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Аннотация 
В статье представлена динамика дистанционной скорости, зарегистрированной в олимпий-

ских регатах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 гг. и трендовые модели скорости победителей и призеров 
Олимпийских игр, а также прогноз соревновательной скорости на Игры XXX Олимпиады 2012 
года в г. Лондоне. Были обследованы победители и призеры Олимпийских игр в гребле на байдар-
ках (К-1, К-2, К-4) на дистанции 1000 м, на каноэ (С-1, С-2) на дистанции 1000 м, на байдарках (К-
1, К-2, К-4) на дистанции 500 м (женщины). На основании приведенных моделей представлен про-
гноз спортивных результатов и дистанционной скорости победителей и призеров в гребле на бай-
дарках и каноэ на игры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне. 

Не смотря на выявленные тенденции динамики соревновательных скоростей рост спортив-
ных достижений можно прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. 
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Annotation 
The article presents the dynamics of remote speed registered in the Olympic regattas 1992, 1996, 

2000, 2004, 2008 years and trend models of speed of winners and prizewinners of the Olympic Games, 
and the forecast of competitive speed for XXX Olympic Games in 2012 in London. Winners and prize-
winners of the Olympic Games in rowing on kayaks (К-1, К-2, К-4) on a distance of 1000 m, on canoe (С-
1, С-2) on the distance of 1000 m, on kayaks (К-1, К-2, К-4) on the distance of 500 m (women) have been 
surveyed. Based on the resulted models the forecast of sports results and remote speed of winners and 
prizewinners in rowing on kayaks and canoe in XXX Olympic Games in 2012 in London has been pre-
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sented. 
Despite the revealed tendencies of dynamics of competitive speeds, growth of sport achievements 

can be predicted in all Olympic disciplines. 
Keywords: remote speed, the Olympic regattas, trend models. 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление процессами, событиями, состояниями систем всегда предполагает 
наличие цели, достижение которой и является главной задачей управления. Поэтому вся-
кое управление можно считать целенаправленной системой действий, приводящей к реа-
лизации требуемого результата оптимальным путем. Что бы подготовить спортсмена, 
имеющего шансы на победу, необходимо знать с определенной степенью точности какой 
уровень результатов будет соответствовать победителю или призерам соревнований. Это 
позволит принять правильные управленческие решения, оценить качество учебно-
тренировочного процесса, определить стратегию отбора и подготовки команд. 

В этой связи, задачей исследования направленного на создание моделей соревно-
вательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ была разработка научно-
обоснованного прогноза спортивных достижений гребцов на играх XXX Олимпиады 
2012 года в г. Лондоне. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье были использованы архивные материалы Всероссийской федерации греб-
ли на байдарках и каноэ, содержащие протоколы финальных заездов игр Олимпиад 1992-
2008 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Точность прогнозирования обусловлена тем, что на конечный результат влияют 
множество объективных и субъективных факторов (социальных, биологических, техни-
ческих и т.д.), которые трудно поддаются формализации и влияние которых не всегда 
возможно установить. 

Вместе с тем, прогнозы являются важной научной основой развития спорта выс-
ших достижений, позволяют сопоставить текущие возможности организации учебно-
тренировочного процесса (материально-техническая база, информационно-методическое, 
медицинское, кадровое обеспечение) и совокупность возможностей дальнейшего разви-
тия системы подготовки в гребле на байдарках и каноэ (совершенствование спортивного 
инвентаря, методики спортивной тренировки, спортивного отбора, медико-
биологического обеспечения и т.д.). 

В период с 1992 по 2008 год спортивные результаты на Олимпийских играх в раз-
ных дисциплинах гребли на байдарках и каноэ изменялись неоднозначно, наблюдались 
как приросты, так и снижение соревновательной скорости. Однако обобщенная тенден-
ция свидетельствует о дальнейшем росте спортивных достижений в олимпийских дисци-
плинах гребли на байдарках и каноэ. На рисунках 1-8 представлена динамика дистанци-
онной скорости, зарегистрированной в олимпийских регатах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 
годов и трендовые модели скорости победителей и призеров Олимпийских игр, а также 
прогноз соревновательной скорости на Игры XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне. 

