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ОСОБЕННОСТИ  СОСТОЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТЛИЧИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВЦОВ НА ЛЕТНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ В ЕВПАТОРИИ-2008 

Ганчар А.И.  
Одесская национальная морская академия 

 
Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состоянии плавательной подготовленности среди муж-
чин и женщин разного возраста, участников финальных заплывов на летнем чемпионате Украины в Евпатории 
-2008. Полученные данные внесут существенный вклад в дальнейшее совершенствование программного обес-
печения системы физического воспитания и спорта на основе гендерного подхода. Выявленные параметры ди-
намики плавательной подготовленности позволяют объективно оценить состояние плавательной подготовлен-
ности с учетом гендерного подхода у представителей различных возрастных групп и спортивной квалификации 
в разных звеньях системы народного образования, физического воспитания и спорта. 
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Анотація. Ганчар О.І. Особливості гендерних відмінностей результатів виступу плавців на літному чем-
піонату України в Євпаторії-2008. У статті виявлені подібності і відмінності в стані плавальної підготовлено-
сті серед чоловіків і жінок різного віку, учасників фінальних запливів на літному чемпіонату України в Євпато-
рії-2008. Отримані дані внесуть істотний вклад у подальше вдосконалювання програмного забезпечення систе-
ми фізичного виховання і спорту на основі гендерного підходу. Виявлені параметри динаміки плавальної підго-
товленості дозволяють об'єктивно оцінити стан плавальної підготовленості з урахуванням гендерного підходу у 
представників різних вікових груп і спортивної кваліфікації в різних ланках системи народної освіти, фізичного 
виховання і спорту. 
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки, жінки, чемпіонат України. 
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender differences of swimmers' results on the Summer Champi-
onship of Ukraine, Eupatoria - 2008. The similarities and distinctions of swimming performance among men and 
women of different age, who were participants of the Summer Championship of Ukraine, Eupatoria - 2008 are revealed. 
The obtained datas will introduce a substantial contribution to the further perfecting software of a system of physical 
training and sports on the basis of the gender approach. The revealed parameters of dynamics of swimming readiness 
allow to evaluate objectively a state of swimming readiness with allowance for the gender approach at representatives 
of different age-grades and sports qualification in different parts of a system of national education, physical training and 
sports. 
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Введение. 

Дальнейшее развитие спортивного плавания среди детей, подростков, молодёжи и взрослых на совре-
менном этапе характеризуется реальной возможностью для них поступательного улучшения своих результатов 
и в более зрелом возрасте, на что реально указывают наиболее яркие примеры из последней Олимпиады в Пе-
кине-2008. Так американская пловчиха Дара Торрес (1967 г. рождения) сумела в возрасте более 40 лет всё ещё 
успешно стартовать в финальных заплывах и получить олимпийскую награду. Исходя из этого, всё большую 
значимость для специалистов приобретают достоверные сведения о различных возможностях в достижении 
своих лучших результатов представителями различного пола и возраста при обучении и совершенствовании у 
них двигательных навыков плавания [1,2,3,4,5]. Поэтому профессиональные интересы ученых и специалистов 
должны быть направлены на обоснование и разработку более эффективных технологий обучения и совершенст-
вования навыков спортивного плавания в разных возрастных группах с учетом гендерного подхода обучающихся.  

Опыт отечественной и зарубежной теории и практики, касающихся вопросов развития и совершенство-
вания плавания показывает, что определенное внимание уделено поиску улучшения техники существующих 
способов, методики обучения, спортивного отбора и тренировки спортсменов разной квалификации в различ-
ных возрастных группах. Однако, каких-либо конкретных сведений о динамике отличий показателей в спор-
тивном плавании среди юношей и девушек в существующих публикациях по теории и методике физического 
воспитания и спорта мы не обнаружили [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]. Вместе с тем имеются отдельные публи-
кации по особенностям тренировки в женском плавании, как отечественных авторов [17,18,19,20], так и в зару-
бежной печати [21,22,23,24,25,26,27]. Поэтому для специалистов и любителей спортивного плавания наиболь-
ший интерес представляют особенности отличий в динамике результатов выступления пловцов на достаточно 
престижных соревнованиях, какими являются финальные старты летнего чемпионата Украины.  

