов, говорят о том, что у слабослышащих 
или глухих детей есть определенные проблемы с координацией движений, 
работой вестибулярного аппарата, скорости реакции, эти проблемы должны 
быть обязательно учтены при занятиях физическими упражнениями и спор-
том. 

Всемирно известный русский психолог Л.С. Выготский утверждал, что 
«…с одной стороны, дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление 

                                                             
19 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 2006 года [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. Кон-
венции и соглашения. – 2006. – URL: http://www.un.org/ru/sections/about-website/site-
index/index.html.   (Дата обращения: 16.03. 2016). 
20 Инвестиции в наше будущее. Конец неравенства для глухих [Электронный ресурс] / 
Всемирная федерация глухих. – 2015-2017. – http://wfdeaf.org/faq.  (Дата обраще-
ния:18.03.2016). 
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развития; с другой – именно поэтому, что он создаёт трудности, он стимули-
рует повышенное усиленное движение вперёд»21.  

Мировая практика показывает, что такой недуг, как нарушение слуха 
не помешал добиться очень больших достижений в различных областях дея-
тельности многим людям. Эти имена известны всему миру: композитор Люд-
виг Ван Бетховен, художник Франциско Гойя, основоположник теоретиче-
ской космонавтики Константин Эдуардович Циолковский.  

История спорта глухих начинается с 1888 года, когда в Берлине был 
организован первый спортивный клуб глухих. Первые «Олимпийские игры 
для глухих» проведены в Париже 10-17 августа 1924 г. Тогда же, в 1924 году, 
был образован Международный спортивный комитет глухих (CISS). В него 
вошли федерации, объединяющие спортсменов с нарушением слуха22. Начи-
ная с 1924 г., МСКГ каждые четыре года проводит летние Всемирные игры 
глухих 23. Международный комитет спорта для глухих (англ. The International 
Committee of Sports for the Deaf; фр. Comité International des Sports des Sourds 
(CISS)) является старейшей спортивной организацией инвалидов. Устав и 
полномочия CISS признаны МОК на сессии в Париже 13 июня 1995 года. 
Национальные спортивные организации – члены CISS объединены в его 
структуры по географическому принципу: Европейскую спортивную органи-
зацию Глухих, Пан-Американскую спортивную конфедерацию Глухих, Ази-
атско-Тихоокеанскую спортивную конфедерацию Глухих и конфедерацию 
Глухих стран Африки. Членами МСКГ являются более 95 государств, в том 
числе и Россия. 

В 1993 году на Учредительной Конференции был создан Российский 
спортивный союз глухих (РССГ). В настоящее время РССГ имеет 67 регио-
нальных отделений. Организация проводит на территории Российской Феде-
рации спортивную работу среди инвалидов по слуху по 27 видам спорта24. 

Спорт глухих постоянно развивается, ежегодно проводятся Чемпиона-
ты России, Первенства России, Кубки России, Спартакиады по зимним и 
летним видам спорта на которых лучшие спортсмены отбираются для уча-
стия в международных стартах. Работа по спорту высших достижений про-
водится через центры по видам спорта, учреждаемые РССГ. Массовый спорт 

                                                             
21 Выготский  Л.С. Психология развития человека. – М.: Эксмо, 2005. – 1136  с. 
22Чешихин  В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 
с нарушениями слуха: дис. … канд. пед. наук. – М., 2012. – 139 с.  
23 Махов  А.С. Концепция управления развитием адаптивного спорта в России // Ученые 
записки университета  им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. –  №2 (96). – С. 96-101. 
24 Чешихин В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 
с нарушениями слуха: дис. … канд. пед. наук. – М., 2012. – 139 с. 
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развивается через региональные отделения РССГ в субъектах федерации со-
вместно с региональными отделениями ВОГ. 

Международный олимпийский комитет признал МСКГ как междуна-
родную организацию с олимпийскими принципами. Решением Исполнитель-
ного Комитета МОК в мае 2001 года Всемирные игры глухих переименованы 
в Сурдлимпийские («Deaflympics») с сохранением нумерации25. 

В том же году в Риме были проведены 19-тые летние Сурдлимпийские 
игры. Более 3000 спортсменов из 80 стран мира вели борьбу за медали. На 
ХIХ Всемирных летних играх глухих в Риме сборная команда России заняла 
второе место. 

Не каждый слабослышащий спортсмен может принимать участие в 
Сурдлимпийских играх. Для участия в соревнованиях спортсмен должен 
иметь потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо, так же не разрешается ис-
пользование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов. Соревнования в 
каждом виде проводятся по правилам соответствующих международных 
спортивных федераций (FIFA, FILA, FIVB и др.), принятым для здоровых 
спортсменов. Единственное отличие, в некоторых дисциплинах спорта глу-
хих (таких как плавание, легкая атлетика, сноуборд и др.) вместо звуковых 
сигналов используются световые.  

История зимних Сурдлимпийских игр начинается из австрийского го-
родка Зеефельд, провинции Тироль, где в 1949 году состоялись первые со-
ревнования. С тех пор они проводятся раз в 4 года, исключением стал 2011 
год, когда игры были отменены. В первых играх принимали участие всего 33 
спортсмена из 5 стран (Австрии, Швейцарии, Финляндии, Чехословакии, 
Швеции). Соревнования проводились по двум дисциплинам горным и бего-
вым лыжам, причем в играх принимали участие, только спортсмены мужчи-
ны. На следующих играх в Осло участников прибавилось, как и стран участ-
ниц и на этих играх принимали участие уже женщины в одной горнолыжной 
дисциплине: слаломе.  

В 1971 году в городке Адельбоден (Швейцария) на VII Сурдлимпий-
ских играх впервые приняла участие сборная команда CCCР. Соревнования 
проводились по-прежнему в 2-х дисциплинах: горных и беговых лыжах. 
Спортсмены из СССР составили достойную конкуренцию в беговых лыжах. 
Так гонку на 12,5 км выиграл Виктор Бубнов, а третьим был Валерий Ковя-
зин. Среди женщин третье место заняла Клавдия Григорьева. 

                                                             
25История Cурдлимпийского движения [Электронный ресурс] / Сурдлимпийский комитет 
России.  20142017. – http://deaflymp.ru/ru/deyatelnost.  (Дата обращения:18.03.2017).  
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Сборная России начала свои выступления в 1995 году на XIII зимних 
Сурдлимпийских играх в Юллясе (Финляндия). В играх принимали участие 
уже 18 стран и 260 спортсменов участников. Программа включала три вида 
спорта: горные лыжи, беговые лыжи и хоккей на льду. Российские спортсме-
ны отлично выступили в дисциплине беговые лыжи. Виктор Южанинов вы-
играл гонки на 30 и 15 км. Сергей Тищенко в обоих гонках был призером. 
Российские спортсменки так же были призерами в гонках на 5 и 10 км. Рос-
сийская сборная по хоккею заняла 3 место, уступив командам США и Канаде26. 

В 2015 году в Ханты-Мансийске и Магнитогорске прошли XVIII Сурд-
лимпийские игры. Программа игр включала 5 видов спорта (горные лыжи, 
керлинг, беговые лыжи, хоккей на льду, сноуборд). В Играх приняло рекорд-
ное количество стран участниц – 27 и спортсменов участников 344 человека, 
что говорит о развитии Сурдлимпийского движения во всем мире и вовлече-
нии все большего числа глухих спортсменов в спорт высших достижений.  

Сноуборд впервые включен в программу в 1999 году на IV Сурдлим-
пийских играх в Давосе (Швейцария) и был представлен в 3-х дисциплинах: 
гигантский слалом, параллельный гигантский слалом и хаф-пайп. Во всех 
дисциплинах принимали участие мужчины и женщины, но российских 
спортсмены в этих играх участия не принимали. Первое выступление рос-
сийских слабослышащих сноубордистов состоялось в 2015 году на XVIII 
Cурдлимпийских играх. В таблице №1 представлена история развития зим-
него Сурдлимпийского движения. 

Таблица 1 
История и развитие зимнего Сурдлимпийского движения в мире 

Год 
прове-
дения 

номер Город Страна Стран-
участниц 

Спортс-
менов-

участни-
ков 

Кол-во 
видов 
спорта 

1949 I Зеефельд Австрия 5 33 2 
1953 II Осло Норве-

гия 
6 44 4 

1955 III Обераммер-
гау 

Герма-
ния 

8 59 4 

1959 IV Монтана-
Вермала 

Швей-
цария 

9 53 3 

1963 V Оре Швеция 9 60 2 
                                                             
26 История Cурдлимпийского движения [Электронный ресурс] / Сурдлимпийский комитет 
России. – http://deaflymp.ru/ru/deyatelnost.    (Дата обращения:18.03.2017).  
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1967 VI Берхтесгаден Герма-
ния 

12 77 2 

1971 VII Адельбоден Швей-
цария 

13 92 2 

1975 VIII Лейк-Плесид США 13 139 3 
1979 IX Мерибель Фран-

ция 
14 113 2 

1983 X Мадонна ди 
Компильо 

Италия 15 147 3 

1987 XI Осло Норве-
гия 

15 129 3 

1991 XII Банфф Канада 16 181 4 
1995 XIII Юлляс Финлян-

дия 
18 258 3 

1999 XIV Давос Швей-
цария 

18 265 4 

2003 XV Сундсвалль Швеция 21 247 4 
2007 XVI Солт Лейк США 23 298 5 
2011 XVII отменены     
2015 XVIII Ханты-

Мансийск и 
Магнитогрск 

Россия 27 344 5 

Однако выступление на международной арене у слабослышащих сно-
убордистов из России состоялось на 3м чемпионате Европы в 2012 году, про-
ходившем в Куусамо (Финляндия), где российские спортсмены завоевали 12 
медалей разного достоинства. 

В 2013 году с 07 по 18 февраля в Шуколово Московский области про-
шел первый Чемпионат Мира по сноуборду среди слабослышащих спорт-
сменов. Российские спортсмены выиграли 18 медалей в 5 видах сноуборда и 
выиграли мужской и женский зачеты. Но необходимо отметить, что в сорев-
нованиях не принимали участие спортсмены из нескольких стран, за которые 
выступают лидеры в этом спорте. 

На прошедших в 2015 году XVIII Сурдлимпийских играх, соревнова-
ния проводились по 5 дисциплинам сноуборда (бордер-кроссе, параллель-
ном-гигантском слаломе, параллельном слаломе, xaф-пайпе и слоуп-стайле) 
Во всех дисциплинах российские глухие спортсмены-сноубордисты завоева-
ли медали разного достоинства. В итоге выиграв 13 медалей, но, к сожале-
нию, среди них только 2 золотых. Анализ выступления сборной России пред-
ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Анализ выступлений сборной России по сноуборду 

среди спортсменов с нарушением слуха с 2012-2015 год27  
3-й Открытый Чемпионат Европы по Сноубордингу 

Финляндия, Рука, 2012 год 
Дисциплина Параллельный слалом-гигант  

Параллельный слалом. Мужчины 
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 1 2 2 5 

2 Австрия 1 0 0 1 

3 Чехия 0 0 0 0 

Дисциплина Параллельный слалом-гигант  
Параллельный слалом. Женщины 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия  2 2 4 

2 Финляндия 2   2 

3 Австрия 0 0 0 0 

1-й Чемпионат Мира среди слабослышащих спортсменов  
Россия, Москва, 2013 год 

Дисциплина Параллельный слалом-гигант, параллельный слалом. 
Мужчины. Москва, 2013 год 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 1 1 1 3 

2 Чехия  1  1 

1 Австрия 1  1 2 

Дисциплина Параллельный слалом-гигант, параллельный слалом. 
Женщины. Россия, Москва, 2013 год 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 1 2 2 5 

2 Финляндия 1  1 1 

                                                             
27 Рысакова О.Г. Анализ выступления сборной России по сноуборду среди слабослыша-
щих спортсменов // Адаптационно-реабилитационные технологии работы с семьями, вос-
питывающими детей с ограниченными возможностями здоровья: Материалы Всероссий-
ской научно-практ. конф. Под ред. Е.А. Петровой, Т.И. Бонкало.  – 2015. – С. 163- 167. 
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3 Австрия 0 0 0 0 

XVIII Сурдлимпийские игры  
Россия, Ханты-Мансийск, Магнитогорск, 2015 

Дисциплин: бордер-кросс, параллельный гигантский слалом,  
параллельный слалом, хаф-пайп, слоуп-стайл Мужчины 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 США 2 2 1 5 

2 Япония 2  1 3 

3 Чехия 1   1 

4 Россия  2 3 5 

5 Швейцария  1  1 

Дисциплин: бордер-кросс, параллельный гигантский слалом,  
параллельный слалом, хаф-пайп, слоуп-стайл. Женщины 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 2 1 5 8 

2 США 1 1  2 

2 Япония 1 1  2 

4 Финляндия 1 1  2 

5 Норвегия  1  1 

Общий зачет по всем видам сноубординга (мужчины, женщины) 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 США 3 3 1 7 

2 Япония 3 1 1 5 

3 Россия 2 3 8 13 

 
1.2. Особенности развития и двигательной деятельности 
       глухих и слабослышащих 
Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) сни-

жение способности обнаруживать и понимать звуки. Нарушением слуха мо-
жет страдать любой организм, способный воспринимать звук. Звуковые вол-
ны различаются по частоте и амплитуде. Потеря способности обнаруживать 
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некоторые (или все) частоты или неспособность различать звуки с низкой 
амплитудой, называется нарушением слуха 28.  

Современные исследователи в области сурдопсихологии (Д.И. Тарасов, 
А.Н. Наседкин, В.П. Лебедев, О.П. Токарев и др.) пришли к выводу, что все 
причины и факторы нарушений слуха следует разделить на три группы. Пер-
вая группа – это причины и факторы, приводящие к возникновению наслед-
ственной глухоты или тугоухости. Вторая группа – факторы, воздействую-
щие на развивающийся плод во время беременности матери или приводящие 
к общей интоксикации организма матери в этот период (врожденное наруше-
ние слуха). Третья группа – факторы, действующие на сохранный орган слу-
ха ребенка в процессе его жизни (приобретенное нарушение слуха). 

По степени снижения слуха Р.М. Боскис выделила две основные груп-
пы людей с нарушением слуха: Глухие и слабослышащие. Глухие подразде-
ляются на ранооглохшие и позднооглохшие. Различия в группах представле-
ны ниже в таблице 3. 

Таблица 3 
Отличия состояния функций слуха и речи групп  

людей с нарушением слуха29 
Глухие Слабослышащие 

Ранооглохшие Позднооглохшие Лица с разной степенью 
нарушения слуха и воз-
можностью самостоя-
тельным развитием ре-
чи. 
Различают 4 степени 
нарушения слуха: 
1 степень: <40 дБ 
2 степень: 40-55 дБ 
3 степень: 55-70 дБ 
4 степень: 70-90 дБ 

Потеря слуха произош-
ла до трех лет, до фор-
мирования речи. Сло-
весно-речевая система 
формируется в основ-
ном чтением и письмом. 
Основу развития мыш-
ления составляет в ос-
новном образы, жесты, 
наглядные представле-
ния.  

Потерявшие слух после 
трех лет. Потеря слуха 
произошла после фор-
мирования речи. Со-
стояние речи зависит от 
условий развития ре-
бенка, от работы над со-
хранением речи. 

 
Как уже выше говорилось, для того, чтобы спортсмен мог принимать 

участие в Cурдлимпийском движении и принимать участие в 

                                                             
28 Чешихин В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 
с нарушениями слуха: дис. … канд. пед. наук. – М., 2012. – 139 с. 
29 Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети. – М., 1963. 
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Cурдлимпийских соревнованиях уровень потери слуха на лучшее ухо должен 
составлять не менее 55 дБ 30. 

Принципиальная разница между глухими и слабослышащими заключа-
ется в том, что имеющаяся у слабослышащих степень сохранения слуха по-
зволяет им хоть в какой то, возможно в самой минимальной степени попол-
нять свой словарный запас31. При этом слабослышащим людям с трудом да-
ется восприятие сложно сформированных фраз и предложений. Самостоя-
тельная речь у таких людей бедна словарным запасом и плохо сформирована. 
Многие звуки в произношении слов звучат неправильно или вообще теряют-
ся, понимать речь слабослышащего человека достаточно трудно.  

Необходимо отметить, что нужно по-разному рассматривать речь 
взрослого человека, потерявшего слух или того, у которого произошло зна-
чительное снижение слуха и речь слабослышащего ребенка. Взрослый чело-
век может сохранить имеющуюся речь, но возможно определенное снижение 
ее качества из-за отсутствия слухового контроля, ребенку это сделать гораздо 
сложнее или невозможно 32. Особенности познавательных процессов у глу-
хих детей накладывают отпечаток на формирование двигательных качеств, в 
большей степени страдает тонкая моторика, снижены координационные воз-
можности. В меньшей степени страдают развитие силы, быстроты, гибкости, 
выносливости33.  

Н.А. Бернштейн указывал, на взаимосвязь двигательного и слухового 
анализаторов, подчеркивал, что движение корректируется не только зрением, 
но и слухом. Слуховые сигналы, так же как и зрительные участвуют в регу-
ляции движений, поэтому выключение слуха из системы анализаторов озна-
чает не просто изолированное «выпадение» одной сенсорной системы, а на-
рушение всего хода развития детей данной категории. Между нарушением 
слуха, речевой функцией и двигательной системой существует тесная функ-
циональная связь 34. 

У ребенка с нарушением слуха, вместе с недостатком слухового аппа-
рата рано возникают и вторичные дефекты развития. Исследования развития 
таких детей в раннем дошкольном возрасте выявили некоторые особенности, 

                                                             
30Барков  Ю.Ф. Нормативные основы отбора юных горнолыжников в группы спортивного 
совершенствования: автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1990. – 24 с.  
31 Чешихин В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 
с нарушениями слуха: дис. … канд. пед. наук. – М., 2012. – 139 с.  
32 Богданова  Т.Г. Динамика интеллектуального развития детей с нарушением слуха  / Т.Г. 
Богданова,  Ю.Е. Щурова // Вопросы психологии. – 2009. –  №2. –  С.  45-55.  
33 Лях  В.И. Анализ свойств, раскрывающих сущность понятия «координационные спо-
собности» // Теория и практика физической культуры. – 2004. – №1. –  С. 48-50.  
34 Бернштейн  Н.А. Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические 
труды. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 608 с. 
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обусловленные снижением слуха и нарушением деятельности вестибулярно-
го аппарата 35. Потеря слуха у детей сопровождается дисгармоничным физи-
ческим развитием в 62% случаях, в 80% задержкой моторного развития, в 
43,6 % дефектами опорно-двигательного аппарата. 

Наиболее заметны недостатки моторного развития детей с нарушением 
слуха в дошкольном и младшем школьном возрасте. Дети не умеют прыгать, 
лазить, бегать, производить простейшие движения по подражанию взрослым. 
Сформированные движения, отличаются скованностью движений, боязни 
высоты, нарушении координации.  

Так, по данным Р.Д.  Бабенковой и Г.В. Трофимовой, для бега глухих и 
слабослышащих детей, также как и для ходьбы, характерны специфические 
особенности: шарканье ногами, боковые раскачивания, дискоординация, не-
устойчивость. Почти 30% глухих детей четвертого года жизни не умеют вы-
полнять прыжковые упражнения. Они теряют равновесие, слишком напряга-
ются, отталкиваются поочередно, то одной, то другой ногой. Лазанье у детей 
с нарушением слуха отличается дискоординацией, неуверенностью36. 

Так как у детей нарушен контроль за движениями со стороны слухово-
го анализатора, то при выполнении многих движений, в том числе и быто-
вых, дети производят излишний шум, неритмичные и замедленные движе-
ния. Отсутствие словесного общения в процессе формирования движений 
также является одной из причин, снижающих качество движений 37. 

Относительная функциональная недостаточность двигательного анали-
затора отражается в определенной степени на функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других системах, так как одним из ус-
ловий нормального функционирования и совершенствования всех важней-
ших систем организма, в том числе центральной нервной системы и внутрен-
них органов, является моторная активность. Отставание глухих детей в пока-
зателях жизненной емкости легких, объясняется отсутствием или ограниче-
нием речи, а, соответственно, и речевого дыхания.  

Дети дошкольного возраста с дефектами слуха существенно уступают 
детям, не имеющим данной аномалии, в показателях экскурсии грудной 
                                                             
35 Головчиц  Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 
нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Владос,     
2010. – 319 с.  
36Бабенкова Р.Д. Занятия по развитию движений у детей с нарушением слуха в дошколь-
ных учреждениях / Р.Д. Бабенкова, Г.В. Трофимова // Методические рекомендации. – М., 
1973. – 32 с. 
37 Сютина В.И. Функциональное состояние нервно-мышечной системы слабослышащих 
детей как критерий индивидуализации процесса обучения движениям // В.И. Сютина, Я.В. 
Калиничева // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. – Тамбов, 
2011. – Вып. 9 (101). – С. 104-109.  
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клетки обращают внимание на наличие гипервентиляции у всех групп в со-
стоянии покоя, снижение жизненной емкости легких до 68% от должной, 
уменьшение резервного объема выдоха (от 53% до 35%), снижение макси-
мальной легочной вентиляции от 65% до 56%; снижение толерантности к ги-
поксии во всех возрастных группах; уменьшение времени задержки дыхания 
на вдохе и выдохе38. 

Группа исследователей указывает и на низкий уровень развития мы-
шечной силы у глухих и слабослышащих детей. В частности, отмечается от-
ставание показателей становой силы и статической выносливости детей с на-
рушениями слуха по сравнению со слышащими сверстниками. 

Недостаточное физическое развитие, слабость «мышечного корсета» 
являются одной из причин, приводящих к появлению нарушений осанки, 
развитию плоскостопия, которые у детей с нарушением слуха диагностиру-
ются значительно чаще, чем у их здоровых сверстников. 

У детей с дефектами слуха уменьшена мышечная рецепция, что ведет к 
замедлению развития скоростно-силовых качеств, точности движений. Быст-
рота, являясь комплексным двигательным качеством человека, имеет боль-
шое значение для успешной ориентировки и мобильности глухих и слабо-
слышащих детей. Между тем, имеются многочисленные данные о том, что 
уровень развития всех форм проявления быстроты (время двигательной ре-
акции, частоты одиночного движения и целостного двигательного акта) у де-
тей с нарушением слуха значительно ниже, чем у слышащих сверстников. 

Однако к 10-15 годам возможно выравнивание антропометрических 
показателей, в сравнении со здоровыми детьми наблюдается улучшения в 
нарушении осанки, при этом функции двигательного аппарата отстают в сво-
ём развитии, в частности, скорость движения в пространственной ориенти-
ровке, особенно с закрытыми глазами.  

По прыжкам в длину, в высоту с места, сгибанию и разгибанию рук в 
упоре, между детьми с нарушением слуха и здоровыми детьми к этому воз-
расту не наблюдается различий. В беге на 20 метров с ходу, на 30 метров с 
высокого старта, в упражнениях на гибкость, в упражнениях на равновесие 
выявлено отставание глухих и слабослышащих детей от их здоровых сверст-
ников. Возрастной период 10-15 лет является благоприятным для развития 
выносливости39. Исследование ловкости у глухих детей показало, что спо-
                                                             
38Киргизов  А.П. Физиолого-педагогические особенности организма неслышащих детей и 
их коррекция физическими упражнениями  / А.П. Киргизов, В.И. Кузнецов // Образова-
тельное пространство детства: исторический опыт, проблемы, перспективы: материалы 
Всеросс. научно-практ. конф. –  Коломна: КГПИ, 2009. – С. 565-569.   
39Чешихин  В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 
с нарушениями слуха: дис. …  канд. пед. наук. – М., 2012. – 139 с.  
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собность к выполнению координационных и точных движений у детей с па-
тологией слуха значительно ниже, чем у слышащих40. 

Необходимо отметить, что недостатки в физической подготовленности 
глухих детей многие исследователи объясняют не только патологией органа 
слуха, но и функциональной запущенностью двигательного анализатора и 
несовершенством применяемой методики обучения физическим упражнени-
ям. 