Анализ динамики спортивных результатов (скорости прохождения дистанции) по-
бедителей и призеров Олимпийских игр в период 1992 – 2008 гг. позволил установить, 
что в олимпийских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ у мужчин наибольший 
прогресс результатов наблюдался в классах лодок К-1 и С-1. За исследуемый период 
прирост скорости на дистанции 1000 м в одиночках у байдарочников составил 5%, а у 
каноистов 6%.  

В классах лодок К-2 и С-2 на дистанции 1000 м прирост скорости соответственно 
составил 0,5 и 1%, а в классе лодок К-4 прироста скорости отмечено не было. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 59

y = 0,053x + 4,6027

R
2
 = 0,6991

4,55

4,65

4,75

4,85

4,95

1992 1996 2000 2004 2008 2012

м/с

 V -1- К-1 men Линейный ( V -1- К-1 men)

А 

y = 0,0488x + 4,5981

R
2
 = 0,66

4,55

4,65

4,75

4,85

4,95

1992 1996 2000 2004 2008 2012

м/с

 V ср- К-1 men Линейный ( V ср- К-1 men)

Б 
Рисунок 1. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-

зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-1 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 2. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-

зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-2 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 3. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-4 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 4. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ С-1 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 5. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ С-2 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 6. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-1 на дистанции 500 м (женщины). 
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Рисунок 7. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-2 на дистанции 500 м (женщины). 
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Рисунок 8. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-4 на дистанции 500 м (женщины). 
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В женских номерах олимпийской программы в гребле на байдарках на дистанции 
500 м наблюдалась противоположная тенденция. Соревновательная скорость в наиболь-
шей степени за исследуемый период повысилась в классе лодок К-4, увеличение соста-
вило 6%. 

В соревнованиях одиночек (К-1) увеличение скорости составило около 1%, а в 
двойках (К-2) увеличение скорости отмечено не было. 

На основании приведенных моделей представлен прогноз спортивных результатов 
и дистанционной скорости победителей и призеров в гребле на байдарках и каноэ на Иг-
ры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне (таблица). 

Таблица 
Прогноз спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ на Игры XXX 

Олимпиады 2012 г. в г. Лондоне 

Дисциплина Место 
Результат, 
мин. с 

V, м/с 
М±σ 

К-1 1000 м 
1 3.22,4-3.24,1 4,92±0,02 

2-3 3.24,5-3.26,2 4,87±0,02 

К-2 1000 м 
1 3.02,5-3.04,5 5,45±0,03 

2-3 3.05,9-3.08,0 5,35±0,03 

К-4 1000 м 
1 2.46,1-2.48,4 5,98±0,04 

2-3 2.47,8-2.50,1 5,92±0,04 

С-1 1000 м 
1 3.44,7-3.46,8 4,43±0,02 

2-3 3.46,2-3.48,3 4,40±0,02 

С-2 1000 м 
1 3.26,6-3.30,1 4,80±0,04 

2-3 3.28,3-3.31,9 4,76±0,04 

К-1 W 500 м 
1 1.45,5-1.46,4 4,72±0,02 

2-3 1.46,2-1.47,1 4,69±0,02 

К-2 W 500 м 
1 1.37,5-1.38,2 5,11±0,02 

2-3 1.37,9-1.38,6 5,09±0,02 

К-4 W 500 м 
1 1.29,0-1.30,3 5,58±0,04 

2-3 1.30,1-1.31,4 5,51±0,04 

ВЫВОДЫ 

Не смотря на выявленные тенденции динамики соревновательных скоростей рост 
спортивных достижений можно прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. Это, 
прежде всего, связано с чрезвычайно высокой конкуренцией и плотностью результатов. 
Так, на Олимпийских играх 2008 г. в г. Пекине практически во всех дисциплинах разница 
результатов у спортсменов, занявших призовые места, составляла 1,0-1,5 с, а зачастую 
победителей и призеров разделяли лишь сотые доли секунды. 

Важной предпосылкой к росту результативности является постоянное совершен-
ствование конструктивных особенностей спортивных судов и весел, особенно в направ-
лении индивидуального подбора спортивного инвентаря в зависимости от антропометри-
ческих особенностей гребцов, а так же индивидуальных особенностей их физической 
подготовленности и техники гребли.  
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