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видами профессионально-прикладных видов спорта является приобретение профессио-
нальных навыков. 
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Аннотация  
В настоящее время в России наблюдается значительный рост количества занимающихся 

сноубордингом в спортивных школах и коммерческих горнолыжных клубах. Не вызывает сомне-
ний, что сноубординг можно рассматривать как одно из современных и эффективных средств фи-
зического воспитания подрастающего поколения, однако, на сегодняшний день, это направление 
недостаточно развивается. Основной причиной данной ситуации является низкая компетентность в 
вопросах преподавания сноубординга выпускников физкультурно-спортивных вузов. В данной ра-
боте, представлены структура и содержание курса «Сноубординг с методикой преподавания», а 
также разработаны методическая часть примерной программы и практические рекомендации по 
организации и проведению занятий по сноубордингу для студентов факультетов физической куль-
туры. 

Ключевые слова: сноубординг, обучение студентов, учебная дисциплина, физическая куль-
тура, спорт. 
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Abstract 
Currently in Russia, there is a significant increase in the number of snowboarders at sports schools 

and commercial ski clubs. There is no doubt that snowboarding can be considered as one of the modern 
and effective means of physical education of the younger generation, but to date, this area is not sufficient-
ly developed. The main reason for this situation is the low competence in teaching snowboarding among 
the graduates of physical education and sports universities. This article presents the structure and content 
of the "Snowboarding with methods of teaching" course and develops the methodological part of the mod-
el program and practical recommendations for organizing and conducting snowboarding classes for stu-
dents of physical education departments.  

Keyword: snowboarding, student education, academic discipline, physical culture, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Министерства спорта Российской Федерации за период с 2016 по 2019 
годы, количество занимающихся сноубордингом увеличилось на 8.65%, тренеров по сно-
уборду увеличилось на 13.5%. При этом, в виде зимнего спорта – горнолыжном спорте, 
наблюдается снижение численности занимающихся, за аналогичный период на 9.53% [5]. 
Следовательно, сноубординг «набирает» популярность у населения. 

По данным общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда 
России» на 1 января 2020 г сноубординг активно развивается в 45 субъектах Российской 
Федерации. Одной из ключевых проблем, как отмечено в Программе развития вида спор-
та, является отсутствие кафедр, осуществляющих подготовку тренеров по специализации 
сноубординг в вузах страны. Программы по обучению методике преподавания сноубор-
динга, также не внедрены массово в вузах педагогического профиля. 

Целью подготовки физкультурно-спортивных кадров является формирование зна-
ний, умений и навыков для работы, направленной на укрепление здоровья и физическое 
воспитание подрастающего поколения. Студенты, обучающиеся по профилю «Физиче-
ская культура», должны обладать высоким уровнем развития физических качеств, быть 
всесторонне развитыми и профессионально универсальными [1]. Современная система 
профессиональной ориентации студентов не является достаточно эффективной и многие 
молодые люди, интересующиеся сноубордингом, не выбирают педагогическую профес-
сию в сфере физической культуры и спорта. В этом случае, обучение по программам до-
полнительного образования повышает готовность специалиста преподавать сноубординг 
и выдержать конкуренцию в современных условиях рыночных отношений [2, 3]. 

В этой связи, актуальной научно-практической задачей является деятельность по 
формированию профессиональных компетенций по направлению сноубординг у студен-
тов физкультурно-спортивных направлений подготовки. 

На основе анализа требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта к выпускникам факультетов физической культуры и спорта и Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Сноуборд» [4, 6] автором разработана 
и внедрена в практику программа «Сноубординг с методикой преподавания».  

Включение дисциплины «Сноубординг» с основами теории и методики преподава-
ния расширяет учебный план, что способствует овладению студентами различными дви-
гательными умениями и навыками, разнообразит процесс обучения, что повысит их про-
фессиональную компетентность и будет содействовать развитию вида спорта 
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сноубординг [3]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления оптимальной структуры и содержания курса учебной дисциплины 
«Сноубординг с методикой преподавания», в процессе исследования применялись следу-
ющие методы: анализ нормативно-правовых документов (государственных стандартов, 
учебных планов, основных образовательных программ, аннотаций дисциплин) регламен-
тирующих подготовку студентов факультетов физической культуры, а также, анализ ме-
тодических материалов, учебно-методических пособий и методических разработок по 
обучению катанию на сноуборде и анализ педагогического опыта по обучению катанию 
на сноуборде; метод моделирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами разработана программа «Сноубординг с методикой преподавания» для сту-
дентов факультета физической культуры ГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 
Университет».  

Эта программа может использоваться для студентов факультетов физической куль-
туры, в вузах регионов, где активно развивают сноубординг.  

Цели программы:  
1. Овладение студентами основами теории, методики и практики сноубординга.  
2. Обучение ведению профессиональной деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта по специализации сноубординг. 
3. Формирование знаний, умений, навыков по проведению практических занятий 

по обучению технике катания на сноуборде. 
Задачи программы: 
1. Содействовать формированию у студентов целостного представления о профес-

сиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту на предметной 
основе различных видов сноубординга. 

