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Аннотация. Актуальность темы данной работы определяется тем, что сноуборд яв-

ляется достаточно молодым видом спорта и в нашей стране его активное развитие 
происходит лишь последние 5 лет. С каждым годом этот вид спорта приобретает все 
большую популярность и становится массовым. Но в тоже время недостаточно изучено 
влияние занятий сноубордом на организм человека и на его здоровье, травмоопасность и 
характер травм, их типология. Мы провели анализ и статистику по травматизации в 
данном виде спорта, сравнили уровень травматичной с другими видами спорта и сделали 
выводы влияния этого вида спорта на организм человека. 

Ключевые слова: спорт, сноуборд, травма, травматизм, вид спорта. 

 
Спортивный травматизм, по разным ис-

точникам, составляет 2-5% от общего 
травматизма (бытового, уличного, произ-
водственного и др.). Некоторые разногла-
сия в цифрах связаны с тем, что спортив-
ный травматизм зависит, как от травматич-
ности спорта, так и от степени занятости 
опрашиваемых людей занятием спортом. 

Благодаря стойке на сноуборде, травмы 
сноубордиста довольно предсказуемы. Ес-
ли человек встал на сноуборд, у него появ-
ляется риск получить травму: головы; лок-
тя; запястья; позвоночника; ребра; копчи-
ка; колена; голеностопа. 

Хотя продвинутые сноубордисты со-
вершают более опасные маневры, такие 
как прыжки и другие трюки, начинающие 
сноубордисты больше подвержены трав-
мам. Почти четверть сноубордических 
травм происходит во время обучения, и 
почти половина – в процессе первого сезо-
на катания на сноуборде. Обычно первый 

опыт катания представляет собой цикл из 
коротких проскальзывании и падений, а 
так как падения являются самой травмо-
опасной частью катания на сноуборде, то и 
получается, что начинающие сноуборди-
сты больше подвержены травмам. 

Новички чаще всего страдают на поло-
гих (37%) и средней сложности (33%) 
склонах, при этом 67% – в результате ба-
нальных падений. 

Прыжки – вторая основная причина 
травм, и может быть причиной травм голо-
вы, лица, повреждений спины и живота. 
Столкновения вызывают 5-10% травм. Ос-
новные тяжелые травмы связаны со столк-
новениями с деревьями. Тяжелые травмы 
обычно приходятся на голову (54%), живот 
(32%), кости (32%) и грудную клетку 
(16%). Травмы колена, особенно растяже-
ния связок, составляют 16% сноубордиче-
ских травм [5]. 

 
Таблица 1. Статистика травмирования при занятии сноубордом 

Травма Процент от общего числа 

Запястья 23.0% 

Голеностоп 16.7% 

Колено 16.3% 

Голова 15.0% 

Плечо 9.2% 

Туловище 8.3% 

Другое 6.5% 

Локоть 4,4% 

 



176 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

От 4 до 8% сноубордических травм 
происходит, когда катающийся ждет у 
подъемника или входит/выходит из него. 
Сноубордисты перемещаются с отстегну-
той ногой при подъеме, оставляя другую 
ногу (обычно переднюю) пристегнутой к 
доске под 45-90 градусным углом, прила-
гая большой вращательный момент к этой 
ноге, предрасполагая к травме колена при 
падении. Травмы в результате поломки 
оборудования редки (0,5-1,2%). 

Травмы колена, особенно растяжения 
связок, составляют 16% сноубордических 
травм. Травмы верхних конечностей со-
ставляют почти половину всех травм. 
Верхняя часть передней руки более под-
вержена травмам. На запястье приходится 
наибольшая часть травм, составляющая 
около 1/4 сноубордических травм и 1/2 
всех переломов. Следующими по перело-
мам идут ключица и локоть. Плечо наибо-
лее подвержено вывихам и составляет 2/3 
всех вывихов, за ним следует локоть, на 
который приходится 1/4 всех вывихов [5]. 

Таким образом, сноуборд имеет сово-
купность специфических травм, которые, 
однако, все же более характерны для но-
вичков, чем для опытных спортсменов. 