Избранная тема нашего исследования связана с планом НИР ОНМА и МОН Украины  на 2008-2010 гг., РК 
№ 0108U001487. 

Цель, задачи работы. 
Исходя из разработки этой названной актуальной проблемы, нами избран, соответствующий объект исследова-

ния: динамика плавательной подготовленности юношей и девушек, мужчин и женщин на  этапах обучения и совер-
шенствования навыков спортивного плавания. Предмет исследования: особенности проявления сходства и различий 
формирования навыков спортивного плавания у представителей разного пола и возраста на стартах летнего чемпионата 
Украины.  

Цель исследования: выявить уровень и степень формирования навыков спортивного плавания у представителей 
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мужского и женского пола на различных дистанциях по результатам участия их в сильнейших финальных заплывах на 
летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008. 

 Основными задачами явились: а) выявление доминирующих отличий и сходства в динамике показателей плава-
тельной подготовленности у представителей мужского и женского пола на различных дистанциях по данным их  стар-
тов на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008;  

б) внедрение наиболее существенных результатов проведенного исследования в практику физического воспита-
ния и спорта для возможного улучшения показателей плавательной подготовленности в разных возрастных группах на 
различных дистанциях. Основными методами  проведения  исследования явились: теоретический анализ литературных 
источников, обобщение документальных материалов, математическая статистика. 

Результаты исследования.  
На финальных стартах летнего чемпионата Украины, состоявшегося в июне 2008 г., призовые медали 

достались представителям 12 регионов Украины, которые соревновались в 16 видах программы, как у мужчин, 
так и у женщин. Наибольшее количество призовых наград, включая золотые, серебряные и бронзовые медали, 
досталась (табл. 1) представителям Киева - 23 (14 муж., 9 жен.).  

Далее,  по мере снижения рейтинга в получении призовых наград на летнем чемпионате Украины в Евпа-
тории-2008 оказались пловцы Харьковской области - 18 (12 муж., 6 жен.),  Донецкой - 13 (5 муж., 8 жен.), Запо-
рожской - 13 (3 муж., 10 жен.), Днепропетровской - 12 (8 муж., 4 жен.), Ровенской - 4 (4 жен.), Киевской - 4 (4 
муж.), Николаевской - 3 (3 жен.), Одесской - 2 (2 муж.), Луганской - 2 (2 жен.), Кировоградской - 1 (1 жен.), 
Полтавской - 1 (1 жен.).  

Таблица 1 
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата Украины по плаванию в Евпатории-2008 

№  Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж 
1. Киев 7=4+3 7=3+4 9=7+2 23=14+9 
2. Харьковская 7=5+2 6=4+2 5=3+2 18=12+6 
3. Донецкая 6=3+3 3=1+2 4=1+3   13=5+8 
4. Запорожская 5=0+5 3=1+2 5=2+3 13=3+10 
5. Днепропетровская 2=1+1 7=6+1 3=1+2 12=8+4 
6. Ровенская 1=0+1 3=0+3  4=0+4 
7. Киевская 1=1+0 1=1+0 2=2+0 4=4+0 
8. Николаевская  2=0+2 1=0+1 3=0+3 
9. Одесская 2=2+0   2=2+0 
10. Луганская   2=0+2 2=0+2 
11. Кировоградская 1=0+1   1=0+1 
12. Полтавская   1=0+1 1=0+1 
Итого: к-во медалей 32=16+16 32=16+16 32=16+16 96=48+48 
Примечание: м - количество медалей у мужчин, ж - количество медалей у женщин 

 
Другие команды-участницы из разных регионов Украины призовых наград не получили, что остро ставит 

перед специалистами физического воспитания и спорта проблему более качественной, интенсивной подготовки 
спортивного резерва в спортивном плавании с учетом современных тенденций обучения и совершенствования.   

В первую очередь это касается тех регионов Украины, где ранее воспитывались пловцы высокого класса, 
которые довольно успешно представляли свои достижения на республиканских и международных соревнова-
ниях. 