Перечисленные нарушения в двигательной сфере носят взаимосвязан-
ный характер и обусловлены общими причинами: не только структурой слу-
хового дефекта, но и недостаточностью речевой функции, сокращением объ-
ема поступающей информации, состоянием двигательного анализатора, сте-
пенью функциональной активности вестибулярного анализатора. Сильнее 
всего эта совокупность причин проявляется на координационных способно-
стях, так как они реализуются на дефективной основе сенсорных систем, 
участвующих в управлении движениями 41. 

В результате патологии звукового анализатора, в какой-то мере разру-
шается естественность функционирования организма, которая в свою оче-
редь сопровождается комплексом психической неполноценности, зачастую 
выражается повышенной тревожностью, потерей уверенности в себе, изоли-
рованностью от других детей, пассивностью, или наоборот эгоцентризмом и 
агрессивностью 42. 

Сноуборд можно отнести к сложно координационным видам спорта, 
поэтому спортсмену-сноубордисту очень важны координационные способ-
ности и их развитие. Воспитание координации занимает особое место в под-
готовке сноубордистов, и тем более глухих и слабослышащих спортсменов. 

До сих пор в научно-методической литературе нет единого подхода к 
определению, что такое «координационные способности» и «ловкость». В 
книге «О ловкости и ее развитии» Н.А. Бернштейн указал на существенные 
различия рассматриваемых понятий. Так, он утверждал, что ловкость прояв-
ляется в двигательных действиях, выполнение которых осуществляется при 
необычных и неожиданных изменениях и осложнениях обстановки, требую-
                                                             
40Калиничева  Я.В. Оценка показателей развития двигательных способностей детей с на-
рушением слуха  / Я.В. Калиничева, В.И. Сютина // Проблемы физкультурного образова-
ния: содержание, направленность, методика, организация: материалы первого междунар. 
науч. конгр. (Белгород, 21-24 октября 2009 г.): в 2-х ч. – Белгород: БелГУ, 2009. – С. 189- 
192  
41 Хабарова  Т.В. Развитие двигательных способностей старших школьников. – СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2005. – 112 с.  
42 Искра  Я. Скорость бега и способность к воспроизведению ритма в сравнении с резуль-
татами в беге с барьерами у 13-15-летних  не тренирующихся девочек и мальчиков // Тео-
рия  и практика физической культуры. – 1999. – № 6. – С. 16-18. 
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щих от человека своевременного выхода из нее, быстрой, точной гибкости 
(маневренности) и приспособительной переключаемости движений к внезап-
ным и непредсказуемым воздействиям со стороны окружающей среды. Ко-
ординационные способности, как считает автор, проявляются при осуществ-
лении любых двигательных действий 43. 

В своей статье «Координационные способности: определение понятия, 
классификация форм проявления» О.А. Двейрина дает такое определение: 
«координационные способности – это совокупность свойств организма чело-
века, проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной коор-
динационной сложности в соответствии с уровнем построения движений и 
обусловливающая успешность управления двигательными действиями»44.  

Координационные способности представляют очень сложную систему, 
состоящую из несколько уровней координационной деятельности, выделяют 
большое разнообразие проявлений, играющих различную роль в процессе 
целостной деятельности человека, но можно выделить несколько «фундамен-
тальных» координационных способностей человека: способность к ориенти-
рованию в пространстве; способность к дифференцированию параметров 
движения; способность к равновесию; способность к ритму; способность к 
вестибулярной устойчивости45. 

Так как оптимальный уровень развития всех разновидностей координа-
ционных способностей требует высокой устойчивости и лабильности функ-
ций анализаторов, а глухие дети имеют нарушения в работе анализаторной 
системы, то следствием этого являются и отклонения в формировании меха-
низмов координационных проявлений46. 

Эффективность всего процесса обеспечения координации движений во 
многом зависит от уровня развития реагирующей способности, т.к. она явля-
ется пусковым механизмом к началу всех координирующих влияний. Дети с 
нарушением слуха отличаются замедленностью реакции, как на простой, так 
и на сложный зрительный раздражитель. Причём, на сложный раздражитель 
глухие дети реагируют в два раза медленнее, чем слышащие.  

                                                             
43 Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: Монография.– М.: Совет-
ский спорт, 2010. – 288 с.  
44 Двейрина О.А. Координационные способности: определение понятия, классификация 
форм проявления // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. –  С. 35-38.  
45 Лях  В.И. О классификации координационных способностей // Теория и практика физи-
ческой культуры. – 2007. – №7.  –  С. 28-30.  
46 Калиничева Я.В. Оценка показателей развития двигательных способностей детей с на-
рушением слуха  / Я.В. Калиничева, В.И. Сютина // Проблемы физкультурного образова-
ния: содержание, направленность, методика, организация: материалы первого междунар. 
науч. конгр. (Белгород, 21-24 октября 2009 г.): в 2-х ч. – Белгород: БелГУ, 2009. – С. 189- 
192. 
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Выраженное отставание в развитии реагирующей способности детей с 
нарушенным слухом обусловлено, по-видимому, также недостаточностью 
работы двигательного анализатора 47. Большая часть авторов объясняют 
сниженный уровень двигательной сферы и в частности, координационных 
способностей недостаточной функциональной активностью вестибулярного 
аппарата. При ходьбе с открытыми глазами дети с патологией слуха держать-
ся так же, как и здоровые. Однако при ходьбе с закрытыми глазами между 
глухими и слышащими обнаружена заметная разница 48. 

Учитывая все особенности развития двигательной сферы детей с нару-
шением слуха, можно добиться значительных улучшений в развитии всех 
двигательных качеств посредством физических упражнений, это особенно 
актуально глухим спортсменам. Однако достигнуть этого возможно при ус-
ловии правильно подобранной методики занятий, направленной на мобили-
зацию всех компенсаторных возможностей глухих и слабослышащих спорт-
сменов. Во время оценки подготовленности сноубордистов с нарушением 
слуха, приходится учитывать сниженный уровень развития физических ка-
честв и координационных способностей, обусловленных в основном не слу-
ховым дефектом, а вторичными соматическими нарушениями, формирую-
щимися на протяжении всей жизни, с момента появления глухоты  

У квалифицированных спортсменов, т.е. спортсменов с тренировочным 
стажем происходит сглаживание различий в характере проявления специаль-
ной выносливости, показателей анаэробно-аэробного компонента, в сравне-
нии со слышащими.  

Е.С. Черник отмечает, что некоторые параметры, характеризующие фи-
зическую работоспособность, у спортсменов с нарушением слуха в 2 раза 
ниже, чем у здоровых, не смотря на то, что физическая работоспособность 
всегда имеет прямую связь с адаптацией организма спортсмена к выполне-
нию работы, при заданных параметрах, скорости, длительности работы 49.  

                                                             
47 Сютина  В.И. Функциональное состояние нервно-мышечной системы слабослышащих 
детей как критерий индивидуализации процесса обучения движениям  / В.И. Сютина, Я.В. 
Калиничева // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. – Тамбов, 
2011. – Вып. 9 (101). –  С. 104-109.  
48 Калиничева  Я.В. Оценка показателей развития двигательных способностей детей с на-
рушением слуха / Я.В. Калиничева, В.И. Сютина // Проблемы физкультурного образова-
ния: содержание, направленность, методика, организация: материалы первого междунар. науч. 
конгр. (Белгород, 21-24 октября 2009 г.): в 2-х ч.– Белгород: БелГУ, 2009.– С. 189- 192. 
49 Зациорский  В.М. Вопросы теории и практики педагогического контроля в современном 
спорте / В.М. Зациорский, В.А. Запорожанов, И.А. Тер-Ованесян // Теория и практика фи-
зической культуры. – 1971. –  №4. – С. 59-63.  
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Обеспечив процесс подготовки спортсменов-сноубордистов с наруше-
нием слуха необходимым научным сопровождением, будет возможно более 
рационально применять технологии управления, для повышения уровня 
спортивной подготовленности. 

 
1.3. Возникновение сноуборда как вида спорта, этапы развития 
 
Сноуборд – спортивный снаряд, предназначенный для управляемого 

спуска с заснеженных склонов гор. По своей конструкции сноуборд пред-
ставляет собой плоскую конструкцию, которая состоит из скользящей по-
верхности, которая соприкасается со снегом. Основание – деки, на которую 
установлены крепления для ног. Управление сноубордом осуществляется при 
помощи металлических кантов, расположенных по краям сноуборда с двух 
сторон. Сноуборд – вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженного 
склона горы на управляемой доске-сноуборде. 

До сих пор нет точного названия спорта. Многие называют его сно-
убордом, так же как и спортивный снаряд на котором соревнуются спортсме-
ны, многие сноубордингом. Мы считаем, что вполне приемлемо называть вид 
спорта: сноубордом, тем более «близкий» к сноуборду вид, назван от спор-
тивного инвентаря: горные лыжи (alpine ski) и, кроме того, официальная фе-
дерация, представляющая данный вид спорта в нашей стране, называется фе-
дерация сноуборда России.  

Прообраз современного сноуборда появился в 1965 году, конструкто-
ром которого стал серфер Шонн Поппен. Конструкция выглядела как две 
связанные между собой горные лыжи с веревкой впереди для управления. 
Эта конструкция позволяла скользить боком по склону и совершать поворо-
ты. Спортивному снаряду дали название снёрф (снег и серф). Изобретение 
было запатентовано и дало новое развитие горнолыжной и сноубордической 
промышленности.  

В промышленном варианте снёрф, представлял собой формованную 
доску из ламинированной многослойной фанеры с рифлеными площадками 
для ног, раздвоенным хвостом и веревкой на носу и не имел креплений. Для 
облегчения поворотов в задней части имелся киль50. 

18 февраля 1968 года на курорте Блокхаус Хилл, в штате Мичиган 
прошли первые соревнования по снерферу. Соревнования проходили на ско-
рость при спуске с горы по прямой. Конструкция снерфа менялась очень бы-
стрыми темпами. Производители соревновались между собой за покупате-
                                                             
50 История сноуборда [Электронный ресурс] / Федерация горнолыжного спорта и сно-
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лей, и каждая компания старалась сделать наиболее удобную и безопасную 
конструкцию. В 1977 году в Вермонте Джейк Бертон Карпентер занялся раз-
работкой модели на основе снерфера. Его эксперименты с материалами и мо-
делями в итоге стали отражением эволюции сноуборда до его сегодняшнего 
состояния. 

Первые доски Бертона изготавливались из горизонтально ламиниро-
ванного твердого клена с резиновым ковриком сверху с металлическими 
окантовками по бокам. В это же время была организована компания Burton 
(Бертон). Ключевым вкладом Бертона в развитии сноуборда стали крепления, 
фиксация ног на доске значительно изменила ситуацию с управляемостью 
снежных досок. С этого момента развитие сноуборда вошло в эволюционную 
фазу. После этого доски под маркой Бертон стали выпускаться под названи-
ем сноуборд, а после этого и остальные компании производители быстро пе-
решли на это название51.  

Популярность и распространение катания на сноуборде на горнолыж-
ных курортах постоянно росло. Так, в 1985 году всего 7% курортов США до-
пускали сноубордистов на свои склоны. К 1990 году количество горнолыж-
ных курортов, где разрешено кататься на доске выросло до 97%. В 1984 году 
для создания общих правил для сноуборда создана Международная ассоциа-
ция сноуборда (ISA). Первый кубок мира состоялся в 1985 году в Австрии, на 
горнолыжном курорте Цюрс.  

Зародившись в США развитие, как производства сноубордов, так и со-
ревнований происходило параллельно в разных странах, в том числе и СССР. 
Основателем сноуборда в России был Б.И. Ковалев. Первым, кто привез в 
СССР сноуборд, был известный комментатор и лыжник Владимир Масла-
ченко, а создателями и испытателями первого советского сноуборда стали: 
Алексей Мельников и Алексей Остатнигрош. Название советский сноуборд 
получил «GROMEL». 

Под эгидой ФИС (FIS) международной лыжной федерацией соревнова-
ния по сноуборду проходят с 1996 года. В настоящее время соревнования 
проходят по 6 видам сноуборда: сноубордкросс (SBX), параллельный гигант-
ский слалом (PGS), параллельный слалом (PSL), хаф-пайп (HP), биг-эйр 
(BA), слоупстайл (SBS)52. Основные соревнования мирового масштаба, про-
водимые по сноуборду: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Кубки Мира, 
X-Games, US Open транслируются телевидением по всему миру. 
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В программу Олимпийских игр сноуборд впервые был включен в 1998 
году в японском Нагано. По количеству завоеванных медалей на чемпиона-
тах мира пока лидирует Франция, за ней следуют Швейцария и США. Рос-
сийская сборная за последние 5 лет прогрессирует очень быстро. В 1995 году 
сноуборд вошел в состав Федерации горнолыжного спорта России, и федера-
ция была перерегистрирована в Федерацию горнолыжного спорта и сноубор-
да России53. 

После Олимпийских игр в 2014 году создана самостоятельная федера-
ция сноуборда России. В 2007 году впервые российская спортсменка Екате-
рина Тудегешева выиграла чемпионат мира по сноуборду в параллельном ги-
гантском слаломе (PGS). В 2013 году она стала двукратной чемпионкой ми-
ра, выиграв золото в параллельном слаломе (PSL). 

Первую Олимпийскую серебряную медаль завоевала для России Ека-
терина Илюхина в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере. На XXII 
Олимпийских играх в Сочи российские спортсмены показали великолепный 
результат: 2 золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали были авоева-
ны российскими спортсменами. Это лучший результат сборной России по 
сноуборду за все время выступления наших спортсменов54. 

 
1.4. Описание соревновательной деятельности 
       в жестких дисциплинах сноуборда 
 
В дисциплинах слалом и слалом гигант в сноуборде спортсмены сорев-

нуются обычно в параллельных дисциплинах (PSL и PGS), проходя дистан-
цию по двум параллельно стоящим трассам. Трасса представляет собой 
склон горы или участок склона с расставленными воротами из флагов 2-х 
цветов. Обычно это синие и красные ворота. После финиша спортсмены ме-
няются трассами и выходят на вторую попытку. Лучший спортсмен опреде-
ляется по наименьшей сумме времени прохождения обеих трасс, он же про-
ходит в следующий круг соревнований.  

Соревнования проходят под контролем судей на старте, на трассе и су-
дей на финише. В связи с большой популярностью крупные соревнования по 
сноуборду всегда снимают и показывают ведущие телекомпании мира. Все 
соревнования проходят на сноубордических (или горнолыжных стадионах). 
Для того чтобы пройти в финальную часть спортсменам-сноубордистам не-
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обходимо пройти квалификацию. Для этого совершается 1 попытка (1 заезд 
на время) в финальную часть соревнований выходят 16 лучших мужчин и 8 
женщин. После этого финалисты совершают по две попытки, т.е. по одной 
попытке по каждой параллельно стоящей трассе. В следующий круг соревно-
ваний выходит тот спортсмен из пары, чья сумма времени была меньше55. 

К сноуборду предъявляются достаточно строгие технические требова-
ния: Длина сноуборда для дисциплины слалом гигант:180-185 см. мужчины, 
175-180см женщины, для дисциплины слалом: 162-163 см. мужчины, 156-157 
см. женщины. Крепления должны быть установлены по диагонали к про-
дольной оси доски. Ботинки не должны касаться друг друга. Участники не 
должны надевать на руки ничего, кроме перчаток или использовать какие-
либо приспособления помогающие удерживать равновесие во время движе-
ния. 

До 2010 года сноубордисты в жестких дисциплинах сноуборда высту-
пали в облегающих спусковых комбинезонах, аналогичных тем в которых 
выступают спортсмены горнолыжники. 

В настоящее время по правилам ФИС (FIS) одежда для соревнований 
по слалому гиганту, слалому должна состоять из двух частей: брюк и куртки, 
рекомендуется защита тела, защита голени является исключением из этих 
правил. 

Основа соревновательной деятельности в параллельных дисциплинах – 
это техничное преодоление трассы на максимально возможной скорости. При 
этом спортсмен должен не только технично проходить каждый поворот, но и 
действовать тактически правильно, т.е. соизмерять скорость прохождения 
конкретного участка трассы или поворота с условиями трассы. Выбор точной 
траектории, по которой «идет» спортсмен, зависит не только от расстановки 
ворот на трассе, но и от качества поверхности снежного покрова на каждом 
отдельном ее участке. 

Время прохождения трассы в параллельных дисциплинах в среднем от 
25-35 секунд, т.е. время прохождения трассы приблизительно равно сприн-
торскому бегу в легкой атлетике, но каждый поворот спортсмена- сноубор-
диста при прохождении трассы – это сложнокоординационное движение, со-
вершаемое на большой скорости, чаще всего в условиях среднегорья, т. е. 
спортсменам приходиться соперничать между собой в условиях недостатка 
кислорода, соответственно выносливость является одним из составляющих и 
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определяющих факторов подготовленности спортсмена. Тренировочная дея-
тельность спортсмена-сноубордиста – это совокупность тренировок на тех-
нику, координацию, силу, выносливость, скорость и тактику. 

 
1.4.1. Требования к трассам слалома и слалома гиганта 
 
По правилам международной лыжной федерации (FIS) в соревнованиях 

по слалому перепад высот должен составлять от 120-180 метров. Одни и те 
же трассы могут использоваться при соревнованиях, как мужчин, так и жен-
щин. Протяженность трассы 400-600 метров. Ширина трассы не менее 30 
метров56. 

Ворота в слаломе: используется одно короткое и гибкое древко и одно 
длинное слаломное древко, следующие ворота должны отличаться по цвету. 
Расстояние между внутренними древками двух соседних ворот должно со-
ставлять от 8-15 метров. Расстояние между двумя древками в комбинации 
фигур должна составлять от 6 до 8 метров. На трассе должна быть установ-
лена как минимум одна комбинация из трех или четырех фигур и 3 комбина-
ции из двух фигур.  

Треугольные флаги на воротах должны устанавливаться под прямым 
углом (90 градусов) к линии спуска. Скорость передвижения по трассе зави-
сит от сложности расстановки ворот, состояния качества трассы, которое на-
прямую зависит от качества снежного покрова, качества выполнения поворо-
тов спортсменом, подготовки сноуборда к соревновательному заезду, погод-
ных условий. 

Идеальная слаломная трасса, учитывая перепад и наклон, определён-
ный выше, должна включать в себя серии поворотов, позволяющих спорт-
смену сочетать максимальную скорость с четким и правильным выполнени-
ем поворотов. Слалом должен позволять быстрое завершение всех поворо-
тов. Трасса не должна требовать акробатических навыков, отличающихся от 
нормальной техники. Это должна быть технически «умная» композиция фи-
гур, подходящая к рельефу, связанная отдельными и комбинированными во-
ротами, позволяющая плавные повороты, но проверяющая множество вари-
антов техники, включая смену направления с различными радиусами. Ворота 
не должны быть установлены только вниз по склону, а так, чтобы спортсме-
ну приходилось выполнять полные повороты, перемежающиеся с траверса-
ми. 
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Слалом-гигант представляет собой вариацию длинных, средних и ко-
ротких поворотов. Спортсмен имеет право выбирать линию прохождения 
трассы, которая не является линией склона. Трассы для всех гонок должны 
иметь перепад высот минимум, 200 метров и максимум, 400 метров. Для 
мужчин и женщин могут использоваться одни и те же трассы57. 

Смежные ворота должны быть соответствующего цвета, за исключени-
ем ворот типа «банан», которые одинаковые по цвету. На слаломные древки 
надевается треугольный флаг, который совпадает по цвету с древкой. Сла-
лом-гигант устанавливается следующим образом: 11- 15% от перепада высот 
в метрах = количество ворот, округляя в обе стороны десятые доли. Рекомен-
дуемое расстояние около 25-30 метров между поворотными воротами в сла-
ломе–гиганте и 20-25 метров для параллельного слалома-гиганта (исключе-
ние: «бананы»). Итоговый лист показывает количество поворотов и количе-
ство ворот. Например: 25 (поворотов) / 30 (ворот). Вся ширина склона долж-
на использоваться по возможности.  

Трасса должна быть поставлена симметрично и не являться более 
удобной ни для «гуфи», ни для «регуляра» (Гуфи – сноубордист, который 
едет вниз по склону правой ногой вперед. Регуляр, соответственно, спорт-
смен, который едет левой ногой вперед).  

Общие характеристики трасс рельеф предпочтительнее должен быть 
волнистым и бугристым. Склон должен быть минимум 40 м. шириной. Уме-
лое использование рельефа при установке слалома-гиганта, зачастую, более 
важно, чем при установке слалома, так как комбинации ворот имеют мень-
шее значение из-за предписанной ширины ворот и большого расстояния ме-
жду ними. Поэтому лучше устанавливать больше одиночных ворот, до пре-
дела используя рельеф. Комбинации ворот можно ставить, но, прежде всего, 
в неинтересных (в простых для прохождения спортсменом трассы) местах58. 

Для жестких дисциплин сноуборда трассы должны иметь очень жест-
кую поверхность, организаторы соревнований должны обязательно заботить-
ся о качестве трассы. Чем более жесткая трасса, тем меньше она разбивается 
от прохождения ее каждым следующим участником и, соответственно, в рав-
ных условиях соревнуются спортсмены. Для большинства трасс общим пра-
вилом является постоянство ритма, возможность прохождения с высоким 
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темпом, чтобы обеспечивалась возможность выбора технического приема и 
уровень опытности спортсмена. 

В начале соревнований во всех жестких дисциплинах сноуборда спорт-
смены просматривают трассу, по которой стартуют для того чтобы выбрать 
тактически правильный план прохождения трассы. Однако во время про-
смотра трассы спортсмен ни имеет права съезжать по трассе, спортсмены 
имеют возможность посмотреть ее, спускаясь рядом с ней. 

Для спортсменов-сноубордистов практической реализацией тактиче-
ских приемов как главной тактической задачи при движении по размеченной 
трассе является выбор оптимальной траектории движения центра масс сис-
темы «человек-сноуборд». Критерием оптимальности для спортсменов явля-
ется минимальная сумма времени движения системы на каждом участке 
трассы с учетом особенностей условий спуска и возможностей сноуборди-
стов59. 

Таким образом, при систематических тренировках не только совершен-
ствуется специальная двигательная подготовленность сноубордиста. Жесткие 
дисциплины сноуборда развивают способность спортсмена к быстрой пере-
работке информации как основы для принятия адекватных решений по выбо-
ру правильного варианта действия в условиях дефицита времени на размыш-
ление. Дефицит увеличивается при повышении скорости спуска, что прояв-
ляется у сноубордистов в «умении думать вперед» – «реакции антиципации» 
по Е.Н. Суркову60. 

Сочетание таких факторов как тактически правильное прохождение 
трассы, отличная техника, хорошая физическая подготовленность, дают воз-
можность показывать высокие результаты в сноуборде. Во всех жестких дис-
циплинах, но особенно в параллельных видах соревнований особое значение 
необходимо уделять психологической подготовке спортсмена. Параллельные 
дисциплины – это вид сноуборда, где соперничество между спортсменами 
идет при непосредственной близости и видимости соперника. 

Техника в жестких видах сноуборда – это система двигательных дейст-
вий спортсмена, ориентированная на управление спуском по намеченной 
траектории, на создание минимальной работы тормозящих сил при движении 
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и позволяющая наиболее эффективно использовать его двигательные воз-
можности61. 

 Поскольку целью спортсмена в соревновании является проявление 
своего мастерства и тактико-технического искусства прохождения, трассы 
должны соответствующим образом изменяться, требуя повышения сложно-
сти, изменения скорости и варьирования ритма и использования всех воз-
можностей склона 62. 

 
1.5. Теоретические и методические аспекты построения  
подготовительного периода в годичном цикле тренировочного 
процесса 
 
В связи с тем, что на сегодняшний день практически нет научных ра-

бот, посвященных тренировочному процессу квалифицированных спортсме-
нов в поворотных (жестких) дисциплинах сноуборда, мы будем руководство-
ваться основными положениями физической подготовки спортсменов в близ-
ких (родственных) к сноуборду видах спорта.  