Сравнение уровня и статистики с 

другими видами. 
Травматизм в различных видах спорта 

неодинаков. Естественно, что чем больше 
людей занимаются тем или иным видом 
спорта, тем относительно больше в нем 
травм. Чтобы нивелировать различия в ко-
личестве занимающихся, можно рассчиты-
вать число травм на 1000 занимающихся – 
это так называемый интенсивный показа-
тель травматичности  

Однако количество травм зависит не 
только от количества занимающихся, но и 
от интенсивности занятий спортом. Оче-
видно, что у человека, который тренирует-
ся 6 раз в неделю выше риск получить 
травму, чем у того, кто тренируется 3 раза 
в неделю. Чтобы учесть и этот фактор рас-
считывают количество полученных травм 
на 1000 тренировок или соревнований с 
учетом общего количества участников. То 
есть одна тренировка или соревнование 
расценивается как одно «подвержение 
спортивному воздействию». 

Это результаты исследования, которое 
было обнародовано 5 мая 2003 г. Были об-
работаны данные обследования 20,1 мил-
лиона спортсменов за 2002 г. 

В 2007 Национальная Университетская 
Спортивная Ассоциация (NCAA) предста-
вила данные о 182 000 повреждений -это 
более чем 1 миллион спортивных отчетов 
за 16-летний период времени (с 1988/1989 
по 2003/2004). Эта ассоциация, начиная с 
1982 года собирает стандартизированные 
данные о повреждениях на университет-
ских спортивных состязаний и трениров-
ках через Систему Наблюдений за Трав-
мами (ISS). 

Данные со всех спортивных состязаний 
того периода показали, что показатели 
травм были статистически значимо более 
высокими на соревнованиях (13.8 повреж-
дений на 1000 соревнований), чем на тре-
нировках (4.0 повреждений в 1000 трени-
ровок). За эти 16 лет не было отмечено 
существенных изменений в этих показате-
лях [9]. 

Больше чем 50 % всех повреждений 
приходились на нижние конечности. Рас-
тяжения связок лодыжки были наиболее 
частой травмой из всех рассмотренных ви-
дов спорта и составляли 15% от всех 
травм. Показатели ушибов и повреждения 
передней крестообразной связки значи-
тельно увеличились, по сравнению с 
прежними годами (среднегодовые прирос-
ты 7.0% и 1.3%, соответственно). Амери-
канский футбол имел самые высокие пока-
затели повреждения, как на тренировках 
(9.6 повреждений на 1000 тренировок), на 
и на соревнованиях (35.9 повреждений на 
1000 соревнований). Тогда как в мужском 
бейсболе был самый низкий показатель 
травм на тренировках (1.9 повреждений на 
1000 тренировок), а самый низкий показа-
тель на соревнованиях у женского софтбо-
ла (4.3 повреждений на 1000 соревнова-
ний). 

Среднее число спортивных травм на 
1000 занимающихся в то время составляло 
4,7. Частота травм во время тренировок, 
соревнований и на учебно-тренировочных 
сборах неодинакова. Во время соревнова-
ний интенсивный показатель равен 8,3, на 
тренировках – 2,1, а на учебно-
тренировочных сборах – 2,0. Естественно 
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среди разных видов спорта этот показатель 
сильно различается. 3.С. Миронова и 
Л.3. Хейфец приводят количество травм на 
каждые 1000 спортсменов в различных ви-
дах спорта (рис. 5). 

На занятиях, на которых по каким-либо 
причинам отсутствует тренер или препо-
даватель, спортивные травмы встречаются 
в 4 раза чаще, чем в его присутствии, что 
подтверждает их активную роль в профи-
лактике спортивного травматизма [9]. 

На основе всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что тема травма-
тизма в различных видах спорта неодно-
кратно исследовалась как отечественными, 
так и зарубежными учеными, статистами. 
Следование техники безопасности и свода 
правил поведения на склонах позволяют 
сноубордингу оставаться на последних 
местах в рейтинге риска травм. 