Таким образом, среди мужчин наиболее успешными оказались пловцы Киева, Харьковской области, 
Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Запорожской областей, а среди женщин в большей мере отличились 
пловчихи  Запорожской области, Киева, Донецкой и Харьковской областей. Следует персонально отметить дос-
таточно успешное выступление многих пловцов из различных регионов Украины на этих соревнованиях.  

Так на финальных стартах летнего чемпионата Украины золотые, серебряные и бронзовые медали получили, 
соответственно у мужчин и женщин: 50 м вольный стиль - Ю. Егошин, А. Цепух, Д. Сизоненко, а также О. Серикова, 
Д. Степанюк, К. Рагушенко; 100 м вольный стиль - Ю. Егошин, А. Цепух, С. Адвена, а также Д. Степанюк, 
Н. Худякова, Л. Король; 200 м вольный стиль - А. Цепух, С. Адвена, Д. Вереитинов, а также И. Амшенникова, 
Н. Худякова, А. Повстяна; 400 м вольный стиль - И. Снитко, А. Лутченко, К. Фесенко, а также Н. Худякова, 
К. Скрипель, О. Гусак; 1500 вольный стиль - И. Червинский, А. Лутченко, И. Снитко, а на 800 м вольный стиль - 
К. Скрипель, Н. Самородина, Ю. Нагорная. 

В плавании на спине золотые серебряные и бронзовые медали получили соответственно у мужчин и женщин: 50 
м на спине - А. Проценко, Д. Овсов, А. Баранец, а также И. Амшенникова, К. Дикиджи, К. Григоренко; 100 м на спине 
- А. Проценко, Д. Овсов, А. Исаков, а также И. Амшенникова, К. Григоренко, Д. Зевина; 200 м на спине - А. Исаков, 
Д. Овсов, В. Лепский, а также И. Амшенникова, К. Григоренко, Д. Зевина. 

В плавании брассом золотые серебряные и бронзовые медали получили соответственно у мужчин и женщин: 50 
м брассом - О. Лисогор, И. Борисик, В. Димо, а также А. Хлыстунова, А. Дзеркаль, С. Бондаренко; 100 м брассом – 
И. Борисик, В. Димо, А. Коваленко, а также А. Дзеркаль, А. Хлыстунова, С. Бондаренко; 200 м брассом - И. Борисик, 
В. Димо, Д. Соболь, а также А. Дзеркаль, К. Бруско, Я. Усова. 
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В плавании баттерфляем золотые серебряные и бронзовые медали получили соответственно у мужчин и жен-

щин: 50 м баттерфляем - С. Бреус, А. Сердинов, Д. Силантьев, а также Л. Король, Н. Худякова, Д. Степанюк; 100 бат-
терфляем - А. Сердинов, С. Бреус, И. Чуев, а также Я. Клочкова, Л. Король, Т. Хала; 200 м баттерфляем - С. Адвена, 
И. Чуев, И. Любчак, а также Т. Хала, Ю. Нагорная, К. Скрипель. 

В комплексном плавании золотые серебряные и бронзовые медали получили соответственно у мужчин и жен-
щин: 200 м комплексное - В. Лепский, В. Фастенко, Р. Шудренко, а также Я. Клочкова, А. Хлыстунова, А. Дзеркаль; 
400 м комплексное - А. Безуглый, Д. Дубров, И. Жайворонок, а также А. Евчак, Д. Волк, А. Муштей. 

Следует также отметить, что многие известные пловцы из других регионов Украины призовых наград не по-
лучили, что остро ставит перед ними и тренерами проблему качественной подготовки спортивного резерва в плава-
нии на  перспективу. 

При рассмотрении результатов финальных заплывов на различных дистанциях, нами получены средние ре-
зультаты, которые наиболее характерны восьми участникам финальных заплывов  разными способами плавания, как 
у мужчин, так и среди женщин с учетом их возрастных особенностей.  