До сих пор нет точного понимания, какое определение дать сноуборду 
и как его классифицировать. Даже по отношению к горным лыжам (спорту 
гораздо более старому) у ученых нет однозначного понимания его характе-
ристики. Первую характеристику горным лыжам дал  Н.А. Бернштейн в 1940 
годах, который сказал, что «…скоростной спуск на лыжах и слалом –  это 
пример вида спорта, который предъявляет высокие требования к решению 
двигательных задач, к ловкости лыжника»63. 

М.М.  Синайский и А.Л. Попов в своей работе говорили, что горно-
лыжный спорт систематизирован по отношению к критерию результатов, как 
состоящий из управляющих действий спортсменов по критерию скорости64 
прохождения дистанции65. На наш взгляд, характеристика А.Ф. Лисовского 
дает наиболее точную характеристику горнолыжному спорту, которая вполне 
                                                             
61 Лисовский  А.Ф. Техника и тактика горнолыжного спорта: рассмотрение понятий с  по-
зиций системного подхода // Теория и практика физической культуры. – 2005. – №11. –   
С. 31-34.    
62 Методическая разработка Американской Ассоциации горных лыж и сноуборда USSA 
[Электронный ресурс]: / Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России. – 2010-  
2017.– http://www.fgssr.ru.– ( Дата обращения: 22.03.2017). 
63 Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические 
труды. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.– 608 с. 
64 Лисовский  А.Ф. Теория и практика педагогического контроля спортивной подготов-
ленности горнолыжника: дис….д-ра пед. наук. – МГАФК, 1997. – 390 с. 
65 Синайский  М.М. Система соревновательных действий спортсменов по критериям ре-
зультатов / М.М. Синайский, А.Л. Попов // Теория и практика физической культуры. – 
1996. – №2. – С. 51-55. 
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подходит и как характеристика сноуборда: Горнолыжный спорт-вид двига-
тельной деятельности человека, ориентированный на управление спуском на 
спортивном снаряде (лыжи) путем целенаправленного использования внеш-
них переменных активных и реактивных сил. 

Кузнецова И.А. считает что, исходя из структуры двигательной дея-
тельности, горнолыжный спорт можно отнести к группе ациклических видов 
спорта, которая входит в группу композиционных и далее к группе сложно 
координационных видов спорта66. Однако для спортивной деятельности, как 
в горных лыжах, так и в сноуборде, характерна также непредвиденность воз-
никающих ситуаций, а, значит, спортсмен всегда должен быть готов к приня-
тию срочного решения67. 

Сноуборд, так же, как горные лыжи, можно отнести к скоростно-
силовым видам спорта68. При прохождении трасс в таких дисциплинах как 
слалом и гигантский слалом спортсмен производит большую по мощности и 
относительно кратковременную скоростно-силовую работу69. Координаци-
онные способности являются наряду с выносливостью, скоростной выносли-
востью и силой основными физическими качествами необходимыми сно-
убордисту. Для сноуборда более важны следующие виды координации: спо-
собность к ритму, способность к согласованию, быстроте и точности движе-
ний, способность к равновесию. 

В сноуборде, как и во многих двигательных действиях, требуется точ-
ность выполнения движений в обе стороны – влево и вправо70. Причем, чем 
успешнее движения выполняются ведущей конечностью, тем легче и эффек-

                                                             
66 Фарфель  B.C. Классификация движений в спорте // Теория и практика физической 
культуры. – 1970. – № 11.  –  С. 4. 
67 Аверин  Ю.В. Оценка мастерства по-новому  / Ю.В. Аверин, Е.А. Грозин, В.М. Карлы-
шев // Лыжный спорт: Сборник.– М.: Физкультура и спорт, 1986. – Вып. 2. – С. 57-60; 
Адамов Ю.В. Совершенствование «чувства снега и канта» // Лыжный спорт: сборник. – 
М.: Физкультура и спорт, 1985. – Вып.2. – С. 43-44; Барков Ю.Ф. Об информативности 
тестов отбора в детском горнолыжном спорте  / Ю.Ф. Барков, А.Ф. Лисовский // Теория  и 
практика физической культуры.– 1986. – №1. – С. 10-12.; Барков Ю.Ф. Об информативно-
сти тестов отбора в детском горнолыжном спорте  / Ю.Ф. Барков, А.Ф. Лисовский // Тео-
рия  и практика физической культуры. – 1986. – №1. – С. 10-12. 
68 Аверин  Ю.В. Оценка мастерства по-новому  / Ю.В. Аверин, Е.А. Грозин, В.М. Карлы-
шев // Лыжный спорт: Сборник.– М.: Физкультура и спорт, 1986. – Вып. 2. – С. 57-60. 
69 Адамов  Ю.В. Совершенствование «чувства снега и канта» // Лыжный спорт: сборник. – 
М.: Физкультура и спорт, 1985. – Вып.2. – С. 43-44; Лях  В.И. Развитие координационных 
способностей у детей школьного возраста: дис. … д-ра пед. наук. – М., 1990. – 513 с.; Ис-
кра  Я. Скорость бега и способность к воспроизведению ритма в сравнении с результатами 
в беге с барьерами у 13-15-летних не тренирующихся девочек и мальчиков // Теория и 
практика физической культуры. – 1999. – № 6. – С. 16-18. 
70 Лубышева, Л.И. Физическая культура и современная социальная практика // Материалы 
метод. конф. – Казань, 1999. –  С.112-116.  
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тивней они усваиваются противоположной71. Установление основных этапов 
развития различных двигательных асимметрий и уточнение их возрастных 
норм открывает новые перспективы в управлении движениями72. В литерату-
ре представлены две основные разновидности равновесия: статическая и ди-
намическая73  

В сноуборде важна такое специфическое проявление равновесия как 
устойчивость на движущейся опоре, при том, что опора (сноуборд) движутся 
не по ровной поверхности, а по разнородной по своему покрытию. Более 
квалифицированный спортсмен успешнее преодолевает потерю равновесия. 
Критерием оценки может служить степень сохранения устойчивости тела по-
сле его отклонения от вертикальной оси в пределах 5-30º. Чем лучше физиче-
ское развитие и разностороннее двигательная подготовленность, тем выше 
показатели равновесия74. 

В способности к ритму, определяется оптимальное соотношение от-
дельных частей двигательного действия, обусловливается их непрерывность 
в течение заданного времени, а также его характер, согласованность и ампли-
туду движений. В сноуборде каждый поворот имеет длительность по време-
ни (темп) и распределение усилий (динамику). Темп и динамика движений 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Если достигнуты оптимальное соот-
ношение темпа и усилий спортсмена во время прохождения трассы, достига-
ется максимальная амплитуда и свобода движений сноубордиста 75.  

Индивидуальный ритм ярко проявляется в упражнениях и композициях 
в момент наиболее острого соперничества, когда успех определяется лишь 
выбором правильной тактики. Индивидуальный стиль вырабатывается при 
творческом подходе к учебно-тренировочному процессу. Техничного выпол-
нения двигательного действия могут добиться многие спортсмены, однако 
наиболее яркое впечатление останется при наличии индивидуального стиля. 
Это связано с тем, что при примерно равных возможностях один из спорт-

                                                             
71 Назаров  В.П. Координация движений рук и ее совершенствование у детей младшего 
школьного возраста // Научные основы физического воспитания и спорта. – М.: Физкуль-
тура и спорт. – 1968. –  С. 162-164. 
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центр, 1998. – 292 с. 
73 Теория и методика физического воспитания / Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: Просвеще-
ние, 1990. –  287 с.  
74 Ильин  Е.П. Структура психомоторных способностей // Психомоторика. – Л., 1976. –    
С. 4-22.  
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сменов может или увеличить амплитуду движений или повысить темп, отче-
го значительно повышается зрительное восприятие 76. 

Уровень развития отдельных физических качеств влияет напрямую на 
высокие показатели координационных способностей и наоборот, очевидно, 
что при низких показателях силы, выносливости, скоростных качеств невоз-
можно ждать от спортсмена-сноубордиста высоких показателей координаци-
онных способностей. При этом недостаточно развитые чувство ритма, равно-
весия, точности, быстроты не дадут возможности спортсмену эффективно 
развивать выносливость, силу, гибкость и т. д.  

Уровень физической подготовленности спортсмена также влияет на со-
вершенствование физических качеств и координационных способностей, 
спортсмен-сноубордист с хорошей физической подготовленностью меньше 
устает, более активен на тренировках, успевает эффективно выполнить 
больше заданий. 

В современной системе спортивной тренировки предусмотрено посте-
пенное повышение тренированности в течение подготовительного периода, с 
повышением уровня тренированности к концу периода, достижением макси-
мального уровня в соревновательном периоде и снижением в переходном. В 
разных видах спорта в зависимости от специфики соревновательной деятель-
ности эта схема носит небольшие изменения77.  

Подготовительный период в данных видах спорта делится на 2 части: 
на общеподготовительный этап (базовый) и специально-подготовительный 
этап. Длительность каждого этапа 6-9 недель 78. Основные задачи базовой 
части подготовительного периода повышение уровня физической подготов-
ленности, увеличение функциональных возможностей всех систем организма 
спортсмена, развитие необходимых спортивных качеств спортсмена, повы-
шение технической, тактической, психологической подготовок, также не ме-
нее важно в этот период улучшать морально-волевые качества спортсменов 
79. Конкретные пропорции общей и специальной физической подготовки на 
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этом этапе зависят от уровня подготовленности спортсмена, его спортивного 
стажа, специализации и т. д.80.  

В базовой части подготовительного периода доля соревновательных 
упражнений в общем объеме выполняемой нагрузки низка. Эффективность 
тренировок на этом этапе не зависит от объема соревновательных упражне-
ний. Кроме того, использование соревновательных упражнений в ущерб 
вспомогательным и специально-подготовительным может отрицательно ска-
заться на спортивных результатах впоследствии81. 

Динамика тренировочных нагрузок на этом этапе выглядит следующим 
образом: постепенно возрастает интенсивность и увеличивается объем82. 
Именно на этом этапе выполняется подготовительная работа83, обеспечи-
вающая устойчивую спортивную форму на протяжении всего сезона. Интен-
сивность нагрузки является следствием увеличения объема84]. 

Задачей второй части подготовительного периода (специально-подго 
товительного этапа) является обеспечение становления спортивной формы. 
Доля специальных упражнений возрастает, вместе с ними возрастает доля 
соревновательных упражнений85. 

Вся структура и содержание тренировки направлена на освоение и со-
вершенствование основных тактико-технических приемов в избранном виде 
спорта, развитию специальной тренированности. Как и в базовой части под-
готовительного периода, содержание тренировки предусматривает развитие 
скоростных возможностей, скоростно-силовых качеств, развитие координа-
ции и силы, т. е. всех основных качеств необходимых спортсмену в данном 
виде спорта, с учетом базы заложенной на первом этапе подготовительного 
периода. Большое место в общем объеме тренировочной работы отводится 
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узкоспециализированным средствам, способствующим повышению специ-
альной работоспособности спортсмена86. 

На этом этапе значительно увеличивается объем средств специальной 
подготовки, происходит моделирование соревновательной деятельности87. 
Все больше места в тренировочном процессе занимают или соревнования88, 
при этом, не утрачивая своего подготовительного характера89 или трениров-
ки, имитирующие соревнования 90. Тренировочные нагрузки во время второ-
го этапа подготовительного периода продолжают нарастать91, при этом в ос-
новном возрастает интенсивность специально-подготовительных и соревно-
вательных упражнений92, это выражается в увеличении скорости, мощности, 
темпа и других скоростно-силовых характеристик движений93.  

Количество соревновательных упражнений постепенно увеличивается. 
То же самое происходит и с различными специально-подготовительными уп-
ражнениями, вначале второго этапа специально-подготовительные упражне-
ния далеки от соревновательных и способствуют избирательному воздейст-
вию на различные стороны специальной подготовленности.  

По мере становления специальной тренированности и становления 
спортивной формы, подготовка спортсмена носит узконаправленный харак-
тер. Цель-воплощение в соревновательном упражнении всего комплекса 
функциональных и психических перестроек, двигательных навыков, умений, 
знаний и опыта, достигнутых за предшествующий период напряженной ра-
боты94. 
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90 Ширковец  Е.А. Общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств в цикличе-
ских видах спорта  / Е.А. Ширковец, Б.Н. Шустин // Вестник спортивной науки. – 2003. – 
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для студ. вузов физич. культ. и спорта. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.  
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По мере того, как интенсивность растет, общий объем нагрузок вначале 
стабилизируется, а затем сокращается95. Сокращение объема, необходимо, 
прежде всего, чтобы создать условия для существенного повышения интен-
сивности движений – основного фактора развития тренированности спорт-
смена на втором этапе, и облегчить протекание долговременных перестроек в 
организме96. Но при этом степень снижения объема нагрузок зависит от его 
величины в базовом этапе 97. 

Притом, что спорт глухих относится к адаптивным видам спорта, мы 
считаем, что для квалифицированных спортсменов можно и нужно приме-
нять такие же программы тренировок, как и для здоровых спортсменов, учи-
тывая специфику глухих спортсменов.  

Соревновательный период в сноуборде в северном полушарии длится  
с начала ноября по середину апреля. Подготовительный период начинается в 
июне и заканчивается в конце октября. В сноуборде, как и в любом другом 
спорте задачи подготовительного периода: создание прочного «фундамента» 
подготовки для основных соревнований, совершенствование различных сто-
рон подготовленности спортсмена.  

В связи с тем, что соревнования по сноуборду часто проходят в средне-
горье, где на спортсмена действуют особенные горные климатические усло-
вия, то к физической подготовке сноубордистов предъявляются очень высо-
кие требования. 

А.Ф. Лисовский говорил, что «…первая часть подготовительного пе-
риода это базовая часть, которая включает тренировки на общую выносли-
вость, специальную выносливость, скоростно-силовую подготовленность, 
силу, координацию. Совершенствованию технических и тактических компо-
нентов прохождения трассы посвящены тренировки «на снегу» 98. 

При этом большая часть или половина подготовительного периода у 
спортсменов-сноубордистов проходит в среднегорье и высокогорье. Трени-
ровки «на снегу» у большинства команд проходят в высокогорье, это связано 
с тем, что в европейской части нашего полушария в летне-осенний период 
снежный покров, пригодный для тренировок есть только на ледниках на вы-
сотах от 2800 метров и выше.  
                                                             
95 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для инстит. физич. 
культуры. – М.: Физкультура  и спорт, 1991. – 543 с.  
96 Матвеев  Л.П. Основы спортивной тренировки.– М: Физическая культура и спорт, 1977. 
– 280 с. 
97 Холодов  Ж.К. Практикум по теории и методике воспитания  и спорта: учебн. пособ. для 
высш. учебн. заведений  / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.– М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2001. – 144 c.  
98 Лисовский  А.Ф. Тренировочный процесс на горных лыжах и оценка его эффективно-
сти: учебное пособие. – Малаховка, 1996.– 90 с. 
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В России, к сожалению, есть только одна гора (Эльбрус) пригодная для 
качественных тренировок на «снегу» в летний период.  Да и то, это стало 
возможным недавно и связано с улучшением материально-технической базы 
Приэльбрусья. Поэтому большинство команд вынуждены в летне-осенний 
период выезжать на учебно-тренировочные сборы на ледники в Европу, 
лишь первые составы национальных команд по сноуборду и горнолыжному 
спорту могут позволить себе проводить часть подготовительного периода в 
южном полушарии, где тренировки проходят на более низких высотах.   

Следует сказать, что достаточно мало видов спорта, использующих в 
тренировках высоты от 2800 метров. По итогам международной биологиче-
ской программы (1964-1974 гг.) принято считать следующей градацию: низ-
когорье – от 600 до 1200 м над уровнем моря; среднегорье – от 1300 до     
2500 м над уровнем моря; высокогорье – свыше 2500 м над уровнем моря99. 

Во время пребывания и занятий спортом в горной местности организм 
человека испытывает воздействие абиотических, т.е. не связанных с живой 
материей факторов окружающей среды. Главными из них являются климати-
ческие условия, оказывающие физиологический эффект. Они зависят от вы-
соты и широты местности над уровнем моря, степени расчлененности ее 
рельефа и других физико-географических особенностей100. 

К характерным факторам горного климата относятся пониженное атмо-
сферное давление и связанное с этим пропорциональное снижение РО2 в 
воздухе, резкие смены дневных и ночных температур, низкая абсолютная 
влажность воздуха, интенсивная солнечная радиация, сильные ветры, усили-
вающие охлаждающий эффект, высокая ионизация воздуха с преобладанием 
отрицательно или положительно заряженных ионов, а также, возможно, и 
другие, пока недостаточно изученные физические и химические модифика-
торы. Все они, являясь потенциально стрессовыми, действуют на организм не 
изолированно, а в комплексе, причем их сочетание варьирует.  

Есть люди, обладающие высокой устойчивостью к дефициту кислорода 
и другим экстремальным факторам горной среды. Однако даже среди спорт-
сменов встречаются лица со сниженной переносимостью гипоксии. 

Ниже приведены данные различных исследований, которые приводит в 
своей книге Ф.П. Суслов о максимальном потреблении кислорода у спорт-
сменов на различных высотах 101. 

                                                             
99 Суслов  Ф.П. Спортивная тренировка в условиях среднегорья  / Ф.П. Суслов, Е.Б. Гип-
пенрейтер, Ж.К. Холодов. – М., 1999.– 202 с. 
100 Barry, R.G. Mountain weather and climate.  – Methuen, London and New York, 1981.  
101 Суслов  Ф.П. Спортивная тренировка в условиях среднегорья  / Ф.П. Суслов, Е.Б. Гип-
пенрейтер, Ж.К. Холодов. – М., 1999.– 202  с. 
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На высотах над уровнем моря: 1600-2000 МПК составляет 92-94% к ве-
личине на уровне моря 102. На высотах 2100-2500 МПК от 87 до 92% 103. На 
высотах 2600-3000 МПК составляет 88,5%. На высотах 3100-3500 – 84%. 
МПК составляет от 80-84%104, и на высотах от 3600-4000 МПК равно 70% 105. 

Летние тренировки на ледниках проходят на высотах от 2800-3600 мет-
ров. У высококвалифицированных спортсменов МПК снижается уже на вы-
соте 900 м, а сочетание гипоксического и тренировочного стимулов способ-
ствует улучшению окислительных процессов в мышцах и увеличению со-
держания миоглобина при одинаковых относительно МПК и абсолютных на-
грузках, по сравнению с уровнем моря 106. 

Необходимо отметить важность изменений тонкой координации дви-
жений в среднегорье в первые 7-8 дней, координация движений снижается, 
это связано с расстройством стереотипии двигательного навыка. Эти явления 
были отмечены у представителей циклических и технических видов спор-
та107. Система координации нарушается, под воздействием умеренной гипок-
сии, а также в новых условиях разреженности воздушной среды108. 

Большая часть специалистов отмечает снижение работоспособности у 
спортсменов в условиях среднегорья и высокогорья при выполнении двига-
тельной работы длительностью свыше 2 минут.  

На высотах 1800-2100, это снижение составляет 4-6 %, 2200-2300 м – 8-
11 % и 3300-3500 м – 18-30 %109. Анализ литературных источников показы-
вает более значительное повышение уровня физических качеств – быстроты, 
выносливости, силы – у спортсменов после тренировки в среднегорье, чем 
после аналогичных сборов, проводившихся на равнине. 

                                                             
102 Зима А.Г. Физиологические особенности физических упражнений  в среднегорье: 
Учебное пособие  / А.Г. Зима, А.С. Иванов, А.Н. Макагонов. –  Алма-Ата, 1982. – 112 с.  
103 Shepard R.J. Athletic performance at moderate altitudes. – Medicina dello Sport, 1973.– 
Vol.26. – No2. – P. 36-48.  
104 Казанцев В.М., Суслов Ф.П. О работоспособности велосипедистов в подготовительном 
и соревновательном периодах после тренировки в среднегорье // Теория и практика физи-
ческой культуры. – 1976. – № 3. – С. 5-8. 
105 Buskirk E.R., Kollias J., Picon-Reategui E. et al. Physiology and performance of track athlets 
at various altitudes in the United States and in Peru. In: Goddard R., Ed. The effects of altitude 
on athletic performance. – Albuquerque, 1966. – P.  65-72. 
106Terrados N. Altitude Training and Muscular Metabolism/ Int.J.Sports Med., 1992. – Vol. 13, 
Suppl.1. – P. 206-209.  
107 Суслов  Ф.П. Тренировка в условиях среднегорья как средство повышения спортивного 
мастерства: автореф. дис. …  д-ра  пед. наук. – М., 1983. – 47 с.  
108 Укенов  К.Ж. Тренировка в среднегорье как средство совершенствования скоростно-
силовых качеств легкоатлетов: автореф. дис. …  канд. пед. наук. – М., 1980. – 24 с.   
109 Бреслав  И.С. Дыхание и работоспособность человека в горных условиях  / И.С. Бре-
слав, А.С. Иванов. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 181 с.  
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В отличие от большинства видов спорта, в которых спортсмены трени-
руются в среднегорье, сноубордисты тренировки на «снегу» проводят на вы-
сотах от 2800-3600 метров, относящихся уже к высокогорью. Время трени-
ровки составляет на таких высотах 4-5 часов ежедневно, что является допол-
нительной психоэмоциональной и физиологической нагрузкой на организм 
спортсмена. 

Подготовительный период связан с фазой становления спортивной 
подготовки и занимает самое большое место в годичном цикле. Подготови-
тельный период обычно начинается со «втягивающего» этапа, на котором, 
исходя из задач постепенного втягивания организма в большую по объему и 
интенсивности тренировочную работу, по-видимому, нецелесообразно ис-
пользование среднегорья. Чем спокойнее и плавнее войдет спортсмен после 
переходного периода в ритм больших тренировочных нагрузок, тем прочнее 
будет фундамент его подготовленности.  

Во время учебно-тренировочных сборов, в подготовительном периоде, 
как и у спортсменов многих зимних видов спорта (лыжные гонки, биатлон, 
фристайл, горные лыжи, лыжное двоеборье) спортивная деятельность спорт-
сменов проходит как в низкогорье, где чаще всего расположены базы, в 
среднегорье, где часто проходят тренировки по общей и специальной физи-
ческой подготовке, так и в высокогорье, где спортсмены совершенствуются 
непосредственно в сноуборде 110.  

Спортсмены-сноубордисты первый учебно-тренировочный сбор перво-
го мезоцикла подготовительного периода обычно начинают со втягивающего 
сбора по общей физической подготовке на равнине. Задача этого сбора, под-
нять на более высокий уровень показатели общей выносливости, координа-
ции и силы. 

Методы развития выносливости у слабослышащих спортсменов те же, 
что и у здоровых. При работе со спортсменами инвалидами всегда учитыва-
ются реальные функциональные возможности, разрешающие индивидуаль-
ные способности организма спортсмена, состояние сохранных функций, ме-
дицинские противопоказания111. 

Выносливость отражает общей уровень работоспособности человека, 
являясь важнейшим физическим качеством человека, которая проявляется               

                                                             
110 Горнолыжный спорт: учебник для ИФК / Под ред. М. А. Аграновского. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 1980. –  С. 255-290. 
111 Селиверстова В.В. Диагностика функционального состояния: учебно-методическое по-
собие / В.В. Селиверстова, Д.С. Мельников. –  СПб., 2012. – 93 с. 
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в профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни лю-
дей112. 

Как мы уже говорили ранее, в специальной литературе практически от-
сутствуют исследования, посвященные тренировочной и соревновательной 
деятельности сноубордистов, но есть родственные виды спорта, например, 
горнолыжный спорт, где очень небольшое количество исследований плани-
рования тренировочного процесса проводилось. Этой проблеме посвящены 
работы следующих авторов: Л.К. Костяева 113, В.Б. Мельникова 114, Л.А. За-
гребенко115, Л.И. Орехова116, П.А. Дельвера, Н.И. Лисовской 117, А.Ф. Лисов-
ского 118, И.А. Кузнецовой 119. 