2. Изучить методику преподавания сноубординга. 
3. Формирование начальных умений, овладение основами техники движений. 
4. Овладение техникой катания на сноуборде. Уточнение системы движений. 
5. Приобретение необходимых знаний, умений и навыков для ведения самостоя-

тельной педагогической и организационной работы по обучению катанию на сноуборде, 
используемой в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

6. Стимулировать самостоятельную деятельность студентов по освоению содер-
жания дисциплины и формированию необходимых знаний. 

Таблица 1 – Модель программы учебной дисциплины «Сноубординг с методикой препо-
давания» 

Тематика занятий Содержание занятий 
1.История возникновения и 
развития сноубординга. 
Выдающиеся спортсмены. 
Основная литература. 

История зарождения и этапы становления сноубординга в Мире и России. Сер-
финг/скейтбординг/сноубординг. Первые сноусерфы. Изобретатели сноуборда 
Ш.Поппен, Д.Симс. Вклад Дж. Бертона, изменение структуры сноуборда. Первые 
соревнования. Олимпиада 1998 г. FIS и WSF. Основная литература и видеомате-
риалы по обучению технике сноубординга.  

2.Терминология сноубордин-
га 

Основные понятия: основная/направленная стойка, разгрузка, загрузка, перекан-
товка; регуляр, гуффи, свич; передний/задний/рабочий кант, угол закантовки; 
хайбэк, бакля, трещетка; фронтсайд, бэксайд, свич бэксайд, кеб; гребы; слоуп 
стайл, биг эйр, хафпайп, джиббинг; сноубордкросс; флэт; корк, родео; пресс, 
слайд; олле, нолле. 

3.Оборудование и инвентарь 
для занятий сноубордингом 

Особенности подбора экипировки: одежда для сноубординга, термобелье, мем-
брана, средства индивидуальной защиты, разновидности ботинок. Виды и назна-
чение сноубордов. Конфигурации и структура сноуборда, виды прогибов, торси-
онная жесткость. Особенности настройки инвентаря: постановка креплений, 
настройка застежек, ширина стойки, углы разворота креплений.  
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Тематика занятий Содержание занятий 
4.Характеристика дисциплин 
сноубординга. 
Подготовка трасс. 

Спортивные дисциплины сноубординга: слоуп стайл, биг эйр, хафпайп, сноуборд 
кросс, слалом. Особенности подготовки трасс по группе акробатических дисци-
плин и сноубордкроссу. Параметры трасс: ширина, перепад высот, длина, конфи-
гурации, типы фигур и препятствий. Соотношение углов вылета и приземлений. 
Постановка трасс для соревнований по альпийским дисциплинам сноубординга. 
Любительские дисциплины сноубординга: джиббинг, квотерпайп, кнаклхак, флэт 
фристайл. 

5.Правила проведения со-
ревнований по сноубордин-
гу. Особенности судейства 

Положение о соревнованиях. Календарный план. Судейская бригада. Условия 
допуска к соревнованиям. Работа секретариата. Правила соревнований. Различия 
и спецификация судейства в акробатических дисциплинах, альпийских дисци-
плинах и сноубордкроссе. ЕВСК. 

6.Обучение сноубордингу в 
условиях массовых форм 
занятий. Правила поведения 
на склонах горнолыжных 
комплексов. 

10 правил безопасности FIS. Типы подъёмников. Типы горнолыжных центров, 
службы инструкторов в структуре горнолыжных центров, организация работы 
инструктора в коммерческих горнолыжных клубах и абонементных группах. 
Особенности работы в секциях, дополнительных формах организации занятий.  

7.Использование средств 
сноубординга в общеобразо-
вательной школе. 

Особенности использования средств сноубординга в рамках уроков физической 
культуры в условиях небольших склонов. Примерный план урока. Организация 
занятий по сноубордингу на горнолыжных комплексах в рамках системы допол-
нительного образования. 

8.Особенности физической 
подготовки сноубордистов. 

Соотношение ОФП и СФП. Средства СФП (скейтбординг, акробатика) Средства 
воспитания координационных способностей в безопорном положении. Значение 
учета двигательной асимметрии при использовании средств ОФП и СФП (стойка 
свич, 4 стороны вращения) 

9.Методические основы обу-
чения технике катания на 
сноуборде 

Обучение основам техники сноуборда с учетом частных задач, решаемых при 
использовании конкретных средств обучения. Учет индивидуальных особенно-
стей занимающихся. 

10.Последовательность изу-
чения технических элемен-
тов. 