Рассмотрение финальных заплывов в своей совокупности, которая отражает их имеющиеся модельные харак-
теристики, позволяет детально изучить состояние подготовленности сильнейших пловцов на различных дистанциях, 
а также выявить особенности динамики результатов мужчин и женщин в разных возрастных группах (табл. 2). 

Наибольшее отличие возраста участников мужчин от женщин оказалось в плавании вольным стилем на 100 м 
(4,6), на 50 м баттерфляем (4,5), на 1500 м и 800 м вольным стилем (4,5), на 400 м комплексным плаванием (3,6), 50 м 
вольным стилем (3,3), на 200 м баттерфляем (3,3), а в плавании 50 м, 100 м, 200 м на спине  возраст мужчин был 
больше чем у женщин (3,2). Наименьшее отличие возраста мужчин от женщин было отмечено в плавании 200 м 
вольным стилем (0,8), а также в плавании 100 м брассом (1,0).  

Абсолютные значения отличия результатов мужчин от женщин проявляются в соответствии с увеличе-
нием длины проплываемой дистанции, поэтому их целесообразно рассматривать в соотношении показателей 
средней скорости плавания на ту или иную дистанцию, а также тем или иным способам плавания.  

В таблице 3 приведены обобщенные результаты отличия показателей средней скорости в преодолении 
дистанций различными способами среди мужчин и женщин, участников летнего чемпионата Украины-2008.  

Так на дистанции 50 м вольный стиль зафиксирован у мужчин более высокий уровень результата на 
0,261 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень составляет 0,216 м/с, на 200 м - 0,170 м/с,  на 400 м - 0,144 м/с,  
а на 800 м и на 1500 м - 0,102 м/с. 

Таблица 2 
Средние данные отличия результатов финальных заплывов и возраста участников летнего чемпионата Украины 

по плаванию в Евпатории-2008  
Результаты финалов, мин, с Возраст пловцов, г. 

Мужчины женщины отличие 
Дистанции способов 

плавания мужчины женщины ± отличие 
23,70 27,05 3,35 50 м в/стиль 21,1 17,8 +3,3- 
51,50 57,96 6,46 100 м в/стиль 23,1 18,5 +4,6- 
1.55,22 2.07,72 12,50 200 м в/стиль 20,0 19,2 +0,8- 
4.04,59 4.28,13 23,54 400 м в/стиль 20,9 18,6 +2,3- 
16.19,79 9.20,09 6.59,70- 1500/800 м в/стиль 24,2 19,7 +4,5 
27,75 30,66 2,91 50 м на спине 21,1 17,9 +3,2- 
58,83 1.06,12 7,29 100 м на спине 20,4 17,2 +3,2- 
2.07,65 2.20,64 12,99 200 м на спине 20,4 17,2 +3,2- 
29,03 33,73 4,70 50 м брасс 22,9 20,8 +2,1- 
1.04,12 1.13,28 9,16 100 м брасс 21,9 20,9 +1,0- 
2.19,96 2.38,77 18,81 200 м брасс 20,5 17,5 +3,0- 
24,99 28,60 3,61 50 м баттерфляй 22,9 18,2 +4,5- 
54,79 1.03,48 8,69 100 м баттерфляй 22,4 20,0 +2,4- 
2.06,43 2.24,23 17,80 200 м баттерфляй 19,5 16,2 +3,3- 
2.07,23 2.25,52 18,29 200 м комплексное 20,8 19,0 +1,8- 
4.38,28 5.21,53 43,25 400 м комплексное 19,2 15,6 +3,6- 

Таблица 3 
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 

Дистанция, м Средняя скорость, 
дистанция: время, м/с,    
 мужчины - женщины 

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж 

Отличие спо-
соба плава-ния 
м/ж, м/с 

Отличие 
пловцов  
м/ж, м/с 

50 м в/стиль 50:23,70-50:27,05 2,109-1,848=0,261 
100 м в/стиль 100:51,50-100:57,96 1,941-1,725=0,216 
200 м в/стиль 200:1.55,22-200:2.07,72 1,735-1,565=0,170 