В монографии обобщен опыт тренеров, работающих со здоровыми и 
слабослышащими спортсменами сноубордистами, использованы материалы 
по подготовке спортсменов горнолыжников (горнолыжный спорт близкий к 
сноуборду вид   по содержанию соревновательной деятельности, тренировки, 
также соревнования в обоих видах спорта проходят зачастую на одних и тех 
же склонах, подготовительный период имеет такие же сроки).  

Подводя итог вышесказанному можно заключить, что сноуборд это 
сложно-координационный вид спорта, в котором соревновательная деятель-
ность спортсмена зачастую происходит в условиях среднегорья, а трениро-
вочная в условиях высокогорья, что предъявляет высокие требования ко всем 
видам  подготовленности спортсмена. В связи с тем, что к таким физическим 
качествам спортсмена как: координационные способности, выносливость, 
сила, скоростные качества предъявляются высокие требования  средства и 
методы применяемые во время тренировок носят разнообразный характер, 
продолжительность подготовительного периода составляет 4-4,5 месяцев. 
                                                             
112 Верхошанский  Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: Физиче-
ская культура и спорт, 1977. – 215 c.  
113 Костяева  Л.К. Годовое планирование тренировки в горнолыжном спорте // Лыжный 
спорт: Ежегодник. –  М.: Физкультура и спорт, 1978.– Вып. 1.– С. 53-54. 
114 Мельников В.Б. Планирование учебно-тренировочных нагрузок  в слаломе // Лыжный 
спорт: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – Вып. 2. – С. 10-12.  
115 Столяров В.И. Философия спорта и телесности человека: монография. – M: Универси-
тетская книга, 2011. – 766 с. 
116 Орехов Л.Р. Моделирование соревновательной деятельности на этапе подготовки к со-
ревнованиям по горнолыжному спорту // Л.Р. Орехов, П.А. Дельвер, Н.А. Гуцель // Моде-
лирование в спорте: сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1988. –  С. 111-114.   
117 Суслов Ф.П. Слово берет наука // Легкая атлетика.  –  1986. – №7. –  С. 21-22. 
118 Лисовский А.Ф. Теория и практика педагогического контроля спортивной подготов-
ленности горнолыжника: дис….д-ра пед. наук. – М.: МГАФК, 1997. – 390 с. 
119 Кузнецова  И.А. Сочетание тренировочных нагрузок различной интенсивности и вос-
становительных средств в подготовке горнолыжников-слаломистов 13-15 лет в соревнова-
тельном периоде: дис…. канд. пед. наук. – М.: МГАФК , 1999. – 169 с.  
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Для развития и совершенствования физических качеств спортсменов необхо-
димо учитывать нозологию спортсменов. При планировании учебно-
тренировочных сборов в летний период в горах, т.е. на «снегу» необходимо 
учитывать неблагоприятные условия для организма спортсмена оказываемые 
высокогорьем и планировать вторую тренировку в укороченном и облегчен-
ном режиме.   

Учебно-тренировочные занятия, проводимые с использованием ВГК 
(всесезонных горнолыжных комплексов) эффективно влияют построение 
подготовительного периода с точки зрения экономической составляющей и 
дают возможность снизить количество тренировок проводимых в высокого-
рье. 
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ГЛАВА II. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СНОУБОРДИСТОВ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
Сноуборд достаточно молодой вид спорта и со времени проведения со-

ревнований его развитие идет по двум направлениям. Поворотные или «же-
сткие» дисциплины сноуборда и артистические или «мягкие» дисциплины.  

Основным критерием успешной деятельности сноубордистов является 
достижение максимально высокой скорости передвижения по склону в край-
не нестабильных положениях тела. Динамическое равновесие одно из важ-
нейших качеств необходимых сноубордисту.  

Л.П. Матвеев так говорил о динамическом равновесии: «Динамическое 
равновесие важно в тех случаях, когда моменты статики мимолетны и дина-
мическая рабочая поза видоизменяется по ходу движения, сохраняя в то же 
время общую устойчивость»120. 

При этом соревновательная деятельность часто проходит в условиях 
среднегорья, соответственно выносливости спортсмена предъявляются высо-
кие требования. Как говорил В.Н Платонов, развитие всех видов выносливо-
сти осуществляется путем варьирования величины параметров задаваемой 
нагрузки: продолжительности, интенсивности и мощности выполняемых уп-
ражнений, веса отягощений, количества подходов в серии и количества се-
рии, длительности и характера отдыха (если он есть) между упражнениями и 
сериями упражнений. Для развития специальной выносливости слабослы-
шащих используются те же средства и методы, что и для здоровых спортсме-
нов, так как закономерности адаптационных процессов для всех одинаковы, 
при этом в работе с инвалидами учитываются реальные функциональные 
возможности и индивидуальные способности организма спортсмена, состоя-
ние сохранных функций, медицинские показания и противопоказания121. 

Управление сноубордом осуществляется вследствие приложения силы 
ног на снаряд. Мышцы ног сноубордиста, несут основную нагрузку. В раз-
ных режимах они выполняют то преодолевающую, то уступающую нагрузку. 
В более динамичном режиме, ноги сноубордиста работают во время слалома, 
в менее динамичном, во время гигантского слалома. 

Во время выполнения коротких поворотов при движении сноубордиста 
по крутому склону с неровностями рельефа на мышцы ног приходится наи-
большая нагрузка. При этом для выполнения двигательных действий в тече-

                                                             
120 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для инстит. физич. 
культуры. – М.: Физкультура  и спорт, 1991. – 543 с. 
121Платонов  В.Н. Современная спортивная тренировка. – Киев: Здоровье, 1980. – 336 с.  
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нии 20-50 сек. необходимо достаточное энергообеспечение работающих 
мышц122. Можно говорить о практически анаэробном энергообеспечении 
мышц сноубордиста во время соревновательной деятельности123 или трени-
ровках близких к соревнованиям 124. 

Л.А. Лисовский так характеризует двигательную деятельность горно-
лыжника: «Лыжник-лыжи» представляет собой систему сложно-
координационных двигательных действий по управлению спуском и поддер-
жанию равновесия на скользящей опоре в условиях дефицита времени при 
наличии переменных силовых нагрузок с преимущественно анаэробным 
энергообеспечением организма . 

 
2.1. Современное состояние и проблемы развития сноуборда 
       среди слабослышащих спортсменов 
 
В связи с тем что, в современной специальной литературе отсутствуют 

данные о проблемах связанных с организацией тренировочного процесса 
слабослышащих сноубордистов, было проведено исследование, выявляющие 
проблемы в занятиях этим видом спорта у спортсменов и тренерского соста-
ва данного контингента.  

Перечень проблем, вошедших в опросник для сноубордистов, был со-
ставлен на основании анкетирования и интервьюирования российских спорт-
сменов сноубордистов с нарушением слуха из 7-ми регионов России (Моск-
ва, Московская и Свердловская области, республика Удмуртия, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург, Липецк), а также с тренером сборной России и 
сборной Москвы по сноуборду среди слабослышащих сноубордистов Павлом 
Дьяковом, некоторыми представителями фирм поставщиков сноубордиче-
ского оборудования (Брейк э Вей и Бейондекс). 

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 
актуальности и значимости проблем в развитии отечественного т мирового 
сноуборда среди лиц с нарушением слуха представлены в таблице 5. 

 

 

 
                                                             
122 Лисовский А.Ф. Теория и практика педагогического контроля спортивной подготов-
ленности горнолыжника: дис….д-ра пед. наук. – М.: МГАФК,1997. – 390 с. 
123 Волков  В.И. Основы физической подготовки горнолыжников / В.И. Волков, Л.П. Ре-
мизов // Лыжный спорт.  – М: Физкультура и спорт, 1977. – Вып.2. –  С. 63-68. 
124 Зима А.Г. Энергетическое обеспечение мышечной работы горнолыжников  / А.Г. Зима. 
А.Н. Макагонов // Теория  и практика физической культуры.– 1972. – №4. –  С. 22-27. 
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Таблица 5 

Результаты математико-статистической обработки данных  
о степени актуальности и значимости проблем в развитии  

отечественного т мирового сноуборда среди лиц с нарушением слуха125 
Проблемы развития сноуборда у спортсменов  

с нарушением слуха 
(баллы) 

X  
(баллы)σ 

1. Сноуборд – экономически дорогой вид спорта 
(экипировка, организация учебно-тренировочных 
сборов) 

9,43 
 

0,71 
 

2. Высокий травматизм 9,18 
 

1,12 
 

3. Отсутствие методических материалов по подго-
товке спортсменов сноубордистов 

9,10 
 

1,19 
 

4. Отсутствие специальной методики подготовки 
спортсменов с нарушением слуха в сноубординге с 
учётом их индивидуальной патологии заболевания 

8,81 
 

1,64 
 

5. Недостаточное количество соревнований по 
сноуборду глухих всероссийского и мирового 
уровней 

8,42 
 

1,69 
 

6. Недостаточное финансирование (отсутствие) 
сноубординга со стороны государства 

8,36 
 

2,09 
 

7. Недостаточное количество спортивных соору-
жений для занятий сноубордингом 

8,11 
 

2,28 
 

8. Слабая мотивация среди спортсменов с наруше-
нием слуха в занятиях сноубордом 

8,06 
 

1,94 
 

9. Отсутствие информации о сноуборде среди сла-
бослышащих спортсменов в СМИ 

7,68 
 

1,67 
 

10. Отсутствие современных технических средств 
для контроля тренировочного процесса 

7,56 
 

1,77 
 

11. Отсутствие (недостаточное количество) специ- 7,49 2,24 

                                                             
125 Анкетирование проводилось в период подготовки и проведения XVIII Сурдлимпийских 
зимних игр в Ханты-Мансийске и Магнитогорске (с 24 марта по 6 апреля 2015 года) и со-
путствующих им чемпионате России по сноуборду среди глухих и слабослышащих спорт-
сменов.В исследовании приняли участие 73 спортсмена из 9 стран-участниц XVIII Сурд-
лимпийских зимних игр (России, США, Канады, Норвегии, Японии, Италии, Финляндии, 
Чехии, Швейцарии) и команд-участниц чемпионатов России из Москвы, Московской об-
ласти, Свердловской области, Республики Удмуртии, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Липецка. На основе сформированных проблем, была составлена анкета, где респондентам 
предлагалось по 10-балльной шкале определить актуальность и значимость каждой из 
проблем, причем ответы в зависимости от поставленных анкетируемыми баллов были 
разделены на группы: 9-10 баллов – проблема «абсолютно актуальна», 7-8 – «актуальна», 
5-6 – «трудно сказать», 3-4 – «не  актуальна», 1-2 – «абсолютно не актуальна». Получен-
ные данные были сведены в единую таблицу 5, и обработаны методом средних величин с 
использованием Microsoft Excel. 
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ально обученных тренеров по сноуборду среди 
глухих 

  

12. Отсутствие информации о сноуборде в учеб-
ных заведениях для глухих. 

7,24 
 

2,27 
 

Все проблемы анкетируемые отнесли к группам «абсолютно актуаль-
на» и «актуальна» и оценили их от 7 до 9,43 баллов. Три проблемы вошли в 
группу «абсолютно актуальна», при этом одна из проблем имеет непосредст-
венное отношение к исследуемой теме: «отсутствие методических материа-
лов по подготовке спортсменов-сноубордистов», X =9,10±1,19. Проблемы 
«Отсутствие специальной методики подготовки спортсменов с нарушением 
слуха в сноубординге с учётом их индивидуальной патологии заболевания» и 
«Отсутствие (недостаточное количество) специально обученных тренеров по 
сноуборду среди глухих» имеют показатели X = 8,81±1,64 и X =7,49±2,24 126.  

В связи с тем, что среди анкетируемых были спортсмены (n=21) участ-
ники XVIII Сурдлимпийских игр из 7 стран мира можно говорить, что про-
блемы, относящиеся непосредственно к методике учебно-тренировочного 
процесса слабослышащих сноубордистов актуальны и в странах развиваю-
щих сноуборд среди глухих. Наибольший средний показатель X =9,43±0,71 у 
проблемы «cноуборд – экономически дорогой вид спорта (экипировка, орга-
низация учебно-тренировочных сборов)», для решения этой проблемы доста-
точно сложно снизить стоимость экипировки т.к. в современной индустрии 
спорта задействованы высокие технологии производства как инвентаря на 
котором соревнуются спортсмены, так и специальной одежды, оборудования 
для постановки трасс, систем хронометража127.  

Для удешевления стоимости учебно-тренировочных сборов, безуслов-
но, сноуборд надо развивать в регионах с горным рельефом, долгим снежным 
покровом и имеющейся инфраструктурой. Из-за того что спортсменам выс-
ших разрядов требуется больше времени проводить на снегу перед соревно-
вательным сезоном, а стабильно снежные условия в летне-осенний период во 
время подготовительного периода могут быть только на ледниках, соответст-
венно высококвалифицированным спортсменам приходится выезжать на 
учебно-тренировочные сборы в Альпы, что существенно удорожает сметы. В 
Российской Федерации пока единственное место удовлетворяющее требова-
ниям спортивных тренировок летом на снегу, это г. Эльбрус. 

«Высокий травматизм» – эта проблема респондентами поставлена на 2-
е место по значимости, X =9,18±1,12. В поворотных видах сноуборда пред-
посылками к травматизму являются высокая скорость, с которой спортсмены 
двигаются по склону, совершая при этом движения в коленном и тазобедрен-

                                                             
126 Рысакова  О.Г. Современное состояние и проблемы сноубординга у лиц с нарушением 
слуха в контексте развития отечественного и мирового спорта глухих  / О.Г. Рысакова, 
А.С. Махов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2015. –  №4. – 
С. 76-79. 
127Там же. С. 78. 
  



49 

ном суставах зачастую с максимальной амплитудой, любое падение в таких 
условиях может стать причиной получения травмы.  

На снижение травматизма, возможно, сможет повлиять внесение изме-
нений в конфигурацию сноуборда как спортивного снаряда, изменение в 
правилах соревнований, улучшение качества трасс, на которой проводятся 
тренировки и соревнования. Но все выше названные меры не изменят ситуа-
цию кардинально в силу специфики сноуборда. 

Недостаточное финансирование государством спорта  глухих на уровне 
детских спортивных школ, практическое отсутствие в СМИ информации о 
соревнованиях по сноуборду среди слабослышащих спортсменов, отсутствие 
информации в учебных заведениях приводит к тому, что такой контингент не 
имеет информации об этом спорте и, к сожалению, поэтому численность за-
нимающихся в нашей стране достаточно мала 128. 

 
2.2. Мотивация занятий сноубордом, как видом спорта 
      среди молодых людей с нарушением слуха 
 
Занятия сноубордом, как видом отдыха популярно среди любителей 

зимнего отдыха во всем мире. Но существует много различий между сно-
убордом как видом отдыха и сноубордом, как видом спорта. Для понимания 
мотивов занятий сноубордом слабослышащими спортсменами-
сноубордистами, как видом спорта был проведен опрос среди участников 
XVIII Сурдлимпийских игр и спортсменов из 7-ми регионов России. Опрос 
проводился на том же контингенте спортсменов, что и исследование, посвя-
щенное современному состоянию и проблемам в сноуборде среди глухих 
спортсменов.  

На основании опроса и анкетирования спортсменов был сформирован 
перечень 15 основных мотивов, которыми руководствуются глухие и слабо-
слышащие лица при выборе данного вида спорта: 1. Заниматься престижным 
(модным) видом спорта. 2. Общаться в кругу единомышленников. 3. Улуч-
шать физическую подготовку. 4. Стремление показать свои способности. 5. 
Желание показывать самые высокие результаты на крупных международных 
соревнованиях. 6. Получать удовольствие от соревновательной деятельности. 
7. Профессионально заниматься спортом. 8. Желание выделяться среди свер-
стников. 9. Бывать в разных странах и красивых местах. 10. Хочу быть по-
лезным своей стране. 11.  Желание найти занятие вне дома. 12. Нравятся го-
ры и все что с ними связано. 13. Желание выиграть Сурдлимпийские игры 
                                                             
128 Рысакова  О.Г. Современное состояние и проблемы сноубординга у лиц с нарушением 
слуха в контексте развития отечественного и мирового спорта глухих  / О.Г. Рысакова, 
А.С. Махов  // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2015. – №4. – 
С. 76-79. 
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или ЧМ. 14. Оцените деятельность спортивного клуба в вашем городе, стране 
по 10 бальной шкале. 15. Сколько раз в неделю вы тренируетесь? Результаты 
математико-статистической обработки о значимости основных мотивов глу-
хих спортсменов России и Зарубежья к занятиям сноубордингом приведены в 
таблице 6 129. 

Таблица 6 
Результаты математико-статистической обработки данных основных  

мотивов глухих спортсменов России и зарубежья 
к занятиям сноубордингом130 

Мотивы 
X

бал-
лы 

m 
бал-
лы 

Me 
баллы 

Mo 
баллы 

σ 
баллы 

Ex 
бал-
лы 

As 
бал-
лы 

V 
(%) 

Нравятся 
горы и все 
что с ними 
связано 

8,98 0,16 9 10 1,38 8,23 -2,4 15 

 Общаться 
в кругу 
едино-
мышлен-
ников 

8,71 0,13 9 9 1,16 0,26 -0,81 13 

Бывать в 
разных 
странах и 
красивых 
местах 

8,64 0,18 9 10 1,49 2,08 -1,31 17 

Стремле-
ние пока-
зать свои 
способ-

8,60 0,16 9 9 1,38 11,94 -2,6 16 

                                                             
129 Рысакова  О.Г. Значение и структура мотивов глухих спортсменов России и зарубежья 
к занятиям сноубордингом  / О.Г. Рысакова, А.С. Махов // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – №6(124). –  С. 167-173. 
130 Респондентам было предложено по 10-балльной шкале оценить значимость каждого 
мотива. Респондентам было предложено указать степень важности каждого из мотивов, 
представленных в табл. 1 по 10-балльной шкале (9-10 баллов – «исключительно важно», 
7-8 баллов – «очень важно», 5-6 баллов – «довольно важно», 3-4 балла – «не очень важ-
но», 1-2 балла – «абсолютно не важно»). Респондентам было предложено указать степень 
важности каждого из мотивов, представленных в табл. 1 по 10-балльной шкале (9-10 бал-
лов – «исключительно важно», 7-8 баллов – «очень важно», 5-6 баллов – «довольно важ-
но», 3-4 балла – «не очень важно», 1-2 балла – «абсолютно не важно»). 
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ности 
Желание 
выиграть 
Сурдлим-
пийские 
игры или 
ЧМ 

8,56 0,19 9 10 1,64 0,84 -1,16 20 

Улучшать 
физиче-
скую под-
готовку 

8,54 0,13 9 9 1,1 -0,49 -0,44 13 

Желание 
найти за-
нятие вне 
дома 

8,54 0,18 9 10 1,52 3,55 -1,46 18 

Получать 
удоволь-
ствие от 
соревнова-
тельной 
деятель-
ности 

8,26 0,16 8 8 1,35 1,73 0,73 16 

Желание 
показыва-
ть самые 
высокие 
результа-
ты на 
крупных 
междуна-
родных 
соревнова-
ниях 

8,11 0,18 8 9 1,50 0,46 -0,66 18 

Хочу быть 
полезным 
своей 
стране 

7,96 0,20 8 9 1,72 1,43 -1,09 12 

Занимать-
ся пре-

7,85 
 0,25 8 8 2,12 1,22 -1,33 27 
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стижным 
(модным) 
видом 
спорта 
Желание 
выделять-
ся среди 
сверстни-
ков 

7,76 0,18 8 7 1,54 -0,76 -0,18 20 

Профес-
сионально 
занимать-
ся спор-
том 

7,01 0,23 7 8 1,96 -0,87 -0,15 28 

 
Все мотивы респонденты отнесены к группе «очень важно». Самыми 

близкими к группе мотивов «исключительно важно», были названы мотивы: 
«нравятся горы и все что с ними связано» X =8,98+0,16, «общаться в кругу 
единомышленников» X  =8,71+0,13 и «бывать в разных странах и красивых 
местах» X =8,64+0,18. Можно констатировать тот факт, что опрашиваемые 
были единодушны в своей оценке наиболее значимых мотивов, об этом нам 
говорят показатели Мо и Ме близкие к средне арифметической и низкое зна-
чение среднеквадратического отклонения σ 131.  

Необходимо отметить, что  три мотива с наибольшим показателем не 
имеют прямого отношения к занятиям спортивной деятельностью. Возмож-
но, это связано с тем, что для спортсменов сноубордистов высокого уровня 
мастерства этот спорт является способом достижения интересной, эмоцио-
нально насыщенной жизни, что является очень важным для людей с ограни-
ченными возможностям.  

Следующие 6 мотивов имеют близкие по своему значению достаточно 
высокие баллы, с  показателем от 8,11 до 8,60 баллов. Среднеквадратическое 
отклонение σ, так же как и у чрезвычайно значимых мотивов колеблется в 
пределах от 1,1 до 1,64. Близкие по оценке и имеющие высокие показатели 
значимости мотивы показывают, что для спортсменов сноубордистов они яв-
ляются важными и практически одинаково значимыми. 
                                                             
131 Рысакова  О.Г. Значение и структура мотивов глухих спортсменов России и зарубежья 
к занятиям сноубордингом  / О.Г. Рысакова, А.С. Махов // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта.– 2015. – №6(124). – С. 167-173. 
 



53 

Наименьшее количество баллов в группе «важных» получили мотивы: 
«хочу быть полезным своей стране» X =7,96, «желание выделяться среди 
сверстников» X =7,76, «профессионально заниматься спортом» X  =7,01. Это 
еще раз подтверждает наше предположение, что занятия сноубордингом, это, 
прежде всего, «образ жизни» опрошенных респондентов, 32 из которых яви-
лись представителями национальных сборных команд среди глухих спорт-
сменов на прошедших XVIII Сурдлимпийских играх в Ханты-Мансийске и 
Магнитогорске в марте-апреле 2105 года. 

Достаточно низкий балл значимости в исследуемой группе мотивов  
получил мотив «желание выделяться среди сверстников». Скорее всего, по-
тому что средний возраст опрашиваемых 24 года и этот мотив для спортсме-
нов перестал быть чрезвычайно актуальным в силу их возраста. Значение ко-
эффициента вариации V в 11 мотивах из 15 имеет показатель до 20 %, а в ос-
тальных до 28 %, что говорит том, что варьирование показателей в группе 
среднее, ближе к однородной. 

Сравнивая ответы иностранных и российских спортсменов – участни-
ков XVIII Сурдлимпийских игр 2015 года и спортсменов из российских спор-
тивных школ, мы видим некоторое отличие в определение значимости груп-
пы мотивов направленных на достижение максимальных спортивных резуль-
татов. 

Так, например, значимость в 10-9 баллов мотиву «получать удовольст-
вие от соревновательной деятельности» дали 9 из 11 участников опроса 
(81%), членов национальной сборной России, 4 из 4-х членов сборной коман-
ды США (100%), 3 из 5 (60%) канадских спортсмена. У спортсменов из рос-
сийских спортивных школ всего 26% (10 из 38 участников опроса), оценива-
ют этот мотив как чрезвычайно значимый. 

Похожий результат наблюдается в оценке мотива «желание выиграть 
Cурдлимпийские игры или ЧМ». В 10-9 баллов значимость настоящего мо-
тива оценили: 11 из 11 членов (100%) национальной сборной России среди 
глухих спортсменов, 4 из 4 членов сборной США, (100%), 3 из 4-х членов 
сборной Италии (75%), 5 из 5 членов сборной Канады (100%). Члены спор-
тивных школ, не участвовавшие в Сурдлимпийских играх, оценивают этот 
мотив как чрезвычайно важный только в 15 анкетах из 38 (39%). 