Статистика запросов в Яндекс 

Было проведено статистическое иссле-
дование, основываясь на статистике поис-
ковой системы Яндекс. Анализировалось 
количество запросов в системе Яндекс 
разных ключевых слов в месяц – с января 
по март 2020 года. Было запрошено по 
ключевым словам "травмы" + "[вид спор-
та]", например "травмы футбол" или 
"травмы гимнастика". Таким образом, вы-
яснилось, какие травмы в каких видах 
спорта интересовали людей больше всего. 
В свою очередь предполагается, что эта 
заинтересованность напрямую связана с 
количеством травм, происходящих в за-
прашиваемом виде спорта. При вводе клю-
чевых слов фиксировались результаты как 
исключительно по России, так и без огра-
ничения по странам мира или регионам 
России. Результаты представлены в виде 
таблицы. 

 
Таблица 2. Количество запросов в системе Яндекс с января по март 2020 года по трав-

мам в различных видах спорта 

Рейтинг Наименование 
Количество запросов по  

России 
Количество запросов по всем 

регионам 

1 Футбол 6035 6609 

2 Гимнастика 5107 5491 

3 Хоккей 3836 4107 

4 Волейбол 2315 2442 

5 Лыжи 2116 2303 

6 Баскетбол 1662 1757 

7 Бокс 1602 1716 

8 Теннис 752 832 

9 Бег 657 717 

10 Легкая атлетика 559 602 

11 Сноуборд 530 579 

12 Бодибилдинг 336 384 

 
Таким образом, можно сделать вывод на 

основе сбора статистических данных о 
том, что самым травмоопасным пользова-
тели считают футбол (6609 запросов), за 
ним следуют гимнастика (5491), хоккей 
(4107), далее практически одинаковое ко-
личество с небольшим различием запросов 
волейбол и лыжи (2442, 2303), баскетбол и 
бокс так же с небольшим различием делят 
6 и 7 место по травмоопасности (1667, 
1602), бег на ровне с легкой атлетикой и 
сноубордом занимают 9,10 и 11 места со-
ответственно с количеством запросов в 
717, 602, и 579, бодибилдинг занял по-
следнюю строчку с количеством запросов 
в 384 [10]. 

Все вышесказанное доказывает, что 
сноуборд по степени травмоопасности за-
нимает последние строчки в рейтинге 
травматизма. Как и всякий другой вид 
спорта, сноуборд имеет свою специфику 
травм, которая, однако, наблюдается в ос-
новной массе у тех, кто пренебрегает ос-
новными правилами поведения, рекомен-
дованными для минимизации риска зани-
мающихся. 

Заключение. Подводя итог данной ра-
боты, можно смело заявить о том, что сно-
уборд – вид спорта, который полезен как 
для физической формы, так и для хороше-
го настроения. Но необходимо позаботить-
ся о специальном оборудовании, правиль-
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ной экипировке, средствах защиты и стро-
го соблюдать технику безопасности. 

Сноуборд – это спорт для всех, но толь-
ко при условии, что нет проблем с суста-
вами, недавних переломов и черепно-
мозговых травм, и в порядке сердечно-
сосудистая система. 

Поскольку сноуборд травмоопасен, не-
обходимо с осторожностью начинать за-
ниматься им пожилым людям, а так же 
противопоказан беременным женщинам. 

Для всех остальных же сноуборд – пре-
красная возможность провести время на 
свежем воздухом, задействовать практиче-
ски все группы мышц (в особенности – все 
мышцы ног, в меньшей степени – спины), а 
также развить чувство равновесия и значи-
тельно улучшить координацию движений. 
Не говоря уже о массовом выбросе всех 
гормонов удовольствия и огромном коли-
честве положительных эмоций. 
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Abstract. The relevance of the topic of this work is determined by the fact that snowboarding 

is a fairly young sport and in our country its active development has been taking place only for 
the last 5 years. Every year this sport is gaining more and more popularity and becoming wide-
spread. But at the same time, the influence of snowboarding on the human body and on its 
health, the risk of injury and the nature of injuries, their typology has not been sufficiently stud-
ied. We conducted an analysis and statistics on traumatization in this sport, compared the level 
of traumatic with other sports and made conclusions about the influence of this sport on the hu-
man body. 
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