0,215 

400 м в/стиль 400:4.04,59-400:4.28,13 1,635-1,491=0,144 
1500/800 м в/стиль 1500:16.19,79- 800:9.20,09 1,530-1,428=0,102 0,123 

50 м на спине 50:27,75-50:30,66 1,801-1,630=0,171 
100 м на спине 100:58,83-100:1.06,12 1,708-1,512=0,196 

0,170 

 
0,193 
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200 м на спине 200:2.07,65-200:2.20,64 1,566-1,422=0,144  
50 м брасс 50:29,03-50:33,73 1,722-1,482=0,240 
100 м брасс 100:1.04,12-100:1.13,28 1,559-1,364=0,195 
200 м брасс 200:2.19,96-200:2.38,77 1,428-1,259=0,169 

0,201 

50 м баттерфляй 50:24,99-50:28,60 2,000-1,748=0,252 
100 м баттерфляй 100:54,79-100:1.03,48 1,825-1,575=0,250 
200 м баттерфляй 200:2.06,43-200:2.24,23 1,581-1,386=0,195 

0,232 

200 м комплексное 200:2.07,23-200:2.25,52 1,571-1,374=0,197 
400 м комплексное 400:4.38,28-400:5.21,53 1,437-1,244=0,193 0,195 

 

 
В плавании способом на спине отмечено также некоторое отличие показателей: на 50 м - 0,171 м/с, на 100 

м - 0,196 м/с, на 200 м - 0,144 м/с.  
Более высокое отличие результатов у женщин от мужчин зафиксировано и в плавании брассом: на 50 м - 

0,240 м/с, на 100 м - 0,195 м/с, а на 200 м - только 0,169 м/с. 
В плавании баттерфляем отличие показателей у мужчин от женщин в финальных заплывах сходно с тен-

денцией как при плавании вольным стилем и брассом, но в меньшей степени как при плавании на спине: на 50 
м - 0,252 м/с, на 100 м - 0,250, на 200 м - 0,195 м/с.  

В комплексном плавании на 200 м отличие результатов мужчин от женщин составляет до 0,197 м/с, а на 
400 м -  0,193 м/с.  

Таким образом, отличие результатов по параметрам средней скорости  у мужчин и женщин на разных 
дистанциях  в определенной мере характеризуется различными способами плавания: наименьшее отличие 
свойственно им на средних и стайерских дистанциях вольным стилем - 0,123 м/с, в плавании на спине - 0,170 
м/с, комплексном плавании - 0,195 м/с. Далее по степени увеличения отличия результатов следует плавание 
брассом - 0,201 м/с, вольным стилем - 0,215 м/с, а самое большое отличие зафиксировано в плавании баттер-
фляем -  0,232 м/с. 

Можно также с определённой уверенностью утверждать, что отличие результатов в плавании среди мужчин и 
женщин в большей мере определяется различной длиной проплываемыми дистанциями (от 0,231 м/с - на 50 м раз-
ными способами, до 0,102 м/с - в плавании на 800-1500 м вольным стилем), чем  способами плавания (от 0,232 м/с в 
плавании баттерфляем до 0,123 м/с  в стайерском плавании вольным стилем).   

В конечном итоге,  обобщенное отличие всех зафиксированных результатов у мужчин от женщин, по па-
раметрам средней скорости плавания  составило 0,193 м/с, которое будет характерным для всех участников-
пловцов на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 

Дистанция, м Средняя скорость, 
дистанция: время, м/с,    
 мужчины - женщины 

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж 

Отличие дис-
танции плава-
ния м/ж, м/с 

Отличие 
пловцов  
м/ж, м/с 

50 м в/стиль 50:23,70-50:27,05 2.109-1,848=0,261 
50 м баттерфляй 50:24,99-50:28,60 2,000-1,748=0,252 
50 м брасс 50:29,03-50:33,73 1,722-1,482=0,240 
50 м на спине 50:27,75-50:30,66 1,801-1,630=0,171 

0,231 

100 м баттерфляй 100:54,79-100:1.03,48 1,825-1,575=0,250 
100 м в/стиль 100:51,50-100:57,96 1,941-1,725=0,216 
100 м на спине 100:58,83-100:1.06,12 1,708-1,512=0,196 
100 м брасс 100:1.04,12-100:1.13,28 1,559-1,364=0,195 