Такое же различие, мы видим в оценке мотива «желание показывать 
самые высокие результаты на крупных международных соревнованиях» у 
членов национальных сборных команд и спортсменов российских спортив-
ных школ. В совокупности 22 участника Cурдлимпийских игр из 32-х (69%) 
оценили значимость в 9-10 баллов и только 10 из 38 (26%) российских спорт-
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сменов, не участвовавших в Сурдлимпийских играх, оценили этот мотив как 
чрезвычайно важен. 

В целом это закономерный результат т.к. участники главных стартов 
для глухих спортсменов наиболее мотивированы и настроены на достижение 
максимальных спортивных результатов. Спортсмены спортивных школ воз-
можно в силу более низкого уровня спортивного мастерства, возможно, не-
которой «отдаленности» события не ставят этот мотив как чрезвычайно важ-
ный для себя132. 

Проведённое исследование показало, что спортсмены с нарушением 
слуха рассматривают занятия сноубордингом как средство для: а) улучшения 
качества жизни; б) достижения спортивного результата; в) социализации в 
обществе. 

Наиболее значимыми для спортсменов обозначены мотивы не связан-
ные непосредственно со спортивной деятельностью, а отражающие актив-
ный, насыщенный, эмоционально окрашенный образ жизни глухих спорт-
сменов, что, наш взгляд, является мощным фактором для развития личности. 

Сильную мотивацию на достижение максимального спортивного ре-
зультата мы увидели у спортсменов более высокого уровня – участников 
XVIII Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, 
что говорит о значимости и важности данных мотивов в вопросах самоут-
верждения и адаптации в обществе.  

 
2.3. Изучение морфофункциональных особенностей  
квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха в жестких 
дисциплинах сноуборда 
 
Для того чтобы понимать состояние физического развития, особенно-

сти телосложения характерные для сноуборда были исследованы некоторые 
антропометрические показатели слабослышащих квалифицированных сно-
убордистов. Характеристика группы по основным антропометрическим пока-
зателям приведена в таблице 7. 

 
 
 

 
 

                                                             
132 Рысакова, О.Г. Значение и структура мотивов глухих спортсменов России и зарубежья 
к занятиям сноубордингом / О.Г. Рысакова, А.С. Махов // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта.– 2015. – №6(124). – С. 167-173. 
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Таблица 7 
Антропометрические, психофункциональные показатели 

 квалифицированных слабослышащих спортсменов-сноубордистов 
Показатели Юноши (n=8) Девушки (n=7) 

X ±σ 
 

X ±σ 
 

Возраст, лет 1997±3,36 1996±3,37 
Рост, см 177,8±6,05 164,5±7,4 
Масса тела, кг 69±9,05 57±9,4 
Индекс массы тела, кг/м2 22,03±2,26 20,89±1,92 
Весо-ростовой индекс Кетле, 
г/см 

387,35±41,36 345,09±42,67 

ЧСС в покое 54±12 71±9 
Время восстановления через 30 
сек. После 3- х минутного бега 
на месте 

68±8 87±21 

ЧСС после восстановления че-
рез 5 мин. После 3-х минутного 
бега на месте 

66±9 74±12 

Жизненная емкость легких, мл. 5206±751 3823±678 
Должная  емкость легких 
(ДЖЕЛ) мл. 

4750±543 3299±374 

Жизненный индекс (ЖИ) мл/кг 75,45±4,79 67,39±8,40 
Проба Штанге, сек. 71,8±6,94 69,25±10,9 
Проба Генча, сек. 30±11,3 28,25±8,2 
Содержание жира, % 14,46±0,33 13,37±0,72 

 
Как видно из исследования антропометрических показателей спорт-

сменов высших разрядов по сноуборду среди слабослышащих спортсменов 
(членов сборной команды Москвы), возраст спортсменов составлял в 2014 
году 16-20 лет у юношей и 17-20 у девушек. Показатели роста у юношей и у 
девушек в норме и не имеют отклонений для своего возраста. Индекс массы 
тела (ИМТ) имеет показатели соответствующие норме, как у юношей, так и у 
девушек. Весо-ростовой индекс Кетле в пределах нормы, как у юношей, так и 
у девушек.  

На основе этих показателей можно сказать, что квалифицированные 
спортсмены-сноубордисты с нарушением слуха имеют хорошее физическое 
развитие, что определяет предпосылки к хорошей физической работоспособ-



56 

ности. У спортсменов отсутствует какая-либо ярко выраженная комплекция, 
которая была бы несвойственна сноуборду 133. 

Мы видим, что показатели дыхательной системы спортсменов превы-
шают нормы, так жизненная емкость легких (ЖЕЛ) выше должной (ДЖЕЛ) у 
спортсменов юношей  на 8,76%, у спортсменов девушек на 13,71% Жизнен-
ный индекс (ЖИ) так же превышает свои значения, как у юношей, так и у де-
вушек.  

В норме у тренированных спортсменов ЖИ у мужчин составляет 60-70 
мл/кг, у женщин 55-60 мл/кг. У спортсменов сноубордистов среднее показа-
ние жизненного индекса равен 75,45, у девушек сноубордисток X = 67,39, 
что еще раз подтверждает показатели ЖЕЛ выше средних показателей. 

Анализируя результаты гипоксических проб Штанге и Генча, можно 
сказать, что у спортсменов юношей и девушек показатели в пробе Штанге 
соответствуют нормам показателей тренированных спортсменов. В норме у 
тренированных людей составляет 60-90 сек. и более у слабослышащих 
спортсменов показатели равны X  = 71,8 юноши и X  = 69,25 девушки. Пока-
затели пробы Генча не соответствуют нормам для тренированных спортсме-
нов в 40-60 сек. у спортсменов сноубордистов X  =30 сек. юноши и X =28,25 
сек. девушки.  

Возможно, это можно объяснить не желанием терпеть гипоксическое 
состояние спортсменами или тем, что тест выполнялся впервые, и спортсме-
нам было трудно понять до какого момента необходимо выполнять тест. Со-
держание жира в организме спортсменов X =14,46 у юношей и  
X = 13,37 у девушек  соответствуют возрастным нормам для спортсменов. 
ЧСС в покое у спортсменов-сноубордистов имеет показатели соответствую-
щие их возрасту, после выполненной нагрузки, восстановление в течение пя-
тиминутного отдыха произошло не полностью. В подготовительном периоде, 
особенно на обще подготовительном этапе следует уделять достаточное вре-
мя тренировочным занятиям на выносливость. 

 
 
 
 
 

                                                             
133 Рысакова  О.Г. Антропометрические показатели квалифицированных слабослышащих 
сноубордистовт] / О.Г. Рысакова // Совершенствование методологии познания в целях 
развития науки: сборник статей международной научно-практической конференции. –  
Пермь. В 3 ч.Ч.2 / – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С.144-146. 
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2.4. Оценка физической подготовленности слабослышащих 
       спортсменов-сноубордистов 
 
Для оценки уровня физической подготовленности слабослышащих 

спортсменов-сноубордистов были подобраны тесты характеризующие уро-
вень развития основных физических качеств необходимых в их спортивной 
деятельности (выносливость, скоростная выносливость, виды сила, скорост-
ные способности, координационные способности), тестирование проходило 
вначале подготовительного периода 2016 г.  

Пять из десяти тестов характеризуют следующие физические качества 
силу, взрывную силу, силовую выносливость мышц нижних конечностей. В 
связи с тем что, слабослышащие спортсмены периодически принимают уча-
стие в соревнованиях (г. Москвы, этапы кубков России, первенства России) 
со спортсменами без отклонений в здоровье, и в связи с тем, что в научной 
литературе не обнаружено данных, посвященных исследованию физической 
подготовленности слабослышащих сноубордистов, целесообразно сравнение 
групп между собой. Сравнительные показатели спортсменов с нарушением 
слуха и без отклонений в здоровье представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Показатели уровня физической подготовленности слабослышащих  

сноубордистов и сноубордистов без отклонений в состоянии здоровья 
 

№ Название теста Юноши, 
X ±σ (n=8) 

Здоровые 
юноши, 

X ±σ  
(n=10) 

Девуш-
ки, 
X ±σ 

(n=7) 

Здоровые 
девушки, 

X ±σ 
(n=10) 

1 Прыжок в длину, см 212±25 240±20 175±21 199±15 
2 Десятискок, м. 20,77±2,76 23,99±1,97 17±1,9 20,20±1,39 
3 Прыжок через ска-

мейку, раз 
61,3±9,2 98,5±6,6 34,5±4,8 87,5±15 

4 Прыжок в высоту 
с места, м 

0,43±0,02 0,51±0,06 0,39±0,05 0,45±0,07 

5 Приседание на 1 но-
ге, раз 

21±3 28±4 12±4 23±3 

6 Подъем туловища 
лежа 
на спине, раз 

26±2,1 26±2,9 25±6 26±2,5 

7 Сгибание и разгиба-
ние 

31±6 32±6 16±3 27±5 
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рук в упоре, раз 
8 Подтягивание юно-

ши, раз 
14±7 16±4   

9 Бег 30 метров, сек. 4,86±0,42 4,59±0,22 5,42±0,33 5,03±0,26 
10 Кросс 3000 метров, 

мин. 
13,52±1,54 13,02±1,36 15,95±0,8

3 
14,4±2,14 

11 Наклон вперед, стоя 
на возвышенности, 
см 

6,7±3,7 7,2±2,3 11±5,4 15±3,1 

Данные таблицы показывают, что уровень подготовленности спорт-
сменов разный. Значения среднего квадратического отклонения «σ» имеют 
большие величины в прыжках в длину, как у юношей, так и у девушек, в 
прыжках через скамейку, приседании на одной ноге. Анализируя эти данные, 
можно сделать вывод, что динамическая сила ног, скоростно-силовая вынос-
ливость, сила мышц нижних конечностей у испытуемых на разном уровне. 
Показатели выносливости, взрывной силы ног, скоростных качеств, мышц 
верхних конечностей у девушек и у юношей в своих группах не имеют силь-
ных различий. 

При сравнительном анализе слабослышащих спортсменов со спорт-
сменами такого же уровня мастерства, но без отклонений в здоровье получи-
лись следующие результаты: слабослышащие сноубордисты юноши отстают 
от сноубордистов без отклонений в состоянии здоровья в прыжке в длину на 
11,67%, в десятискоке на 13,42%, в прыжке через скамейку на 37,77%, прыж-
ке в высоту с места на 15,69%, в приседании на одной ноге на 25%, сгибании 
и разгибании рук в упоре лежа на 3,13%, наклоне вперед стоя на возвышен-
ности на 6,94%, в беге на 30 м., на 5,88%, в беге на 3000 м. на 3,84%, подтя-
гивании на 12,5%. 

Слабослышащие сноубордистки девушки отстают от сноубордисток 
без отклонений в состоянии здоровья в прыжке в длину на 12,06%, десяти-
скоке на 15,84%, прыжке через скамейку 60,57%, прыжке в высоту с места на 
11,36%, приседании на одной ноге на 47,83%, подъеме туловища лежа на 
спине на 3,85%, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на 40,74%, наклоне 
вперед стоя на возвышенности на 26,67%, беге на 30 м на 7,75%, беге на   
3000 м на 10,76% 134. 

Наибольшее отставание наблюдается в развитии таких качеств как сила 
мышц нижних конечностей, скоростно-силовая выносливость мышц нижних 
конечностей. У слабослышащих сноубордисток-девушек значительно сни-
                                                             
134 Рысакова  О.Г. Планирование подготовительного периода подготовки сноубордистов с 
нарушением слуха // Адаптивная физическая культура. – 2017. – №2 (70). – C. 13-15. 
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жена сила мышц верхних конечностей относительно спортсменок без откло-
нений в здоровье. Но результаты тестов, характеризующие выносливость, 
силу мышц брюшного пресса, скоростные качества, отстают в показателях 
незначительно. 

 
2.5. Изучение координационных способностей слабослышащих 
      квалифицированных сноубордистов в жестких 
      дисциплинах сноуборда 
 
Устойчивость тела спортсмена, выполняющего упражнения равновес-

ного характера, обычно, влияет на спортивный результат, зачастую опреде-
ляя его. Для того чтобы оценить координационные способности слабослы-
шащих спортсменов-сноубордистов были проведены двигательные тесты на 
определение способности к ритму, скорости реакции, равновесию, способно-
сти к согласованию.  

Все вышеперечисленные координационные способности влияют на ос-
воение элементов техники в сноуборде, на качество прохождения трассы во 
время тренировочных и соревновательных заездов, т.к. спортсмен вынужден 
зачастую во время движения быстро принимать решения, быстро реагировать 
на возникающую неожиданно помеху в скольжении в виде кусочков льда или 
жесткого снега, ямок, появившихся на трассе от проезда других спортсменов.  

От способности к поддержанию ритма и согласованию напрямую зави-
сит скорость прохождения трассы, т.к. основа техники движения спортсмена 
по трассе это переход с переднего канта на задний, без этого не возможен по-
ворот. 

Сравнительное исследование уровня развития координационных спо-
собностей дает понимание как показатели разных координационных способ-
ностей слабослышащих спортсменов соотносятся с показателями спортсме-
нов без отклонений в здоровье. В таблице 9 приведены сравнительные дан-
ные исследований координационных способностей слабослышащих спорт-
сменов и спортсменов без отклонений в состоянии здоровья. 
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Таблица 9 
Показатели уровня координационных способностей  

слабослышащих сноубордистов и спортсменов без отклонений  
в состоянии здоровья 

№ Тесты Юноши, 
n=8 
X ±σ 

 

Здоровые 
юноши, 

n=10 
X ±σ 

 

Девушки, 
n=7 
X ±σ 

 

Здоровые 
девушки, 

n=10 
X ±σ 

 
1 Способность 

к ритму 
    

 Бег по прямой, сек. 4,37±0,18 5,66±0,45 5,23±0,04 5,66±0,32 
 Бег по кольцам, 

сек. 
5,15±0,10 6,56±0,55 6,08±0,20 6,80±0,76 

 Разница времени, 
cек. 

0,78 0,90 0,85 1,14 

2 Ловля линейки, см. 16±1,41 15,43±2 17±5,74 14,6±2,3 
3 Разворот на ска-

мейке, сек. 
6,3±1,39 7,3±1,71 5,88±0,97 7±1,83 

4 Поза Ромберга 
(аист) сек. 

18,4±10,52 22,86±10,1
3 

25±18,26 16,39±7,1 

5 Перешагивание 
палки сек. 

13,2±1,8 13,33±1,86 16,24±2,8 14,3±2,94 

6 Челночный бег 
6*10 сек. 

16,48±0,87 15,32±0,64 18,98±1,08 17,23±0,86 

До исследования предполагалось, что показатели координационных 
способностей слабослышащих сноубордистов будут значительно ниже, чем у 
спортсменов без отклонений в состоянии здоровья. Однако анализ результа-
тов не подтвердил эти предположения. Результаты слабослышащих сноубор-
дистов отстают от спортсменов без отклонений в состоянии здоровья у юно-
шей по пяти показателям из шести, у девушек по четырем из шести.  Но ре-
зультаты можно считать сопоставимыми, т. к. отставание не столь значи-
тельно. При этом в тесте, определяющем способность к ритму, у слабослы-
шащих спортсменов, как у юношей, так и у девушек результат лучше, чем у 
спортсменов без отклонений в состоянии здоровья. 

Слабослышащие юноши показали результат на 13,33% лучше здоровых 
юношей, слабослышащие спортсменки – на 25, 44%, чем спортсменки без от-
клонений в состоянии здоровья. Способность к ритму важный показатель в 
сноуборде, т. к. это качество влияет на максимально быстрое прохождение 
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трассы спортсменом. Поскольку расстановка ворот на трассе в дисциплинах 
слалом и слалом гигант предполагает наличие разных фигур из флагов.  

Для прохождения трассы с наименьшим временем, спортсмену прихо-
дится подбирать ритм прохождения ворот. Результат слабослышащих сно-
убордисток девушек в тесте «Поза Ромберга», характеризующую способ-
ность к статическому равновесию лучше, чем у спортсменок без отклонений 
в состоянии здоровья на 52,53%. Возможно, это связано с тем, что здоровые 
спортсменки были менее сконцентрированы на выполнении теста на равно-
весие чем слабослышащие сноубордистки135. 

 
2.6.  Исследование свойств личности квалифицированных 
      слабослышащих сноубордистов 
 
Успешность соревновательной деятельности в спорте зависит не толь-

ко от физической подготовленности спортсмена и его функциональных воз-
можностей. На составляющую успеха во многом влияет особенности инди-
видуально-психологических свойств личности спортсмена.  

Соревнования в сноуборде обычно продолжаются несколько дней, со-
ревновательный день продолжается несколько часов. За это время спортсме-
ны участвуют в нескольких заездах, длительностью 25-35 сек. по параллель-
но стоящим трассам. Для успешного выступления в соревнованиях спорт-
смену-сноубордисту необходимо пройти несколько этапов: квалификацион-
ные заезды, и далее прохождение в финальные заезды. 

Умение поддерживать эффективность соревновательной деятельности 
на протяжении всех заездов зависит от свойств личности спортсмена. Свой-
ства личности спортсмена можно разделить на две группы: индивидуальные 
особенности личности спортсмена и индивидуальные особенности нервной 
системы спортсмена136. Понятие «личность» в литературе определяется, как 
совокупность индивидуальных свойств личности, управляющих социальной 
активностью человека137. На протяжении всей спортивной деятельности 
спортсмену приходится преодолевать определенные внешние и внутренние 
трудности и препятствия. При выполнении физических упражнений препят-
ствия обычно воздействуют и на соматическое состояние, и на психику 
                                                             
135Рысакова  О.Г. Планирование подготовительного периода подготовки сноубордистов с 
нарушением слуха // Адаптивная физическая культура. – 2017. – №2 (70). – C. 13-15.  
136 Алексеев  А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. – Ростов н/ Д: Фе-
никс, 2006. – 352 с. 
137 Психология личности: Тесты, опросники, методики  / Сост. Н.В. Киршева, Н.В. Рябчи-
кова. – М.: Геликон,1995. – 220 c.; Чешихин  В.А. Система подготовки квалифицирован-
ных спортсменов-ориентировщиков с нарушениями слуха: диссертация кандидата педаго-
гических наук. – М., 2012. – 139 с. 
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спортсмена. Поэтому трудности, зачастую, становятся смешанными: психо-
физическими, психотехническими и др.  

В связи с информационно-энергетическим подходом к пониманию и 
разрешению трудностей, побуждающие и принуждающие самовоздействия 
подразделяются на организующие и мобилизующие. Они реализуются в 
спортивной деятельности с помощью своеобразной «техники самоуправле-
ния»138 (А.Ц. Пуни) в качестве многообразных приемов саморегуляции ак-
тивности личности139. 

В ходе настоящей работы было проведено анонимное исследование во-
левой саморегуляции группы слабослышащих квалифицированных спорт-
сменов-сноубордистов при помощи теста-опросника А.В. Зверькова и Е.В. 
Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». Тест содержал 30 утвер-
ждений, с которыми спортсмен должен либо согласиться, либо нет. (см. при-
ложение 4). Чтобы обеспечить независимость ответов испытуемых, каждый 
из испытуемых получал текст опросника, инструкцию, бланк для ответов, на 
котором напечатаны номера вопросов и рядом с ними графа для ответа. Ре-
зультаты представлены в таблице 10.  

Таблица 10   
Oбщая шкала волевой саморегуляции слабослышащих 

 квалифицированных сноубордистов 
 

Показатели % 
Высокий балл по шкале «В» 72,7 
Средний балл по шкале «В» 9,1 
Низкий балл по шкале «В» 18,2 

 
Результаты по шкале «Настойчивость» показали, что 63.6%  испытуе-

мых получили высокий балл. Такие спортсмены показывают высокий уро-
вень работоспособности, они деятельные и активно стремятся к выполнению 
намеченного плана. Их мобилизуют преграды на пути к цели, но отвлекают 
альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело.  

Средний балл показали 27.3% испытуемых, такие лица также доста-
точно активные, работоспособные и целенаправленные. У 9.1% испытуемых 
низкий уровень по субшкале «Настойчивость». Низкий уровень свидетельст-
вует о их повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, что 
                                                             
138 Пуни  А.Ц. Практические занятия по психологии: пособие для студентов ин-тов физ. 
культуры  / Под ред. А.Ц. Пуни. – М.: ФиС, 1977. – 231 с. 
139 Чешихин В.А. Система подготовки квалифицированных спортсменов-
ориентировщиков с нарушениями слуха: дис. … канд. пед. наук . – М., 2012. –139 с.  
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может приводить к непоследовательности поведения. У таких людей снижен 
фон активности и работоспособности. Результаты представлены в таблице 
11.  

Таблица 11 
Субшкала «настойчивость» слабослышащих  

квалифицированных сноубордистов 
 

Показатели % 
Высокий балл по шкале «Н» 63,6 
Средний балл по шкале «Н» 27,3 
Низкий балл по шкале «Н» 9,1 

 
Результаты по субшкале «самообладание» показывают, что у 72,7% ис-

пытуемых высокий уровень, у 9,1% средний, у 18,2% низкий. Лица с высо-
ким уровнем по субшкале «самообладание», хорошо контролируют свои 
эмоции, эмоционально устойчивы, им свойственно внутреннее спокойствие, 
это повышает их готовность к чему-то новому, неожиданному.  

Низкий уровень по субшкале «Самообладание» говорит о спонтанно-
сти, импульсивности, обидчивости испытуемых. Результаты представлены в 
таблице 12. 

Таблица 12 
Субшкала «самообладание» слабослышащих  

квалифицированных сноубордистов 
 

Показатели % 
Высокий балл по шкале «С» 72,7 
Средний балл по шкале «С» 9,1 
Низкий балл по шкале «С» 18,2 

 
Результаты, полученные с помощью методики теста-опросника А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» показы-
вают, что больше половины испытуемых (слабослышащих спортсменов-
сноубордистов с нарушением слуха) имеют высокие уровень волевой само-
регуляции (72,7%), настойчивости (63,6%) и самоконтроля (72,7%). Такие ре-
зультаты являлись ожидаемыми, т.к. высокие показатели у спортсменов мо-
гут быть связаны с тем, что занятия спортом влияют на развитие волевых ка-
честв, спорт требует от атлета высокого уровня самодисциплины и организа-
ции своей деятельности, постоянного преодоления как внешних, так и внут-
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ренних препятствий, самосовершенствования и непрерывной работы над со-
бой.  

Возможно, высокие показатели волевой саморегуляции являются ре-
зультатом целенаправленной волевой подготовки спортсменов, включающей 
в себя обучение различным способам и приемам саморегуляции: самооргани-
зации, самомобилизации, самоконтроля и т. д. 

Занятия спортом предъявляют очень высокие требования к волевой са-
морегуляции человека, поэтому дети, не обладающие необходимым уровнем 
развития волевой саморегуляции, будут, скорее всего, либо отсеиваться из-за 
отсутствия прогресса и спортивных достижений, либо по собственному же-
ланию.  

Можно предположить, что изначально в спорт высоких достижений 
идут люди с развитой волевой саморегуляцией. Однако не следует забывать о 
том, что большая часть волевых качеств формируется только в подростковом 
возрасте, а в большинство видов спорта ребенок приходит гораздо раньше: в 
дошкольном или младшем школьном возрасте.  

Вместе с этим некоторые индивидуальные качества, участвующие в 
формировании волевой регуляции, например, уровень общей активности, 
проявляются достаточно рано и могут служить причиной, по которой роди-
тели отдают ребенка в спортивную секцию140. Возможно, наличие инвалид-
ности (в данном случае глухоты) сильнее выделяет людей с высоким уровнем 
волевой саморегуляции, т. к. уже, начиная с самого раннего детского возрас-
та, спортсмены с данным заболеванием сталкивались с большими трудно-
стями, чем их ровесники. 

Можно предположить, что основные мотивы слабослышащих сноубор-
дистов к занятиям сноубордом: желание заниматься любимым делом, об-
щаться с единомышленниками, бывать в различных странах и городах, по-
ложительно влияют на активность, самообладание, самостоятельность, неза-
висимость, умение ставить цель и достигать ее141. 