1. Обучение технике самостраховки при падении. 
2. Упражнения с одной пристегнутой ногой на плоскости и небольшом уклоне. 
3. Обучение технике скольжения и остановки на заднем канте в основной стойке 
(распределение веса тела 50/50). 
4. Боковые соскальзывания вправо/влево на заднем канте с переносом веса тела в 
пропорции 70/30. 
5. Обучение технике скольжения и остановки на переднем канте в основной 
стойке (вес тела 50/50). 
6. Боковые соскальзывания вправо/влево на переднем канте с переносом веса 
тела 70/30. 
7. Обучение технике прямого скольжения и остановки в своей стойке и стойке 
«switch». 
8. Обучение технике смены канта с переднего на задний через остановку в своей 
стойке и стойке «switch». 
9. Обучение технике смены канта с заднего на передний через остановку в своей 
стойке и стойке «switch». 
10. Обучение технике поворотов торможением и проскальзыванием в своей стой-
ке и стойке «switch». 

12.Обучение технике быст-
рых комбинированных пово-
ротов. 

Обучение технике коротких «резанных» поворотов загрузкой-разгрузкой. Про-
хождение трассы слалома и гигантского слалома. 

13.Методика обучения базо-
вым техническим элементам 
из группы акробатических 
дисциплин сноубординга. 

Тейл и ноус пресс. Бэксайд бордслайд и фронтсайд бордслайд в своей стойке и в 
стойке свич. Прямой прыжок с двух ног, с олле, с нолле. Смена стойки реверсом: 
фронтсайд/бэксайд. Ноус вилли, тейл вилли. Разворот на 360º без прыжка: 
фронтсайд/бэксайд. 

14.Основы судейства Практическая работа на соревнованиях в следующих должностях: помощник 
секретаря; судья на трассе; стартер; шейпер 

Программа прошла апробацию в ГБОУ ВПО «Сахалинский государственный Уни-
верситет», со студентами по направлению «Физическая культура». В процессе реализа-
ции программы «Сноубординг с методикой преподавания» были достигнуты следующие 
результаты: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков в процессе обучения тех-
нике сноубординга. 
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2. Повышение профессионально-познавательного интереса студентов к использо-
ванию средств сноубординга в физическом воспитании школьников. 

3. Обучение основам методики преподавания сноубординга для школьников раз-
личного возраста. 

В результате изучения программы «Сноубординг с методикой преподавания», бу-
дущие специалисты сферы физической культуры, должны уметь применять средства сно-
убординга в качестве разновидности физического воспитания школьников в процессе 
урочных, внеурочных и секционных форм. В перспективе, эти специалисты будут готовы 
внедрять сноубординг в физкультурно-спортивную практику, в том числе в рамках реали-
зации различных проектов, направленных на укрепление здоровья населения, таких как 
«Сноуборд в школу», «Спорт-норма жизни», «Активное долголетие» и др.  

ВЫВОДЫ 

Разработанная модель учебной дисциплины «Сноубординг с методикой препода-
вания», может успешно использоваться в профессиональной подготовке будущих специа-
листов сферы физической культуры и спорта, в вузах регионов, где данный вид спорта 
активно развивается. 
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НАДЕЖНОСТЬ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Аннотация 
В работе аргументируется, что наряду с повышением надежности авиатехники, умение пи-

лота ориентироваться в воздушном пространстве, его надежность приобретает все большее значе-
ние. Это особенно важно при появившейся тенденции увеличения негативных явлений, обуслов-
ленных «человеческим фактором». В статье разработан, апробирован и диагностирован комплекс 
упражнений плавательной направленности, необходимый для эффективного развития вестибуляр-
ной устойчивости. Практическая значимость исследования – интенсификация профессиональной 
физической подготовки будущего авиаспециалиста, при этом к числу значимых приоритетов отно-
сится идеология повышения надежности пилота воздушного судна.  

Ключевые слова: гражданская авиация, студент, надежность пилота, вестибулярная устой-
чивость. 
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RELIABILITY OF THE AIRCRAFT PILOT – PRIORITY TASK OF CIVIL 
AVIATION 

Lyudmila Mikhaylovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-
burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
The article argues that along with increasing the reliability of aircraft, the pilot's ability to navigate 

in the airspace, its reliability is becoming increasingly important. This is especially important when there 
is a tendency to increase the negative phenomena caused by the "human factor". The article has developed, 
tested and diagnosed a set of swimming exercises necessary for the effective development of vestibular 
stability. The practical significance of the study is the intensification of professional physical training of 
the future aviation specialist, while the ideology of improving the reliability of the aircraft pilot is among 
the significant priorities. 

Keywords: civil aviation, student, reliability of the pilot, vestibular stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Авиационный транспорт – самый безопасный на планете, он является динамично 
развивающейся отраслью и краеугольным камнем всей инфраструктуры страны. В граж-
данской авиации (ГА) основополагающим моментом является безопасность полетов воз-
душных судов – состояние системы, при которой риск снижен до приемлемого уровня и 
поддерживается на этом или более низком уровне посредством выявления угроз и кон-
троля факторов риска безопасности. Сегодня отмечаются позитивные результаты сокра-
щения объема авиационных инцидентов из-за отказа авиатехники, однако увеличилась 