0,214 
 

200 м комплексное 200:2.07,23-200:2.25,52 1,571-1,374=0,197 
200 м баттерфляй 200:2.06,43-200:2.24,23 1,581-1,386=0,195 
200 м в/стиль 200:1.55,22-200:2.07,72 1,735-1,565=0,170 
200 м брасс 200:2.19,96-200:2.38,77 1,428-1,259=0,169 
200 м на спине 200:2.07,65-200:2.20,64 1,566-1,422=0,144 

 
0,175 

400 м комплексное 400:4.38,28-400:5.21,53 1,437-1,244=0,193 
400 м в/стиль 400:4.04,59-400:4.28,13 1,635-1,491=0,144 0,169 

1500/800 м в/стиль 1500:16.19,79- 800:9.20,09 1,530-1,428=0,102 0,102   

 
 
0,193 
 
 
 

 
Выводы:  
1. Отчётливо показана динамика плавательной подготовленности пловцов  различного профиля в зависимо-

сти от гендерных отличий участников финальных заплывов на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008: 
наибольшее отличие результатов у женщин от мужчин наблюдается в плавании баттерфляем - 0,232 м/с, далее 
несколько меньшее в плавании вольным стилем на коротких дистанциях - 0,215 м/с, в плавании брассом - 0,201 
м/с, в комплексном плавании - 0,195 м/с, в плавании на спине - 0,170 м/с, а наименьшее их отличие отмечается на 
средних дистанциях вольным стилем и в стайерском плавании только - 0,123 м/с.  

Таким образом отличие максимума - 0,232 м/с от минимума - 0,123 м/с составляет - 0,109 м/с, что подчёр-
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кивает определенное влияние того или иного способа плавания на гендерные отличия результатов выступления 
участников финальных заплывов летнего чемпионата Украины по плаванию в Евпатории-2008.  

2. Выявлена сходная тенденция и различия в состоянии плавательной подготовленности на этапах много-
летнего спортивного совершенствования среди мужчин и женщин разного возраста, на различных дистанциях 
среди участников финальных заплывов на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008. Наибольшее отличие 
проявляется на коротких дистанциях разными способами плавания, а по мере их увеличения, это различие суще-
ственно уменьшается: на 50 м - 0,231 м/с, на 100 м - 0,214 м/с, на 200 м - 0,175 м/с, на 400 м - 0,169 м/с, а на 800-
1500 м  только 0,102 м/с, что подчеркивает влияние  длины преодолеваемой дистанции от максимума - 0,231 м/с 
до минимума - 0,102 м/с, параметр которого - 0,129 м/с, определяет её доминирующее отличие результатов муж-
чин от женщин.  

Обобщенное отличие всех результатов составило 0,193 м/с, что свидетельствует об уровне гендерных раз-
личий на изучаемом уровне спортивных соревнований.  

3. Полученные данные внесут существенный вклад в дальнейшее совершенствование программного 
обеспечения системы физического воспитания и спорта на основе гендерного подхода для учебно-
тренировочного процесса в спортивном плавании по улучшению рейтинга выступления сильнейших пловцов 
Украины на престижных соревнованиях, какими для них является летний чемпионаты, а также другие междуна-
родные соревнования самого высокого уровня. Выявленные параметры динамики плавательной подготовленно-
сти позволяют объективно оценить состояние плавательной подготовленности с учетом гендерного подхода у 
представителей различных возрастных групп и спортивной квалификации в разных звеньях системы народного 
образования, физического воспитания и спорта. 

Дальнейшие исследования в избранном направлении следует сконцентрировать на изучении особенно-
стей проявления гендерного фактора среди сильнейших пловцов-участников чемпионатов Европы и чемпиона-
тов Мира, проходящих как длинной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а также на Олимпийских играх и все-
мирных Универсиадах, что позволит выяснить степень его определенного, доминирующего влияния на дина-
мику результативности элитных пловцов в спортивном плавании.  
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