В спортивной деятельности человека важно как он воспринимает, 
ощущает успешность или неудачу соревновательной деятельности и трени-
ровочного процесса. Если спортсмен оценивает происходящее с ним как ре-
зультатом его усилий, его действий, его ответственности за то, что с ним 
случается то такая позиция называется «интернальной». Когда спортсмен 
                                                             
140 Божович  Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотива-
ции поведения детей и подростков: сб. статей / под ред. Л. И. Божович, Л. B. Благонаде-
жиной.  – М., 1991. – С. 7-44. 
141Рысакова  О.Г. Значение и структура мотивов глухих спортсменов России и зарубежья к 
занятиям сноубордингом / О.Г. Рысакова, А.С. Махов // Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта.– 2015.– №6(124). – С. 167-173.  
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воспринимает происходящее142 с ним вне его ответственности, т. е. завися-
щей от внешних сил называется «экстернальной» позицией 143.  

С целью выявления преобладающего типа субъективного контроля бы-
ло проведено анонимное исследование слабослышащих сноубордистов при 
помощи модифицированного теста Дж. Роттера (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынки-
на, А.М. Эткинд) (приложение 3).   

Максимальное значение по данной шкале – 44, минимальное – 0. Полу-
ченные результаты показывают, что только у одного испытуемого показатель 
по данной шкале ниже средней оценки (22). Следовательно, у большинства 
испытуемых (87.5%) показатель по шкале общей интернальности выше сред-
него, что говорит о высоком уровне субъективного контроля над любыми 
значимыми ситуациями. Такие спортсмены считают, что большинство важ-
ных событий в их жизни было результатом их собственных стараний и дей-
ствий, что они могут их контролировать и, следовательно, берут на себя от-
ветственность за свою жизнь и в целом. 

Максимальное значение по шкале интернальности в области достиже-
ний – 12, минимальное – 0. Результаты опросника показали, что у большин-
ства испытуемых показатель по данной шкале выше среднего, высокий 
(87,5%). Один испытуемый (12,5%) показал средний уровень.  

Высокий показатель по данной шкале соответствует высокому уровню 
субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. Та-
кие люди считают, что всего самого хорошего в своей жизни они добились 
самостоятельно, а не под влиянием внешних факторов (помощь, везение и т. 
д.), и что они способны с успехом идти к намеченной цели в будущем. Сред-
ние значения по шкалам приведены в таблице 13. 

Таблица 13 
Средние показатели по шкалам,  

характеризующим уровень субъективного контроля 
 

 ИО* ИД* ИН* ИС* ИП* ИМ* ИЗ* 
Среднее значение  
по шкалам 

26,25 8,13 7,25 5,75 4,75 2,75 2,63 

Название шкал: 
*ИО – общей интернальности; ИД – интернальности в области дости-

жений; ИН – интернальности в области неудач; ИС – интернальности в се-

                                                             
142 Диагностика парциальных позиций интернальности – экстернальности личности  / Е.Ф. 
Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд  // Социально-психологическая диагностика разви-
тия личности и малых групп. – М., 2002.– C. 14-19. 
143 Елисеев  О.П. Практикум по психологии личности. – СПб., 2003.– С. 413-417. 



66 

мейных отношениях; ИП – интернальности в области производственных от-
ношений; ИМ – интернальности в области межличностных отношений; ИЗ – 
интернальности в области здоровья и болезней. 

Максимальное значение по шкале интернальности в области неудач - 
12, минимальное – 0. У 62,5% испытуемых показатель по данной шкале выше 
среднего, у 25% средний уровень, у 12,5% – низкий. Высокий показатель по 
этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по отноше-
нию к отрицательным событиям и ситуациям в жизни, что может проявлять-
ся в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и не-
удачах. Низкий показатель свидетельствует о том, что человек склонен при-
писывать ответственность за подобные события другим людям или считать 
их результатами невезения. 

Максимальное значение по шкале интернальности в области производ-
ственных отношений – 8, минимальное – 0. У 50% испытуемых показатели 
по данной шкале выше среднего, у 37,5% средний, у 12,5% низкий. Высокий 
показатель по шкале интернальности в области производственных отноше-
ний указывает на то, что человек считает себя, свои действия важным факто-
ром организации собственной производственной деятельности, в частности, в 
своем продвижении по спортивной карьере. Низкий показатель указывает на 
склонность придавать более важное значение внешним обстоятельствам – 
тренерскому составу, членам своей команды, везению-невезению. 

Максимальное значение по шкале интернальности в семейных отноше-
ниях – 10, минимальное – 0. У 75 % испытуемых показатель по данной шкале 
выше среднего, у 12,5 % средний и у 12,5% низкий. Высокий показатель ин-
тернальности в семейных отношениях говорит, что человек считает себя от-
ветственным за события, происходящие в его семейной жизни, чувствует от-
ветственность, возлагает на себя обязанности. Низкий показатель указывает 
на то, что субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, 
возникающих в его семье. 

Максимальное значение по шкале интернальности в области межлич-
ностных отношений – 4, минимальное – 0. У 62,5 % испытуемых показатель 
по данной шкале высокий, у 25 % – средний, у 12,5 % – низкий. Высокий по-
казатель по шкале интернальности в области межличностных отношений го-
ворит о том, что человек считает именно себя ответственным за построение 
межличностных отношений с окружающими. Низкий показатель указывает 
на то, что субъект склонен приписывать более важное значение в этом про-
цессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям. 

Таким образом, мы видим, что у испытуемых высокий общий уровень 
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями в их жизни, 
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большинство спортсменов оценивают свои успехи, достижения и неудачи 
как результат их труда, а не воздействия внешних сил.  

Свою спортивную деятельность в части организации, результатов вы-
ступлений на соревнованиях половина спортсменов-сноубордистов оценила 
как результат своих действий, часть спортсменов как зависящих от них самих 
и от внешних сил тоже, меньшая часть спортсменов оценивает зависимость 
результата и организацию процесса от внешних сил и невезения.   

Сила нервных процессов144 слабослышащих сноубордистов по психо-
моторным показателям была протестирована при помощи экспресс метода 
разработанного Е.П. Ильиным145. 

Сила нервных процессов является показателем работоспособности 
нервных клеток и в целом нервной системы. Сильная нервная система вы-
держивает более длительную и большую по величине нагрузку в сравнение 
со слабой. Изучение графиков работоспособности, (в которых по оси абсцисс 
отложены пятисекундные промежутки времени, а на оси ординат – количест-
во точек в каждом прямоугольнике) позволило диагностировать силу нерв-
ной системы слабослышащих сноубордистов. 

Результаты теста у юношей говорят о том, что в группе есть представи-
тели со всеми типами нервной системы. В целом можно говорить о преобла-
дании спортсменов со средней и средне-слабой нервной системами (ровный 
тип кривой и промежуточный тип), но при этом у трех спортсменов наблю-
дается сильная нервная система (выпуклая кривая). 

Результаты теппинг теста у девушек сноубордисток с нарушением слу-
ха, так же как и у юношей показывают, что в группе есть представители всех 
типов нервной системы. Слабую нервную систему мы наблюдаем у двух де-
вушек (низходящий тип кривой), сильную у одной (выпуклый тип), у осталь-
ных средняя (ровный тип) или средне-слабая (промежуточный тип) реакция 
нервной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди слабослышащих 
спортсменов-сноубордистов невозможно выделить доминирования какого-то 
типа нервной системы. 

Использование российских тренировочных баз, прежде всего, проведе-
ние тренировочных сборов на леднике Эльбруса, всесезонного горнолыжного 
комплекса «Снежком», может снизить расходы на организацию тренировоч-
ного процесса.  
                                                             
144 Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб., 2003. – С. 413-417. 
145 Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы  по психомоторным показа-
телям Е.П. Ильина (Теппинг-тест): учебное пособие // Практическая психодиагностика. 
Методики и тесты. – Самара, 2001. – С. 528-530. 
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Правильно методически  выстроенный подготовительный период под-
готовки может влиять на снижение травматизма в сноуборде. Также на сни-
жение травматизма во время тренировок и соревнований влияет качество 
подготовки трасс. 

Эффективность в любом занятии, в том числе и в спорте, зависит от 
мотивации человека. Cлабослышащие спортсмены наиболее значимыми на-
зывают мотивы, не связанные непосредственно со спортивной деятельно-
стью, но отражающие эмоционально окрашенный и активный образ жизни 
слабослышащих спортсменов, что является мощным фактором для развития 
личности.  

Проведенное анкетирование показало, что спортсмены с нарушением 
слуха рассматривают занятия сноубордом как средство для: а) улучшения ка-
чества жизни; б) достижения спортивного результата; в) социализации в об-
ществе. 

Построение подготовительного периода должно опираться на уровень 
физической подготовленности слабослышащих сноубордистов,  а качество 
его проведения во многом зависит от свойств личности каждого конкретного 
спортсмена. 

На обще-подготовительном этапе подготовки в тренировочном процес-
се выносливости, координационным способностям, силовой выносливости 
нужно уделять основное тренировочное время. Средства тренировки должны 
быть максимально разнообразными, в частности, во время тренировок на вы-
носливость и координацию. 

Во время специально подготовительного периода большее количество 
времени должно уделяться воспитанию специальной выносливости, скорост-
ным способностям, координации. Во время тренировочных сборов на «сне-
гу» основное тренировочное время в микроциклах посвящено технической, 
тактической подготовкам, специальной выносливости и скоростным качест-
вам. Вторая тренировка всегда проходит со снижением тренировочной ин-
тенсивности. В конце подготовительного периода целесообразно провести 
тестирование физической подготовленности спортсменов. 
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ГЛАВА III. ПОСТРОЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ПОДГОТОВКИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СНОУБОРДИСТОВ  С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

3.1. Содержание видов подготовки в подготовительном периоде 
      у слабослышащих спортсменов-сноубордистов 
 
Сноуборд – зимний вид спорта, поэтому вся основная подготовка 

спортсменов происходит в летний и осенний периоды. Подготовительный 
период годичного цикла в сноуборде начинается в июне и заканчивается в 
середине октября. Его можно разделить на два этапа: общеподготовительный 
и специально подготовительный этапы подготовки. Задачей общеподготови-
тельного этапа является повышение уровня физической подготовленности 
сноубордистов, совершенствование основных физических качеств, (учитывая 
особенности развития спортсменов с нарушением слуха) необходимых 
спортсменам для достижения своих наилучших результатов в соревнователь-
ной деятельности: выносливости, специальной выносливости, силы, гибко-
сти, развития координационных способностей. Задачи специально-
подготовительного этапа – стабилизация объема тренировочной нагрузки, 
объема, направленного на совершенствование физической подготовленности, 
повышение технико-тактических средств тренировки146.  

При этом отличается время, затраченное на разные виды подготовки.  
Так, на общеподготовительном этапе, больше тренировочного времени по-
священо общей физической и меньше специальной физической подготовкам. 
Этап направлен на приобретение и укрепление общей физической подготов-
ленности147. Во время специально-подготовительного этапа происходило пе-
рераспределение времени между видами подготовки: больше времени трати-
лось на техническую, тактическую, психологическую и интегральную подго-
товку и меньше на общефизическую. 

Структура организации подготовительного периода представлена на 
рисунке 1. 

                                                             
146Холодов  Ж.К. Теория и методика физического воспитания  и спорта: учеб. пособ. для 
студ. высш. учеб.заведений /  Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2003. – 472 c.  
147 Озолин  Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – 
863 с. 
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Рис. 1. Структура организации подготовительного периода спортсменов-сноубордистов 

с нарушением слуха в подготовительном периоде 
 
Основываясь на анализе данных полученных исследований, была 

сформулирована структура и содержание организации проведения подгото-
вительного периода.  

Структура построения подготовительного периода остается неизмен-
ной для общеподготовительного и специально-подготовительного этапов и 
включает в себя общую физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку, техническую подготовку, тактическую подготовку, интеграль-
ную подготовку, психологическую подготовку. 

Виды подготовки слабослышащих спортсменов-сноубордистов не от-
личаются от других видов спорта и состоят из ОФП, СФП, технической под-
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готовки, тактической подготовки, интегральной подготовки, психологиче-
ской подготовки, но отличается содержание каждого из видов. 

Для решения главной задачи спортсмена-сноубордиста, т. е.,  успешно-
го выступления на соревнованиях, достижения своих лучших результатов на 
данном этапе подготовки, все виды подготовки спортсмена должны быть 
сбалансированы, связаны между собой, дополнены друг другом. 

Общая физическая подготовка у слабослышащих спортсменов-
сноубордистов состояла из воспитания основных физических качеств, необ-
ходимых спортсмену-сноубордисту выносливости, силовой выносливости, 
силы, гибкости. В содержание тренировочных занятий по ОФП были вклю-
чены беговые кроссы, велокроссы, трекинг в горах (походы по пересеченной 
местности, занятия на велоэргометрах, игровые виды спорта (футбол, волей-
бол), силовые упражнения на тренажерах, упражнения для развития гибкости 
и др. 

Специальная физическая подготовка включала воспитание коорди-
национных способностей (динамического равновесия, статического равнове-
сия, чувства ритма, способности к ориентированию в пространстве, скорости 
реакции, статокинетической устойчивости). Занятия проводились на батуте, 
тренажерах на баланс, лонгбордах, слэклайне, координационной дорожке и 
др. 

Можно отметить, что тренировочные занятия на координацию являют-
ся одними из самых любимых у слабослышащих сноубордистов после заня-
тий на снегу, возможно потому, что носят очень разнообразный характер и 
спортсмены меньше психологически устают от тренировок. 

В специальную физическую подготовку входили упражнения соче-
тающие развитие координационных способностей и силы. Заключались в ра-
боте с отягощениями на нестабильных поверхностях (полусферах), баланси-
ровочной массажной подушке, координационой платформе. Такие трениров-
ки отчасти имитировали работу мышц спортсмена во время движения по 
трассе создавая эффект нестабильной поверхности и приложенной силы. Для 
развития скоростных способностей, отработки старта применялись различ-
ные ускорения: беговые ускорения на дистанцию 30 метров, ускорения во 
время велотренировок, прохождение трасс слалома и слалома гиганта на 
сноуборде в соревновательном режиме и др. 

Техническая подготовка заключалась в исправлении технических 
ошибок при помощи специальных упражнений: резаных поворотов большого 
радиуса, малого радиуса, в свободном катании и в прохождении трасс слало-
ма и гигантского слалома, обучение технике прохождения отдельных фигур, 
комбинации поворотов, направленное на спрямление траектории движения 
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по трассе, увеличения темпа прохождения поворотов, прохождение поворо-
тов на разном рельефе (крутые участки, выполаживания, повороты склона), 
прыжки с неровностей, прыжки с трамплинов, прохождение поворотов на 
разном качестве снега, отработку старта из стартовой калитки. 

Тактическая подготовка включала тактические методы борьбы в сла-
ломе, параллельном слаломе, слаломе гиганте, параллельном слаломе гиганте 
и включала определение тактического плана прохождения трассы перед со-
ревнованиями на основании просмотра трассы перед заездами, видеоанализ 
выступлений спортсменов на соревнованиях и тренировочных заездах. 

Психологическая подготовка напрямую связана с тактической подго-
товленностью спортсмена-сноубордиста. Создание модели соревновательной 
деятельности на тренировках, создание высокой мотивации спортсмена к 
тренировочным нагрузкам, создание дружелюбной атмосферы в команде, 
личные беседы спортсмена-сноубордиста с тренером все эти средства подго-
товки применялись на протяжении всего подготовительного периода.  

Особое значение, психологическая подготовка приняла во второй по-
ловине специально подготовительного этапа, когда спортсмены большую 
часть времени проводили на склоне и отрабатывали прохождение трассы 
слалома в соревновательном и близких к нему режимах. 

Интегральная подготовка проходила во второй половине специально 
подготовительного периода и во время УТС в Австрии, заключалась в моде-
лировании соревновательной деятельности. Спортсмены в соревновательном 
режиме проходили на время  трассы слалома и гигантского слалома. 

 
3.2. Организационно-содержательные особенности 

                          подготовительного периода подготовки 
 

В таблице 14  приведен план построения подготовительного периода у 
слабослышащих спортсменов-сноубордистов. Подготовительный период был 
разделен на общеподготовительный и специально-подготовительный этапы 
общей продолжительностью 18 микроциклов.  

Общеподготовительный этап состоял из втягивающего мезоцикла 
продолжительностью два микроцикла и базового мезоцикла продолжитель-
ностью шесть микроциклов. Задачей втягивающего мезоцикла была подго-
товка слабослышащих сноубордистов к выполнению тренировочной работы, 
постепенная адаптация организма спортсменов к возрастающим нагрузкам, 
психологическая адаптация к началу нового тренировочного сезона. Обще-
подготовительный этап подготовки проходил в Москве и Московской облас-
ти на базе РГШ «Столица» на Воробьевых горах. 
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Пересеченный рельеф местности хорошо подходил для воспитания об-
щей выносливости и позволял проводить беговые кроссы, велокроссы, с 
большей эффективностью, чем на ровном рельефе. Остальные занятия про-
ходили в батутном центре, тренажерном зале.  

Базовый мезоцикл включал шесть микроциклов: к тренировочным за-
нятиям по ОФП были добавлены тренировочные занятия на снегу, прохо-
дившие в ВГЦ «Снежком». Задача базового мезоцикла на общеподготови-
тельном этапе: повышение функциональных возможностей организма, со-
вершенствование физической, психологической, технической, тактической 
подготовленности слабослышащих сноубордистов. Основное тренировочное 
время было посвящено воспитанию и развитию основных физических ка-
честв, необходимых сноубордистам, но на этапе 4-6 микроциклов, когда фи-
зическая подготовленность спортсменов позволила работать над техниче-
скими и тактическими составляющими тренировочного процесса, проводи-
лись тренировки в ВГЦ «Снежком» на снегу.   

Специально-подготовительный этап  состоял из двух базовых мезо-
циклов, продолжительностью четыре микроцикла, первый базовый мезоцикл, 
шесть микроциклов второй базовый мезоцикл.  

Первый базовый мезоцикл проходил в горах Австрии и состоял из трех 
микроциклов. Задачей, которую следовало решить в первом базовом мезо-
цикле, было: cовершенствование технической, тактической психологической 
подготовленности сноубордистов, воспитание специальной выносливости 
приобретение теоретических знаний.  

В связи с тем, что тренировки проходили в сложных для организма 
спортсмена условиях, на высоте 2800-3200 метров, приводящих к сильной 
эмоциональной и физической усталости, требующей восстановления физиче-
ских сил после учебно-тренировочного сбора в Австрии у спортсменов был 
восстановительный микроцикл в Москве. Его было подготовить организм 
спортсменов к следующему заключительному этапу подготовки. 

С точки зрения более эффективного подхода к технической и инте-
гральной подготовкам слабослышащих сноубордистов второй базовый мезо-
цикл, по крайней мере, два микроцикла целесообразнее было проводить в го-
рах. Длинна трасс, разнообразный рельеф склона, наличие натурального сне-
га, ощущение гор делают тренировки более эффективными, но достаточно 
высокая материальная составляющая организации учебно-тренировочных 
сборов, к сожалению, не дала спланировать занятия в горах, поэтому весь 
второй базовый мезоцикл проходил в Москве и Московской области и вклю-
чал в себя шесть микроциклов, из которых один контрольно-
подготовительный и один восстановительный. Задачей мезоцикла было: по-
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вышение и поддержание на достигнутом уровне общей и специальной физи-
ческой подготовленности, контроль за физической и специальной подготов-
ленностью слабослышащих сноубордистов, восстановление сил перед сорев-
новательным периодом подготовки. Данные представлены в таблице 15. 

 
Таблица15 

План проведения подготовительного периода  
слабослышащих  спортсменов-сноубордистов 

Название 
мезоцик-

лов 

Место  
проведения 

Задачи Продолжитель-
ность 

Общеподготовительный этап: восемь микроциклов 
Втягиваю-
щий мезо-
цикл 

Москва (равнина) Подведение сно-
убордистов к выпол-
нению тренировоч-
ной работы 

Два микроцикла 

Базовый 
мезоцикл 

Москва, Москов-
ская область  
(равнина) 

Повышение функ-
циональных возмож-
ностей организма, 
совершенствование 
физической, техни-
ческой, психологиче-
ской, тактической 
подготовленности 
сноубордистов 

Шесть микро-
циклов 

Специально-подготовительный этап десять микроциклов 
Первый ба-
зовый ме-
зоцикл 

Специальная под-
готовка на снегу в 
горах 
(Австрия) 

Совершенствование 
технической, такти-
ческой психологиче-
ской подготовленно-
сти сноубордистов, 
воспитание специ-
альной выносливости 
приобретение теоре-
тических знаний 

Три микроцикла 

Восстановительный микроцикл  Восстановление сил 
и функциональных 

Один микроцикл 
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Тренировки для развития координационных способностей носили раз-
нообразный характер и проводились в батутном центре, в тренажерном зале 
и на открытом воздухе. Тренировочные занятия на батуте проводились для 
улучшения состояния вестибулярного аппарата спортсменов, отработки со-
гласованных движений, ориентированию в пространстве, обучению сложно 
координационным элементам акробатики, укреплению мышц спины и ниж-
них конечностей. Занятия на мячах полусферах, координационной дорожке, 
слэклайне были направлены на развитие динамического равновесия, статиче-
ского равновесия, способности к ритму. 

Тренировки для развития гибкости, силы и силовой выносливости про-
водились в тренажерном зале. Обследование физической подготовленности 
слабослышащих спортсменов-сноубордистов показало значительное отста-
вание от здоровых спортсменов сноубордистов и горнолыжников в показате-
лях силы мышц верхних конечностей (тест сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа) и нижних конечностей у девушек (тест приседание на одной ноге), 
силовой выносливости и у девушек и у юношей (поднимание туловища из 
положения лежа на спине). При этом сила мышц верхних конечностей одно 
из основных физических качеств необходимых не только для достижения 
высоких результатов и прогрессирующего развития спортсмена-
сноубордиста, но и имеющее важное значение в профилактике травматизма.  

Воспитанию специальной выносливости в большей степени был по-
священ специально подготовительный этап подготовки. План-схема пред-
ставлена в таблице 16. 

возможностей 
Второй ба-
зовый ме-
зоцикл 

Москва, Москов-
ская обл. 
(равнина) 

Повышение и под-
держание на достиг-
нутом уровне общей 
и специальной физи-
ческой подготовлен-
ности 

Четыре микро-
цикла 

Контроль-
но-подгото-
вительный 
микроцикл 

Москва, Москов-
ская обл. 

Контроль общефизи-
ческой и специаль-
ной подготовленно-
сти сноубордистов 

Один микроцикл 

Восстановительный микроцикл Восстановление сил 
и функциональных 
возможностей 

Один микроцикл 
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Таблица 16 
План-схема построения обще-подготовительного этапа  

у слабослышащих сноубордистов 
Общеподготовительный этап (8 недель) 

Выносли-
вость 

Специаль-
ная 
выносли-
вость 

Силовая 
выносли-
вость, си-
ла 

Гибкость Скорост-
ные 
способ-
ности 

Координа-
ционные 
способно-
сти 

Кроссы, 
треккинг в 
горах*   

Прохожде-
ние трасс  
слалома 
или гигант-
ского сла-
лома на 
сноуборде* 

занятия на 
тренаже-
рах с ма-
лыми и 
средними 
с весами. 
Упражне-
ния на все 
группы 

упражне-
ния на 
растяжку 
для всех 
групп 
мышц* 

беговые 
ускорения, 
прохожде-
ние на 
лонгборде 
или сно-
уборде 
трассы с 
макси-
мальной 
скоростью, 
игровые 
виды* 

занятия на 
тренаже-
рах для 
баланса, в 
том числе 
с отягоще-
ниями, 
«футболь-
ная трени-
ров-ка», 
занятия на 
слэклайне, 
игровые 
виды* 

Втягивающий мезоцикл (2 микроцикла) 
50-60%** 20-30%** 10-20%** 10-15%** 5-15%** 30-40%** 

Базовый мезоцикл (6 микроциклов) 

40-45%** 20-30%** 25-35%** 10-15%** 10-15%** 40-50%** 

*Средства тренировки; 
** % времени затрачиваемого на развитие физического качества в микроцикле. 
 

