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Abstract. Development a kiteserfi ng as a sport became more actual as it was included in the program XXXI of 
the summer Olympic Games in Rio de Janeiro. What are the realities of this sport for Russia? What prospects we 
have at this modern extreme sport?

КАЙТСЕРФИНГ КАК ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД 
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Аннотация. В данной статье делается акцент на кайтсерфинг. Продвижение этого вида спорта более актуаль-
но, поскольку он вошел в программу XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Каковы реалии данно-
го вида спорта для России, и какие перспективы перед нами открывает этот современный экстремальный вид 
спорта – кайтсерфинг?

Актуальность. В современном мире сре‑
ди молодежи очень популярны экстремаль‑
ные виды спорта, в том числе кайтинг, кото‑
рый, в свою очередь, является очень зрелищ‑
ным, но в то же время недостаточно изучен‑
ным видом спорта. Сам по себе кайтинг очень 
разнообразен, что позволяет его использовать 
в любое время года и на разных поверхностях. 
Неважно – зима или лето, вода, cнег или лед, 
земля или песок, всегда можно прокатиться 
на доске, и будет ли она с большими или ма‑
ленькими колесами, окажется ли она сноубор‑
дом, серфом или водным твин‑типом, все это –
кайтбординг.

Существует несколько видов кайтинга:
1. Кайтсерфинг (от англ. kite – воздушный 

змей и surfing – сёрфинг, «катание на волне») 

или кайтинг – вид спорта, основой которо‑
го является движение по воде под действи‑
ем силы тяги, развиваемой, удерживаемым и 
управляемым спортсменом, воздушным зме‑
ем (кайтом).

2. Лендкайтинг – это сравнительно новое 
направление в кайтинге, которое еще довольно 
новое и сегодня только активно набирает обо‑
роты. В этом виде используются багги, доски на 
маленьких и больших колесах.

3. Сноукайтинг (англ. snowkiting) – вид спор‑
та и активного отдыха, представляющего собой 
занятия с буксировочным кайтом на снежном 
покрытии или на льду с применением лыж, сно‑
уборда или коньков.

В данной статье мы делаем акцент на кайт‑
серфинг. Продвижение этого вида спорта более 
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4. Провести экономический расчет и опреде‑
лить рентабельность.

Методы исследования. Для решения постав‑
ленных задач применялись следующие методы 
исследования: теоретический анализ научно‑
методической литературы, контент‑анализ, 
опрос (беседа, интервью), анкетирование.

Теоретический анализ позволил определить 
направление работы, сформулировать задачи 
настоящего исследования и выбрать пути их ре‑
шения. Анализ научно‑методической литерату‑
ры позволил определить состояние изучаемой 
проблемы в настоящее время, уровень ее акту‑
альности и разработанности в науке и практике 
работы спортивных и образовательных учреж‑
дений. В процессе работы над выбранной про‑
блемой анализировались источники, освещаю‑
щие различные стороны изучаемого вопроса. 
Основное внимание уделялось раскрытию по‑
нятия услуга, отображению исторических со‑
бытий связанных с кайтом, его конструкции и 
правилам использования.

Контент‑анализ в качестве аналитическо‑
го метода использовался для изучения содер‑
жания научных публикаций, анализа докумен‑
тальных материалов. Данный метод предпола‑
гал сбор фактических данных при изучении до‑
кументации, связанной с горнолыжной базой 
«Ельники». Изучалось их содержание, описа‑
ние структуры базы, персонал.

Опрос (беседа, интервью) применялся для 
получения первичной социологической инфор‑
мации в виде бесед, интервью. Беседа проводи‑
лась         с целью получения необходимой ин‑
формации в свободной форме без записи отве‑
тов собеседника. При интервьюировании отве‑
ты можно записывать открыто по мере их по‑
ступления от респондентов, если есть необхо‑
димость можно задавать сопутствующие во‑
просы, позволяющие найти более точные отве‑
ты. Опросом были охвачены инструкторы гор‑
нолыжной базы «Ельники»,   а так же работни‑
ки отдела проката снаряжения с целью изуче‑
ния самой базы и востребованности услуг кай‑
тинга.

Организация исследования. Исследование 
проводится в три этапа.

Первый этап (2012‑2013 годы) – анализ 
научно‑методической литературы, зарубежно‑
го и отечественного опыта работы по кайтсер‑
фингу.

актуально, поскольку он вошел в програм‑
му XXXI летних Олимпийских игр в Рио‑де‑
Жанейро. Каковы реалии данного вида спор‑
та для России, и какие перспективы перед нами 
открывает этот современный экстремальный 
вид спорта – кайтсерфинг?

С каждым годом производители и райдеры 
преподносят новшества для развития кайтсер‑
финга, а именно:

– улучшают летно‑технические характери‑
стики кайтов;

– совершенствуют систему безопасности;
– разрабатывают методики обучения;
– создают нормативно‑правовую базу, орга‑

низационные условия для развития кайтсер‑
финга (создают школы для начинающих, орга‑
низуют выездные лагеря, проводят соревнова‑
ния различного уровня).

Одним из важных элементов подготов‑
ки райдера является подготовка в вейк‑парке. 
Вейк‑парк создает условия для обучения начи‑
нающих, а именно:

– позволяет полностью контролировать рай‑
дера;

– исключает непредсказуемые воздействия 
окружающей среды (изменение силы и ско‑
рости ветра, увеличение или уменьшение 
высоты волны, исключение подводных пре‑
пятствий);

– задает скорость передвижения по воде;
– обучает райдера передвижению по воде, 

преодолению препятствий и трамплинов;
– позволяет провести соревнования, исклю‑

чая внешние факторы воздействия, тем самым, 
создавая для всех абсолютно одинаковые усло‑
вия прохождения трассы.

Цель исследования – теоретическое и 
социально‑экономическое обоснование разра‑
ботки мероприятий по развитию кайтсерфинга 
и экспериментальная проверка эффективности 
путем создания крытого вейк‑парка.

Цель исследования определила следующие 
задачи:

1. Изучить научно‑методическую литерату‑
ру по теме исследования, зарубежный и отече‑
ственный опыт работы по кайтсерфингу.

2. Выявить круг любителей данного вида 
спорта и вести поиск молодежи, проявивших 
интерес к кайтсерфингу.

3. Определить условия по созданию крытого 
вейк‑парка «Олли».
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– увеличение количества молодежи, занима‑
ющихся кайтсерфингом и другими видами кай‑
тинга;

– проект трассы крытого вейк‑парка;
– открытие вейк‑парка на спортивном объ‑

екте универсиады;
– социально‑экономический эффект спор‑

тивного наследия универсиады  в Казани.
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Второй этап (2014 год) – анкетирование де‑
тей школьного возраста, студентов в возрасте 
от 15 до 25 лет; проектирование трассы крыто‑
го вейк‑парка; проведение экономического рас‑
чета и определение рентабельности услуг.

Третий этап (2015 год) – анализ результатов ис‑
следования, обобщение научно‑практического 
материала, разработка нормативно‑правовой 
базы и методических материалов.

Результаты исследования. В результате ис‑
следования планируется получить:

– новые научные данные и методические 
разработки по кайтсерфингу;

– программы подготовки спортивного ре‑
зерва;