С втягивающего мезоцикла начинался подготовительный период под-
готовки (начало июня), который включал два микроцикла по семь дней каж-
дый. Тренировки носили максимально разнообразный характер. 

Однако большее количество времени было отдано воспитанию вынос-
ливости – 50-60% от всего тренировочного времени в микроцикле, развитию 
и совершенствованию координационных способностей 30-40% времени, 20-
30 % занимало развитие специальной выносливости, 10-20% силовой вынос-
ливости и силы, 10-15% воспитанию гибкости, 5-15% развитию скоростных 
способностей. 
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В базовом мезоцикле было произведено перераспределение времени в 
процентном соотношении, затраченное на развитие и совершенствование не-
обходимых для сноубордистов физических качеств. Больше времени от об-
щего тренировочного времени было затрачено на воспитание координацион-
ных способностей 40-50%, общей выносливости 40-45%, на 10% увеличилось 
время, затраченное на воспитание силовой выносливости, и составило 25-
35%. Не изменилось время на воспитание специальной выносливости, гибко-
сти. Воспитанию силовой выносливости и силе, а также скоростным способ-
ностям уделялось соответственно 25-35% времени и 10-15%. При этом в ба-
зовом мезоцикле возросло общее время тренировочных нагрузок. 

На специально-подготовительном этапе подготовки было проведено 
два базовых мезоцикла, общей продолжительностью десять микроциклов, 
включающими один контрольный микроцикл и один восстановительный. 

Первый базовый мезоцикл включал четыре микроцикла продолжи-
тельностью одна неделя каждый. Задачей первого базового мезоцикла было 
совершенствование технической, тактической психологической подготов-
ленности сноубордистов, приобретение теоретических знаний, развитие ско-
ростных качеств. Был проведен один учебно-тренировочный сбор в горах (на 
снегу) в Австрии на леднике. Он включал три микроцикла. Тренировочный 
день состоял из двух тренировок.  

Первая тренировка всегда проходила на снегу, спортсмены совершен-
ствовали технику прохождения трассы, выполняли специальные упражнения, 
исправляя технические ошибки. Вторая тренировка была посвящена воспи-
танию физических качеств, необходимых сноубордистам, где основное вни-
мание уделялось развитию координационных способностей, воспитанию вы-
носливости, игровым видам спорта.  

В связи с тем, что тренировочная база находилась на высоте 1800 мет-
ров, а тренировки на снегу проходили на высоте более 3000 метров, что 
представляет дополнительную нагрузку на организм спортсмена, и требует 
большего времени для восстановления спортсменов, вторая тренировка про-
ходила в более легком режиме по интенсивности и времени. После занятий 
на склоне проводились теоретические занятия по тактической и технической 
подготовке с просмотром видеоматериалов. Завершал первый базовый мезо-
цикл, восстановительный микроцикл, в котором спортсменам было предло-
жено самостоятельно заниматься любой тренировочной деятельностью, сни-
зив нагрузку от обычной на 40-50%. 

Второй базовый мезоцикл проходил в Москве и Московской области 
и состоял из шести микроциклов. Задачами мезоцикла было: повышение и 
поддержание на достигнутом уровне общей и специальной физической под-
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готовленности. Тренировочный день был построен из расчета двух трениро-
вок.  

Первая тренировка была «домашним» заданием, во время которой 
спортсмены занимались: воспитанием выносливости, силы, силовой вынос-
ливости, гибкости занимаясь в тренажерном зале. Вторая тренировка прохо-
дила три раза за микроцикл во всесезонном горнолыжном комплексе «Снеж-
ком», где в силу короткого склона тренировки проводились только по слало-
му, либо в тренажерном зале или батутном центре и были посвящены разви-
тию координационных способностей. Общая схема построения подготови-
тельного периода представлена в таблице 17 

Таблица 17 
План-схема построения специально-подготовительного этапа  

подготовки у слабослышащих сноубордистов 
Специально-подготовительный этап (10 недель) 

Выносли-
вость 

Специаль-
ная 
выносли-
вость 

Силовая 
выносли-
вость, си-
ла 

Гиб-
кость  

Скоростные 
способ-
ности 

Координацион-
ные 
способности 

Кроссы, 
треккинг в 
горах*   

Прохожде-
ние трасс  
слалома 
или ги-
гант-ского 
слалома на 
сноубор-
де* 

Занятия 
на трена-
жерах с 
малыми и 
средними 
с весами. 
Упраж-
нения на 
все груп-
пы 
мышц* 

Уп-
раж-
нения 
на 
рас-
тяжку 
для 
всех 
групп 
мышц
* 

Беговые ус-
корения, 
прохожде-
ние на лон-
гборде или 
сноуборде 
трассы с 
максималь-
ной скоро-
стью, игро-
вые виды* 

Занятия на тре-
нажерах для ба-
ланса, в том чис-
ле с отягощения-
ми, «футбольная 
тренировка», за-
нятия на слэклай-
не, игровые ви-
ды* 

Первый базовый мезоцикл (четыре микроцикла) 
20-30%** 55-65%** 10-20%** 5-

10%** 
25-30%** 30-40%** 

Восстановительный микроцикл. Одна неделя. Все средства тренировки, 
которые предпочтительны спортсмену-сноубордисту.  

Нагрузка снижена на 40-50% 
Второй базовый мезоцикл (шесть микроциклов) 

25-35%**     40-
45%** 

10-20%** 5-
10%** 

35-40%** 30-40%** 



79 

Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке. Кон-
трольно-подготовительный микроцикл. Одна неделя. 100%** 

Восстановительный микроцикл. Одна неделя, все средства тренировки, кото-
рые предпочтительны спортсмену-сноубордисту. Нагрузка снижена на 40-50% 
*Средства тренировки; 
** % времени, затрачиваемого на развитие физического качества в микроцикле. 
 

На специально-подготовительном этапе произошло достаточно зна-
чительное перераспределение тренировочного времени, затрачиваемого на 
воспитание физических качеств, спортсменами в сравнении с обще-
подготовительным этапом подготовки. Меньше времени уделялось воспита-
нию физических качеств лежащих в основе «фундамента» подготовки спорт-
сменов и больше времени уделялось воспитанию специальных физических 
качеств необходимых спортсменам во время соревновательной деятельности.  

Во время первого базового мезоцикла тренировочное время было 
распределено следующим образом: выносливость – 20-30%, специальная вы-
носливость – 55-65%, силовая выносливость, сила – 10-20%, гибкость – 5-
10%, скоростные способности – 25-35%, координационные способности – 30-
40%. В связи с тем, что три микроцикла проходили в горах, большая часть 
тренировочного времени была посвящена воспитанию специальной вынос-
ливости и скоростным качествам, а также технической и тактической подго-
товкам. 

Второй базовый мезоцикл состоял из шести микроциклов. Распределе-
ние тренировочного времени происходило так: выносливость – 25-35%, спе-
циальная выносливость – 40-50%, силовая выносливость – 10-20%, гибкость 
– 5-10%, скоростные способности – 35-40%, координационные способности – 
30-40%. 

Во время контрольно-подготовительного микроцикла спортсмены 
проходили трассу слалома в соревновательном и близком к соревнователь-
ному режимах. Тренировочный процесс на снегу носил более интенсивный 
характер, при этом тренировки по ОФП и СФП были значительно уменьше-
ны по времени. Отдельно были проведены тесты, оценивающие физическую 
подготовленность спортсменов. 

Восстановительный микроцикл проходил в Москве. Объем трениро-
вочной нагрузки был снижен приблизительно на 50%. Основу тренировочно-
го процесса составляли игры волейбол и футбол. 

На протяжении общеподготовительного и специально-
подготовительного этапов подготовки слабослышащих спортсменов вклю-
чающих 18 микроциклов длительностью семь дней каждый, спортсмены со-
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вершенствовали свою техническую в сноуборде. К сожалению, невозмож-
ность во время тренировочного процесса в подготовительном периоде ста-
вить параллельно трассы слалома и слалома гиганта в значительной мере 
снижает психологическую и тактическую подготовку во время подготови-
тельного периода. 

 
3.3. Методика воспитания основных физических качеств 

                 слабослышащих сноубордистов 
 
При разработке структуры и содержания методики воспитания вынос-

ливости, специальной выносливости, силы, силовой выносливости, гибкости, 
координационных способностей  были учтены результаты физической подго-
товленности, показатели кислородтранспортной системы, функциональные 
показатели слабослышащих сноубордистов. Учитывались условия высокого-
рья, в которых находились спортсмены во время учебно-тренировочного 
сбора в горах. Учитывались принципы доступности и безопасности для сла-
бослышащих спортсменов. 

Выносливость: На общеподготовительном этапе подготовки во время 
втягивающего и базового мезоциклов, для воспитания общей выносливости 
были использованы максимально разнообразные средства тренировки: бего-
вой кросс, продолжительностью 20-40 минут при ЧСС 120-140 уд/мин, вело-
кросс, продолжительностью 60-120 минут по пересеченной местности при 
ЧСС 120-140 уд/мин, плавание в бассейне, продолжительностью 35-40 минут 
без остановки, занятия на велоэргометре, а также занятия игровыми видами 
спорта.  

В связи с тем, что основное тренировочное время общеподготовитель-
ного этапа было отведено воспитанию выносливости и развитию координа-
ционных способностей, тренировка на выносливость была основной трени-
ровкой в тренировочном дне и менялась местами с тренировкой направлен-
ной на развитие координации. 

Для воспитания выносливости во время специально-подготовительного 
этапа в первом базовом мезоцикле основными средствами тренировки были 
треккинг в горах, продолжительностью 60-120 минут, с рекомендацией ЧСС 
140-150 уд/мин., игровые виды спорта, в основном, футбол. Учитывая основ-
ную направленность мезоцикла на воспитание специальной выносливости, и 
учитывая условия тренировки на высоте более 3000 метров, первой трени-
ровкой всегда была тренировка на снегу. Тренировочное время, отводимое на 
воспитание выносливости, было снижено до 20-30%. 



81 

Во втором базовом мезоцикле спортсмены занимались воспитанием 
выносливости 25-35% тренировочного времени, основными средствами были 
кросс 20-30 мин, при ЧСС 120-140 уд/мин., занятия на велоэргометре 15-25 
мин, кросс на роликах 40-60 мин, при ЧСС 120-130 уд/мин., игровые виды. 

Специальная выносливость – это способность эффективно выпол-
нять работу в определенной трудовой или спортивной деятельности, несмот-
ря на возникающее утомление 148. На общеподготовительном этапе подготов-
ки, особенно во втягивающем мезоцикле, специальной выносливости в срав-
нении с другими физическими качествами уделялось 20-30% времени. Т.е., 
не более одной тренировки в микроцикл. Целью этих тренировок было по-
чувствовать «снег», попробовать скольжение после перерыва.  

Сноуборд можно отнести к сложно координационным видам спорта, в 
котором технически правильное выполнение элементов поворота приводит к 
наиболее быстрому прохождению трассы. Однако успешное овладение тех-
ническими элементами возможно только при созданном «фундаменте», ос-
нову которого составляют физические качества. Во время базового периода, 
длительностью шесть микроциклов, на воспитание специальной выносливо-
сти было отведено 20-30% тренировочного времени мезоцикла. Тренировки 
проходили один-два раза в микроцикле, заключались в прохождении трассы.  

Главной целью занятий было прохождение трассы на 70-80% от сорев-
новательного режима. Количество спусков за тренировку – 10-12. Трениров-
ки на снегу иногда были заменены на тренировки на лонгборде. 

На специально-подготовительном этапе, когда организм спортсмена- 
сноубордиста уже готов к более интенсивным нагрузкам, время для воспита-
ния специальной выносливости в мезоцикле возрастает до 40-45%  

Первый базовый мезоцикл был, в основном, посвящен развитию специ-
альной выносливости и развитию координационных способностей. Три мик-
роцикла из четырех проходили в условиях среднегорья и высокогорья. Тре-
нировки на снегу проходили в условиях высокогорья.  

Первую тренировку спортсмены-сноубордисты проводили на высоте 
2800-3200 метров. Спортсмены работали над совершенствованием техники 
прохождения трасс слалома и гигантского слалома. За одну тренировку в 
среднем было сделано 10-12 спусков. Из них один-два свободно, два-три в 
виде специальных упражнений, остальные по трассе слалома или гигантского 
слалома. Первый и второй микроциклы были посвящены отработке техниче-

                                                             
148 Вайцеховский  С.М. Книга тренера: к изучению дисциплины. – М.: Физкультура и 
спорт, 1971. – 310 c. 
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ски правильному прохождению трасс. Третий микроцикл прохождению трасс 
в близком к соревновательному режимах. 

Во втором базовом мезоцикле слабослышащие спортсмены тренирова-
лись в Москве и Московской области. Тренировки, направленные на воспи-
тание специальной выносливости, проходили во всесезонном горнолыжном 
комплексе «Снежком». Слабослышащие спортсмены продолжали заниматься 
технической и тактической подготовкой на склоне. Также спортсмены рабо-
тали над скоростной выносливостью-прохождением трассы слалома в близ-
ком к соревновательному режимах. Из-за более короткого склона, в сравне-
нии со склоном в горах, спортсмены за тренировку совершали 20-22 спуска. 
Однако, ввиду того, что в ВГЦ «Снежком» нет возможности ставить трассу 
гигантского слалома, тренировки проходили только по слалому.  

Сила и силовая выносливость. Тренировочные занятия проходили в 
тренажерном зале и на открытом воздухе. На протяжении всего подготови-
тельного периода больше внимания уделялось развитию мышц спины, 
брюшного пресса и нижних конечностей. Это обусловлено тем, что основная 
нагрузка в сноуборде приходится на ноги и спину спортсмена.  

Для воспитания силы применялись упражнения с отягощениями 80-
85% от веса спортсмена при количестве повторений 8-10, кол-ве подходов 3-
6. Для воспитания силовой выносливости применялись отягощения 50-70%  
от веса тела сноубордиста, количество повторений 15-30, кол-во подходов 3-
6 – метод максимальных усилий. 

Метод динамических усилий использовался с не большими весами, с 
максимальной скоростью выполнения 15-30 повторений до снижения скоро-
сти выполнения, кол-во подходов 1-3. 

Ударный метод тренировки силовой выносливости наиболее часто 
применяется в тренировках сноубордистов. Заключается в многократном за-
прыгивании и спрыгивании с возвышения. Например, серия прыжков на 
ящик высотой 45-50 см. Также для силовой выносливости спортсмены вы-
полняли серии прыжков через гимнастическую скамейку, серии прыжков че-
рез натянутый резиновый жгут и т. п. 

Метод круговой тренировки обеспечивал комплексное развитие всех 
групп мышц. Спортсмены проходили по кругу по станциям, где на каждой 
станции выполняли упражнения на определенную группу мышц. Кол-во кру-
гов от 1-3. Метод круговой тренировки удобен тем, что спортсмены- сно-
убордисты могут им пользоваться на учебно-тренировочном сборе, если нет 
возможности заниматься в тренажерном зале. 

Гибкость: На общеподготовительном этапе подготовки развитию гиб-
кости уделялось от 10-15 %, на специально-подготовительном 5-10% приме-
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нялись упражнения на все группы мышц, большее внимание уделялось мыш-
цам спины, мышцам нижних конечностей, т. к. основная нагрузка в движени-
ях сноубордиста приходится на спину и ноги. Также воспитание гибкости 
имеет особую важность в профилактике трав характерных для сноуборда. 
Упражнения, применяемые для воспитания гибкости, не требовали специ-
ального оборудования. Использовались до и после основной тренировки по 
ОФП или СФП.  

Скоростные способности: Для развития скоростных способностей 
применялись различные средства тренировки: короткие беговые ускорения 
на стадионе, на пересеченной местности, на велосипеде, во время прохожде-
ния трассы на сноуборде. Применялись упражнения имитирующие выход из 
стартовой калитки с разворотом, из положения приседа, полу приседа. Во 
время общеподготовительного этапа во время втягивающего и базового ме-
зоциклов на развитие скоростных способностей было затрачено от 5-15% и 
10-15% тренировочного времени.  

На специально-подготовительном этапе подготовки произошло значи-
тельное увеличение времени затраченного на воспитание скоростных спо-
собностей: 25-30% – в первом базовом мезоцикле и 35-40% – во втором базо-
вом мезоцикле. На специально-подготовительном этапе, в основном, спорт-
смены проходили трассу слалома или гигантского слалома на время в режи-
ме близком к соревновательному. 

Координационные способности: Развитию координационных способ-
ностей в подготовке сноубордистов уделяется большое значение на протяже-
нии всего подготовительного периода. Способность сохранять равновесие, 
чувство ритма, скорость реакции, статокинетическая устойчивость – это те 
основные разновидности координационных способностей, которые в сно-
уборде имеют значение для освоения и совершенствования техники прохож-
дения по трассе. 

Во время обще подготовительного периода 40-50% времени было уде-
лено развитию координации. При этом тренировочные занятия носили мак-
симально разнообразный характер. 

Во время батутной тренировки спортсмены выполняли прыжки с раз-
воротом на 180º, на 360º, сальто вперед, сальто назад, прыжки на двух ногах 
вправо-влево, вперед-назад и другие упражнения, так же использовались уп-
ражнения с весом. Батутная тренировка способствует не только развитию ко-
ординации, но и является хорошим средством для тренировки вестибулярно-
го аппарата. 

Тренировочные занятия на мячах полусферах, координационной до-
рожке, слэклайне, сухой слалом по древкам вносили в тренировочные заня-
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тия много разнообразия, что, во-первых, давало возможность тренировать 
различные виды координационных способностей, а, во-вторых, спортсмены 
не уставали от однообразия тренировочных занятий. 

Во время специально подготовительного этапа в первом и во втором 
мезоциклах спортсмены занимались совершенствованием координационных 
способностей 30-40% тренировочного времени. 

В конце специально подготовительного этапа во время контрольно-
подготовительного микроцикла, был проведен контроль физической подго-
товленности слабослышащих спортсменов-сноубордистов к предстоящему 
соревновательному периоду подготовки. 

Во время восстановительных микроциклов спортсмены занимались те-
ми видами физической нагрузки, которую они предпочитают больше всего, 
после сложных напряженных тренировочных занятий особенно на специаль-
но подготовительном этапе, спортсменам требуется снятие психоэмоцио-
нального напряжения, поэтому в тренировочные занятия были включены иг-
ровые виды (волейбол, футбол, по возможности занятия на вейкборде, сво-
бодное катание на лонгбордах или роликах), при этом интенсивность занятий 
была снижена на 40-50%. 

 
3.4. Динамика физической подготовленности слабослышащих 

             спортсменов-сноубордистов 
 
В конце подготовительного периода во время контрольно подготови-

тельного микроцикла было проведено тестирование физической подготов-
ленности слабослышащих спортсменов-сноубордистов. Данные представле-
ны в таблице 18. 

Таблица 18 
Сравнительные показатели физической подготовленности  

в начале и в конце подготовительного периода 
№ Название 

теста 
Юно-
ши, до 

X ± 
(n=8) 

Юно-
ши, по-

сле 
X ± 

(n=8) 

Луч-
ше на 

% 

Деву-
шки 
до, 

X ± 
(n=7) 

Деву-
шки по-

сле, 
X ± 

(n=7) 

Луч-
ше на 

% 

1 Прыжок в 
длину, см 

212±25 222±23 4,72 175±21 179±8 2,29 

2 Десятискок, м. 20,77± 
2,76 

21,14± 
1,96 

1,78 17±1,9 19,55± 
1,2 

15 
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3 Прыжок через 
скамейку, раз 

61,3±9,2 90,6± 
14,2 

47,80 34,5±4,8 50±10 44,93 

4 Прыжок в вы-
соту с места, 
м. 

0,43± 
0,02 

0,54± 
0,06 

25,58 0,39± 
0,05 

0,42± 
0,07 

7,69 

5 Приседание 
на 1 ноге, раз 

21±3 35±1 66,67 12±4 17±2 41,67 

6 Подъем туло-
вища лежа  
на спине, раз 

26±2,1 32±2 23,08 25±6 28±3 12 

7 Сгибание и 
разгибание  
рук в упоре 
лежа, раз 

31±6 35±6 12,90 16±3 20±3 25 

8 Подтягивание 
юноши, раз 

14±7 15±4 7,14    

9 Бег 30 метров, 
сек. 

4,86± 
0,42 

4,6±0,34 5,35 5,42± 
0,33 

5,06± 
0,04 

6,64 

10 Кросс 3000 
метров, мин. и 
сек 

13,52± 
1,54 

13,2± 
1,29 

2,37 15,95± 
0,83 

15,84± 
0,92 

0,69 

11 Наклон впе-
ред, стоя  
на возвышен-
ности, см. 

6,7±3,7 7,2±3,6 7,46 11±5,4 12,8±2,9 16,36 

 
Итак, мы видим, что после проведения подготовительного периода 

произошло улучшение всех показателей физической подготовленности. Си-
ловая выносливость мышц нижних конечностей в тесте «прыжок через ска-
мейку» у юношей увеличилась на 47,8%, у девушек на 44,93%. В тесте «при-
седание на одной ноге» показатели улучшились у юношей на 66,67%, у де-
вушек на 41,67%. Взрывная сила мышц нижних конечностей в тесте «пры-
жок в высоту с места» у юношей увеличилась на 25,58%,  у девушек на 
7,69%, в тесте «прыжок в длину» улучшение показателей у юношей про-
изошло на 4,72%, у девушек на 2,29%, в тесте «десятискок» у юношей на 
1,78%, девушек на 15%. Сила мышц верхних конечностей улучшилась у 
юношей в тесте «подтягивание» на 7,14%, в тесте «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа» на 12,90%. У девушек в тесте «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа» на 25%. Показатели мышц брюшного пресса улучшились на 
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23,08% у юношей и 12% у девушек. Скоростные способности улучшились у 
юношей на 5,35%, у девушек на 6,64%. Показатели выносливости у юношей 
стали лучше на 5,35%, у девушек на 0,69%. Гибкость на 7,46% у юношей, 
16,36% у девушек. 

 
3.5. Динамика координационных способностей слабослышащих 
      сноубордистов в подготовительном периоде 
 
В связи с тем, что в сноуборде для эффективного прогресса и достиже-

ния результатов важны различные виды координационных способностей, не-
обходимо проанализировать их динамику в начале и в конце подготовитель-
ного периода. Данные представлены в таблице 19. 

Таблица 19 
Динамика показателей координационных способностей в начале  

и в конце подготовительного периода 
  Юно-ши 

в начале 
подго-
тови-

тельно-
го пери-

ода 

Юно-ши 
в конце 
подгото-
витель-
ного пе-

риода 

Луч-
ше на 

% 

Деву-
шки в 
начале 
подго-
тови-

тельно-
го пе-
риода 

Девушки в 
конце под-

готови-
тельного 
периода 

Луч-
ше на 

% 

1 Способность  
к ритму 

      

 Бег по пря-
мой 30 мет-
ров, сек. 

4,37± 
0,18 
 

4,36± 
0,15 
 

0,23  
 

5,23± 
0,04 
 

5,22±0,06 
 

0,19  
 

 Бег кольца-
ми 30 мет-
ров, сек.    

5,15± 
0,10 
 

5,04± 
0,07 
 

2,14  
 

6,08± 
0,20 
 

5,99±0,25 
 

1,48  
 

 Разница во 
времени, 
сек. 

0,78 
 

0,69 
 

11,54  
 

0,85 
 

0,78 
 

8,24  
 

2 Ловля ли-
нейки, см 

16±1,41 
 

12,4± 
4,39 
 

22,50  
 

17± 
5,74 

14,5±4,65 
 

14,71  
 

3 Разворот на 
скамейке, 
кол-во раз за 
20 сек. 

6,3± 
1,39 
 

6,7±1,2 
 

6,35  
 

5,88± 
0,97 
 

5,75±0,5 
 

хуже 
на 
2,26  
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4 Поза Ром-

берга (аист), 
сек.   

18,4± 
10,52 
 

23,6± 
10,23 
 

28,26  
 

25± 
18,26 
 

38±15,38 
 

52,00  
 

5 Перешаги-
вание палки  
(10 раз), сек.  

13,2± 
1,8 
 

12,12± 
0,67 
 

8,18  
 

16,24±
2,8 
 

15,11± 
1,07 
 

6,96  
 

6 Челночный 
бег (6*10м), 
сек. 

16,48± 
0,87 
 

15,96± 
0,41 
 

3,16  
 

18,98±
1,08 
 

17,49± 
0,78 
 

7,85  
 

Мы видим, что в конце подготовительного периода произошло улуч-
шение всех показателей координационных способностей кроме теста у деву-
шек характеризующего динамическое равновесие. Анализ показателей ос-
тальных тестов говорит нам о том, что показатели теста характеризующего 
статическое равновесие «поза Ромберга» увеличились на 28,26% у юношей и 
52% у девушек. Показатели, характеризующие скорость реакции в тесте 
«ловля линейки» улучшились на 22,50% у юношей и 14,71% у девушек. Так 
же значительное увеличение произошло в результатах характеризующих 
способность к ритму «бег по кольцам», у юношей показатели улучшились на 
11,54%, у девушек на 8,24%. Результаты теста характеризующее способность 
к согласованию «тест перешагивание палки» улучшились на 8,18% у юношей 
и на 6,96% у девушек. В тесте, отражающем абсолютные показатели двига-
тельных действий и быстроту «челночный бег 6*10м» спортсмены улучшили 
свои показатели на 3,16% юноши и на 7,85% девушки. 

 
3.6. Построение подготовительного периода 

 
Структура организации подготовительного периода включала в себя 

все виды подготовки: общефизическую, специальную физическую, техниче-
скую, тактическую, интегральную, психологическую подготовки. В свою 
очередь каждая из видов подготовок была включена в определенном про-
центном соотношении в обще-подготовительный и специально-
подготовительный этапы.  

Построение подготовительного периода было условно разделено на 
общеподготовительный и специально-подготовительный этапы. Общая про-
должительность подготовительного периода составила 18 недель. Обще-
подготовительный этап состоял из восьми микроциклов (каждый микроцикл 
– одна неделя) и включал в себя втягивающий мезоцикл (два микроцикла) и 
базовый мезоцикл (шесть микроциклов). План проведения обще - подготови-
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тельного и специально-подготовительного этапов был спроектирован с уче-
том особенностей соревновательной деятельности в сноуборде, требований, 
предъявляемых к уровню развития физических качеств сноубордистов и ре-
зультатов тестирования квалифицированных слабослышащих спортсменов. 
Так, на обще-подготовительном этапе спортсмены уделяли внимание воспи-
танию всех необходимых физических качеств необходимых в сноуборде, но 
большее тренировочное время уделялось воспитанию выносливости, коорди-
национным способностям и силовой выносливости. В свою очередь во время 
проведения специально-подготовительного этапа, включающего в себя 10 
микроциклов и условно разделенного на два базовых мезоцикла, было произ-
ведено перераспределение времени уделенного воспитанию физических ка-
честв данных спортсменов. Так, основное тренировочное время было уделе-
но воспитанию специальной выносливости, координационным способностям 
и скоростным способностям. 

На обоих этапах подготовки спортсмены-сноубордисты проводили 
тренировочные занятия на снегу. Так, обще-подготовительный этап включал 
занятия во всесезонном горнолыжном комплексе «Снежком», где спортсме-
ны занимались технической подготовкой слалома. К сожалению, технические 
условия комплекса «Снежком» не позволяют проводить тренировки по сла-
лому гиганту.  

Для совершенствования техники прохождения трасс слалома, слалома 
гиганта, воспитанию скоростных качеств, тактической подготовки первый 
базовый мезоцикл на специально-подготовительном этапе был посвящен 
тренировкам на снегу в условиях высокогорья на леднике. Особенностью 
тренировочных занятий летом на «снегу» в условиях гор в европейской части 
материка, является то, что они проходят в условиях высокогорья на высотах 
2900-3300 метров. Организм спортсмена на таких высотах подвержен гипок-
сической нагрузке, сильному негативному влиянию природных факторов.  

При этом объективно, время,  затрачиваемое на тренировочное занятие, 
увеличивалось и включало в себя: подъем на фуникулере на гору, постановку 
трассы, само тренировочное занятие, съем трассы и соответственно путь 
вниз. Поэтому вторая тренировка была более короткой 45-60 мин.  В основ-
ном включала в себя игровые виды спорта, тренировку координационных 
способностей, занятия на гибкость. Несколько тренировочных дней в первом 
базовом мезоцикле с целью отдыха от тренировок на сноуборде, были по-
священы трекингу в горах. 

Второй базовый мезоцикл, состоящий из 6 микроциклов был посвящен 
воспитанию специальной выносливости, скоростным способностям, коорди-
нации.  
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Тесты, характеризующие физическую подготовленность спортсменов 
вначале подготовительного периода, показали значительное отставание пока-
зателей силы от здоровых спортсменов, воспитанию этого качества уделя-
лось меньше времени от общего времени тренировочного процесса. Но вре-
мени  затрачиваемом на воспитание силы и силовой выносливости было уде-
лено практически на каждом занятии по общефизической подготовке и спе-
циально физической подготовке. Много заданий спортсмены выполняли, со-
вмещая упражнения на воспитание координационных способностей и сило-
вой выносливости. 

Таким образом, по окончании подготовительного периода мы видим 
улучшение всех показателей физической подготовленности, как у юношей, 
так и у девушек. Улучшение всех показателей, характеризующих координа-
ционные способности у слабослышащих юношей-сноубордистов. У слабо-
слышащих девушек-сноубордисток произошло улучшение всех показателей 
кроме теста, характеризующего динамическое равновесие. Ухудшение этого 
показателя произошло на 2,26% что в целом можно считать незначительным. 

Главным итогом педагогического эксперимента можно считать пока-
занные слабослышащими спортсменами-сноубордистами результаты на со-
ревнованиях в сезоне 2016 года. На основных соревнованиях всероссийского 
уровня, в которых принимали участие спортсмены, они показали высокие ре-
зультаты. Особенно необходимо отметить чемпионат Москвы среди спорт-
сменов без отклонений в здоровье, где слабослышащие юноши заняли: 3, 4, 
13, 14, 18, 28 и 29 место. И девушки 9 и 22 место. 9 (приложения 5, 6). 

Проведенное исследование показало, что для создания эффективного 
содержания и организации тренировочного процесса в подготовительном пе-
риоде подготовки квалифицированных слабослышащих спортсменов-
сноубордистов необходимо изучить проблемы, существующие в сноуборде 
глухих, мотивацию к занятиям сноубордом, проанализировать психофунк-
циональные особенности и физическую подготовленность данного контин-
гента спортсменов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Анализ существующих проблем мирового и российского сноуборда 
и популярность сноуборда среди молодежи позволяет нам утверждать, что 
существует некоторое противоречие между желанием слабослышащих 
спортсменов заниматься этим видом спорта, показывать высокие результаты 
на соревнованиях, прогрессировать как спортсмены, выступать на соревно-
ваниях самого высокого уровня, в том числе Чемпионатах мира и Сурдлим-
пийских играх, соревноваться со спортсменами без отклонений в здоровье и 
составлять им конкуренцию и отсутствием научно-методического подхода к 
тренировочному процессу квалифицированных сноубордистов с нарушением 
слуха учитывающих патологию заболевания и ее влияние на состояние дви-
гательных функций спортсменов.  

Необходимо сказать о том, что правильно выстроенная структура и ор-
ганизация учебно-тренировочного процесса во время подготовительного пе-
риода подготовки учитывающая особенности двигательной сферы слабо-
слышащих спортсменов, особенности тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов, качественная подготовка трасс в значительной 
мере может способствовать снижению травматизма в сноуборде (высокий 
травматизм указан как одна из основных проблем этого вида спорта). Орга-
низация подготовительного периода, учитывающая возможности проведения 
тренировочного процесса на снегу, используя возможности, существующие в 
России, даст возможность к снижению дороговизны организации учебно-
тренировочного процесса. При этом развитие сноуборда, прежде всего, 
должно проходить на региональном уровне, в тех регионах России, где есть 
подходящие климато-географические условия.  

2. Безусловно, с целью популяризации сноуборда среди слабослыша-
щих молодых людей должна быть информация в СМИ об успехах таких 
спортсменов на соревнованиях, о возможностях занятий этим видом спорт. 
Итак, основные проблемы названные респондентами во время исследования 
это: «сноуборд – экономически дорогой вид спорта: экипировка, организация 
учебно-тренировочных сборов», «высокий травматизм», «отсутствие мето-
дических материалов по подготовке спортсменов-сноубордистов», «отсутст-
вие специальной методики подготовки спортсменов с нарушением слуха в 
сноубординге с учётом их индивидуальной патологии заболевания». 

3. Мотивация основой психофизиологический процесс, побуждающий 
человека к действию. Изучение мотивации к занятиям сноубордом дает нам 
понимание, что привело слабослышащих молодых людей в этот вид спорта. 
Основные мотивы слабослышащих сноубордистов к занятиям сноубордом 
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респонденты выстроили в следующей последовательности: «нравятся горы и 
все что с ними связано», «общаться в кругу единомышленников» , «бывать в 
разных странах и красивых местах», «стремление показать свои способно-
сти», «желание выиграть Сурдлимпийские игры или ЧМ», «улучшать физи-
ческую подготовку» и др. 

Необходимо отметить, что ни один из трех самых значимых мотивов не 
имеет прямого отношения к спорту. Можно предположить, что для молодых 
слабослышащих спортсменов сноуборд – способ для достижения интересной, 
насыщенной общением и высокой эмоционально окрашенной составляющей 
качества жизни. 

4. Спортсмены-сноубордисты с нарушением слуха периодически при-
нимают участие в соревнованиях со спортсменами без отклонений в состоя-
нии здоровья. В связи с этим, появляется противоречие в том, что с одной 
стороны, мы имеем контингент спортсменов, относящихся к адаптивному 
спорту, с другой – слабослышащие спортсмены хотят участвовать в одних 
соревнованиях со здоровыми и составлять им конкуренцию. Поэтому для 
ориентира физической подготовленности слабослышащих спортсменов были 
приняты результаты спортсменов-сноубордистов без отклонений в состоянии 
здоровья. Полученные в результате тестирования результаты констатируют 
отставание слабослышащих сноубордистов от здоровых в развитии всех фи-
зических качеств. Основное отставание выявлено в развитии силы и силовой 
выносливости мышц нижних конечностей. Выносливость и скоростные спо-
собности у слабослышащих сноубордистов имеют незначительное отклоне-
ние от здоровых спортсменов. Показатели координационных способностей у 
слабослышащих спортсменов так же по 5 тестам из шести хуже, чем у здоро-
вых, но по тесту, определяющему способность к ритму, слабослышащие сно-
убордисты показали результаты, превышающие здоровых спортсменов. Со-
держание подготовительного периода подготовки квалифицированных сно-
убордистов с нарушением слуха должно быть направлено на воспитание ос-
новных физических качеств необходимых в сноуборде, на обще-
подготовительном этапе большее внимание в тренировочном процессе долж-
но уделяется воспитанию выносливости, видам силы и координационным 
способностям. На специально-подготовительном этапе – специальной вынос-
ливости, скоростным и координационным способностям. 

5. На основании результатов исследований, руководствуясь общими 
принципами физического воспитания и спорта, адаптивной физической куль-
туры, опираясь на  антропологический, личностно-деятельностный, систем-
но-структурный и нормативно-ориентированный подходы к анализу и моде-
лированию педагогических процессов была разработана структура и  плани-
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рование подготовительного периода подготовки квалифицированных спорт-
сменов-сноубордистов с нарушением слуха. Структура подготовительного 
периода включала в себя все виды подготовки: общефизическую, специально 
физическую, техническую, тактическую, интегральную, психологическую. В 
ходе теоретических и экcпериментальных исследований были определены 
особенности проведения подготовительного периода у квалифицированных 
сноубордистов: a) на протяжении обще-подготовительного и специально-
подготовительного этапов распределение тренировочного времени должно 
быть сбалансировано между воспитанием всех физических качеств, но вос-
питанию различных видов силы нижних конечностей и координационным 
способностям должно уделяться особое внимание. Важное значение имеют 
упражнения на одновременное воспитание силы и координационных способ-
ностей (упражнения с отягощениями на нестабильных поверхностях); б) с 
целью постоянной мотивации слабослышащих спортсменов к тренировоч-
ным занятиям содержание всех видов подготовки должно включать доста-
точно внушительное разнообразие средств тренировки. Тактическая, техни-
ческая, психологическая подготовки должны включать видео разбор прохож-
дения трасс слалома и слалома гиганта лучших спортсменов в этом виде 
спорта и просмотр видеоматериалов прохождения трассы самих слабослы-
шащих спортсменов во время учебно-тренировочных занятий.  

6. Итогом внедрения структуры и содержания подготовительного пе-
риода стало улучшение практически всех показателей физической подготов-
ленности слабослышащих спортсменов. Наибольший прирост мы видим в 
показателях силы мышц нижних конечностей. Анализируя прирост показате-
лей координационных способностей, мы видим, что были улучшены все ре-
зультаты у юношей, и все кроме одного у девушек. Наибольшее улучшение 
произошло у юношей в тесте характеризующем статическое равновесие. Так 
же улучшились показатели характеризующие скорость реакции как у юно-
шей, так и у девушек. Самое наименьшее улучшение результатов произошло 
в тесте характеризующем динамическое равновесие, при этом надо констати-
ровать, что у девушек этот показатель ухудшился. 

7. Одним из основных критериев эффективности внедрения структуры 
и содержания подготовительного периода являются занятые слабослышащи-
ми сноубордистами места на соревнованиях, как среди слабослышащих 
спортсменов, так и среди здоровых: 

- юноши: Финал Кубка России 2016 г. (г. Красноярск) параллельный 
слалом: 1, 4, 5, 7 места. Чемпионат России среди слабослышащих спортсме-
нов 2016 г. параллельный слалом: 1, 3, 4, 6 места. Чемпионат Москвы 2016 г. 
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среди здоровых спортсменов параллельный слалом: 3, 4, 13, 14, 18, 28, 29 
места. 

- девушки: Финал Кубка России 2016 г. (г. Красноярск) параллельный 
слалом-гигант: 1 и 3 места. Чемпионат России  2016г. среди слабослышащих 
спортсменов параллельный слалом: параллельный слалом 1 место, парал-
лельный слалом гигант: 2 и 3 места. Чемпионат Москвы 2016 г. среди здоро-
вых спортсменов, параллельный слалом: 9 и 22 место. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ-СУРДЛИМПИЙЦЫ! 
 

К Вам обращается исследовательская группа Российского 
государственного социального университета (г. Москва, Россия) 

 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

 
АНКЕТА 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
Ваш возраст ___Пол___ 
Место жительства (страна, город)_____________ 
Ваша должность / место 
работы______________________________________________ 
Дополните список мотивов к занятиям сноубордингом, и оцените значимость 
каждого из них по 10-балльной шкале (обведите выбранную цифру в кружок) 

 
Мотивы Балл значимости 

1. Заниматься престижным (модным) видом спорта 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2. Общаться в кругу единомышленников   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3. Улучшать физическую подготовку 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4. Стремление показать свои способности 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Желание показывать самые высокие результаты на  
крупных международных соревнованиях 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Получать удовольствие от соревновательной  
деятельности  (азарт, борьба) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7. Профессионально заниматься спортом (т.е. зараба-
тывать деньги) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8. Желание выделяться среди сверстников  
(быть не таким как все ) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 Бывать в разных странах и красивых местах 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10. Хочу быть полезным своей стране 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11. Желание найти занятие вне дома 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12. Нравятся горы и все что с ними связано 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13. Желание выиграть ЧМ и (или) Сурдлимпийские 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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игры 

14. Свой вариант 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
Оцените деятельность спортивного клуба в вашем городе, стране по 10-
бальной шкале        10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Как часто вы тренируетесь? (нужное подчеркнуть). раз в неделю;  два раза в 
неделю; три раза в неделю, 5 раз в неделю.  
 
Свой вариант________________ 
 
Чего бы Вы хотели достичь в результате занятий сноубордингом?  
(написать)_____________________________________________________ 

 
Спасибо за проделанную работу! 

Вы очень нам помогли! 
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Приложение 2 
 

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ! 
 

К Вам обращается исследовательская группа  
Российского государственного социального университета. 

 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты 

 
А Н К Е Т А 

 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
Ваш возраст ___Пол___ 
Место жительства (страна, город)_____________ 
Ваша должность / место 
работы______________________________________________ 
Пожалуйста, определите актуальность каждой из перечисленных ниже 
проблем в развитии сноубордистов среди лиц с нарушением слуха в 
России и Вашей стране по следующей шкале:  
 
 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Абсолютно 
актуальна 

Актуальна Трудно 
сказать 

Не актуальна Абсолютно 
не актуальна 

 
 
Основные проблемы развития сноуборда среди глухих в 
России (в вашей стране) 

Степень актуаль-
ности 
(от 1 до 10) 

1. Отсутствие информации о сноуборде среди 
слабослышащих спортсменов в СМИ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2. Отсутствие информации о сноуборде в учебных 
заведениях для глухих. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3. Недостаточное финансирование (отсутствие) 
сноубординга со стороны государства 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4. Сноуборд – экономически дорогой вид спорта (эки-
пировка, организация учебно-тренировочных сборов) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Отсутствие (недостаточное количество) специально 
обученных тренеров по сноуборду среди глухих 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Отсутствие методических материалов по подготовке 
спортсменов сноубордистов 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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7. Отсутствие специальной методики подготовки 
спортсменов с нарушением слуха в сноубординге с 
учётом их индивидуальной патологии заболевания 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8. Отсутствие современных технических средств для 
контроля тренировочного процесса 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9. Недостаточное количество соревнований по 
сноуборду глухих всероссийского и мирового уровней 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10. Недостаточное количество спортивных сооружений 
для занятий сноубордингом 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11. Слабая мотивация среди спортсменов с нарушением 
слуха в занятиях сноубордом 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12. Высокий травматизм 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Спасибо за проделанную работу! 

Вы очень нам помогли! 
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Приложение  3 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ! 
 

К Вам обращается исследовательская группа  
Российского государственного социального университета (РГСУ)  

 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты 

Ответить «да» (поставить +) или «нет» (поставить -) 
 
Пол М (Ж), возраст____лет, образование (среднее, высшее), долж-
ность_______________ 
 
 Вопросы анкеты да нет 
1 Продвижение по службе больше зависит от удачного об-

стоятельства, чем от способностей и усилий человека 
  

2 Большинство разводов происходит оттого, что люди не захо-
тели приспособиться друг к другу 

  

3 Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего 
не поделаешь 

  

4 Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не прояв-
ляют интереса и дружелюбия к окружающим 

  

5 Осуществление моих желаний часто зависит от везения   
6 Бесполезно предпринимать  усилия  для того, чтобы завое-

вать симпатию других людей 
  

7 Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – вли-
яют на семейное счастье не меньше, чем отношения супру-
гов 

  

8 Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со 
мной 

  

9 Как правило, руководство оказывается более эффективным, 
когда полностью контролируются действия подчиненных, а 
не полагаются на их самостоятельность 

  

10 Мои отметки и школе чаще зависели от случайных обстоя-
тельств (например, от настроения учителя), чем от моих соб-
ственных усилий 

  

11 Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуще-
ствить их 

  

12 То, что многим людям кажется удачей или везением, на са-
мом деле является результатом долгих целенаправленных 
усилий 

  

13 Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 
здоровью, чем врачи и лекарства 
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14 Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни ста-
рались, наладить семейную жизнь они все равно не смогут 

  

15 То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 
оценено другими 

  

16 Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители   
17 Думаю, что случаи или судьба не играют важной роли в мо-

ей жизни 
  

18 Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что мно-
гое зависит от того, как сложатся обстоятельства 

  

19 Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий 
и степени подготовленности 

  

20 В семенных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем 
за противоположной стороной 

  

21 Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя-
тельств 

  

22 Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са-
мостоятельно определять, что и как делать 

  

23 Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является 
причиной моей болезни или болезней 

  

24 Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств ме-
шает людям добиться успеха в своем деле 

  

25 В конце концов, за плохое управление организацией ответ-
ственны сами люди, которые в ней работают 

  

26 Я часто думаю, что ничего не могу изменить в сложившихся 
отношениях в семье 

  

27 Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти лю-
бого 

  

28 На подрастающее поколение влияет так много разных обсто-
ятельств, что усилия родителей по воспитанию детей часто 
оказываются бесполезными 

  

29 То, что со мной случается, — это дело моих собственных 
рук 

  

30 Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, 
а не иначе 

  

31 Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 
скорее всего не проявил достаточно усилий 

  

32 Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я 
хочу 

  

33 В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, 
чаще всего были виноваты другие люди, чем я сам 

  

34 Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним сле-
дить и правильно его одевать 

  

35 В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 
проблемы разрешатся сами собой 
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36 Успех является результатом упорной работы и мало зависит 
от случая или везения 

  

37 Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 
зависит счастье моей семьи 

  

38 Мне всегда трудно было понять, почему я нравлюсь одним 
людям и не нравлюсь другим. 

  

39 Я всегда предпочитаю принять решение и действовать само-
стоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на 
судьбу 

  

40 К сожалению, заслуги человека остаются непризнанными, 
несмотря на все его старания 

  

41 В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невоз-
можно разрешить даже при самом сильном желании 

  

42 Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможно-
сти, должны винить в этом только самих себя 

  

43 Многие мои успехи были возможны только благодаря по-
мощи других людей 

  

44 Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 
незнания или лени и мало зависело от везения или невезения 
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Приложение 4 
 

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ! 

К Вам обращается исследовательская группа  

Российского государственного социального университета (РГСУ)  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Ответить «да» (поставить) или «нет» (поставить). 
 

 Вопросы теста да нет 
1 Если что-то не получается, у меня нередко появляется 

желание бросить это дело 
  

2 Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если при-
ходится выбирать между ними и приятной компанией 

  

3 При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку 
гнева 

  

4  Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опазды-
вающего к назначенному времени приятеля 

  

5 Меня трудно отвлечь от начатой работы   
6 Меня выбивает из колеи физическая боль   
7 Я всегда стараюсь выслушать собеседника, даже если не 

терпится ему возразить 
  

8 Я всегда "гну свою линию".   
9 Если надо (например работа, дежурство), я могут не спать 

ночь напролет и весь следующий день быть в хорошей 
форме 

  

10 Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними 
обстоятельствами 

  

11 Считаю себя терпеливым человеком   
12 Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно на-

блюдать волнующее зрелище 
  

13 Мне нередко удается заставить себя продолжать работу 
после серии обидных неудач 

  

14 Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать 
свою неприязнь к нему 

  

15 При необходимости я могу заниматься своим делом и в 
неудобной, неподходящей обстановке 

  

16 Мне очень осложняет жизнь сознание того, что работу 
необходимо выполнить к определенному сроку 

  

17 Считаю себя решительным человеком   
18 С физической усталостью я справляюсь легче, чем дру-

гие.  
  

19 Мне легче подождать только что ушедший лифт, чем   
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подниматься по лестнице 
20 Испортить мне настроение не так-то просто   
21 Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не 

дает покоя, и я никак не могу от этого отделаться 
  

22 Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем 
другим 

  

23 Переспорить меня нетрудно   
24 Я всегда стремлюсь довести дело до конца   
25 Меня легко отвлечь от дел   
26 Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего напере-

кор объективным обстоятельствам 
  

27 Люди порой завидуют моему терпению и дотошности   
28 Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуа-

ции 
  

29 Я замечаю, что во время монотонной работы невольно 
начинаю изменять способ действия, даже если это порой 
приводит к ухудшению результатов 

  

30 Я обычно очень раздражаюсь, если перед моим носом за-
хлопываются двери уходящего транспорта, лифта 
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