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Ганчар А.И.

Одесская национальная морская академия
12

Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состоянии 
плавательной подготовленности среди мужчин и женщин разного 
возраста, участников финальных заплывов на летнем Чемпионате 
Беларуси по плаванию в Минске-2008.  Показана динамика пла-
вательной подготовленности  пловцов  различного  профиля в за-
висимости от гендерных отличий. Определена достаточно сходная 
тенденция и различия в состоянии плавательной подготовленно-
сти на этапах многолетнего  спортивного  совершенствования . Ис-
следуемые параметры динамики плавательной подготовленности 
элитных пловцов позволяют объективно оценить состояние пла-
вательной подготовленности с учетом гендерного подхода.
Ключевые слова: результат, отличие, пловцы, мужчины, женщи-
ны, Чемпионат Беларуси. 
Анотація. Ганчар О.І. Особливості гендерних відмінностей 
результатів виступу плавців на літнім чемпіонаті Білорусі 
з плавання у Мінську-2008. У статті виявлені подібності і 
відмінності в стані плавальної підготовленості серед чоловіків 
і жінок різного віку, учасників фінальних запливів на літнім 
чемпіонаті Білорусі з плавання у Мінську-2008. Показано 
динаміку плавальної підготовленості  плавців  різного профілю 
залежно від гендерних відмінностей. Визначена досить подібна 
тенденція й розходження в стані плавальної підготовленості  на ета-
пах багаторічного  спортивного  вдосконалювання . Досліджувані 
параметри динаміки плавальної підготовленості елітних плавців 
дозволяють об'єктивно оцінити стан плавальної підготовленості 
з обліком ґендерного підходу.
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки, жінки, 
чемпіонат Білорусі.
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender differences 
of swimmers results on the Summer Championship of Belorussia, 
Minsk – 2008. The similarities and distinctions of swimming 
performance among men and women of different age, who were 
participants of the Summer Championship of Belorussia, Minsk – 2008, 
are revealed. Dynamics of swimming readiness of swimmers of the 
different profi le in dependence on gender differences is shown. Similar 
enough trend and differences in a state of swimming readiness at stages 
of perennial sports perfecting is defi ned. Parameters of dynamics of 
swimming readiness of elite swimmers allow to estimate objectively a 
state of swimming readiness with the count of the gender approach.
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Summer 
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Введение.
Дальнейшее развитие спортивного плавания 

среди  молодёжи и взрослых на современном этапе 
характеризуется реальной возможностью для них 
поступательного улучшения своих результатов и в 
более зрелом возрасте, так как расширяется, как по-
казывает практика, диапазон их участия на многих 
престижных соревнованиях. Поэтому, всё большую 
значимость для специалистов приобретают до-
стоверные сведения о различных возможностях в 
достижении своих лучших результатов представи-
телями различного пола при обучении и совершен-
ствовании у них двигательных навыков плавания 
[1-5]. Вследствие этого профессиональные интере-
сы ученых и специалистов  должны быть направле-
ны на обоснование и разработку  более эффективных 
технологий обучения и совершенствования  навыков 
спортивного  плавания в разных возрастных группах 
с учетом гендерного  подхода. 

В отечественной и зарубежной литературе, 
касающихся вопросов развития и совершенствова-
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ния плавания, определенное внимание уделено по-
иску улучшения техники существующих способов, 
методики обучения, спортивного отбора и трениров-
ки спортсменов разной квалификации в различных 
возрастных группах. Вместе с тем, каких-либо кон-
кретных сведений о динамике отличий показателей 
в спортивном плавании среди юношей и девушек в 
существующих публикациях по теории и методике 
физического воспитания и спорта мы не обнаружи-
ли [6-16]. Хотя имеются отдельные публикации по 
особенностям тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов [17,18,19,20], так и в зару-
бежной печати [21-27]. Поэтому для специалистов и 
любителей спортивного плавания наибольший инте-
рес представляют особенности отличий в динамике 
результатов выступления многих пловцов на доста-
точно престижных соревнованиях, какими являются 
финальные старты на летних чемпионатах. 

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из разработки актуальной проблемы, 

нами избран, соответствующий объект исследо-
вания: динамика плавательной подготовленности 
юношей и девушек на  этапах обучения и совершен-
ствования навыков спортивного плавания. 

Предмет исследования: особенности прояв-
ления сходства и различий формирования навыков 
спортивного плавания у представителей разного 
пола и возраста на стартах летнего чемпионата Бе-
ларуси в Минске-2008. 

Цель исследования: выявить уровень и сте-
пень формирования навыков спортивного плавания 
у представителей мужского и женского пола на раз-
личных дистанциях по результатам участия их в 
сильнейших финальных заплывах на стартах летне-
го чемпионата Беларуси в Минске-2008. Основными 
задачами явились: а) выявление доминирующих отли-
чий и сходства в динамике показателей плавательной 
подготовленности у представителей мужского и жен-
ского пола на различных дистанциях по данным их  
стартов на летнем чемпионате Беларуси; б) внедрение 
наиболее существенных результатов проведенного 
исследования в практику физического воспитания и 
спорта для возможного улучшения показателей плава-
тельной подготовленности в разных возрастных груп-

пах на различных дистанциях. Основными методами  
проведения  исследования явились: теоретический 
анализ литературных источников, обобщение доку-
ментальных материалов, математическая статистика.

Результаты исследования. 
На финальных стартах летнего чемпионата 

по плаванию в Минске, состоявшегося 17-21 июня 
в Минске 2008 г., призовые медали достались пред-
ставителям областей республики, которые соревно-
вались в 19 видах плавательной программы, как у 
мужчин, так и у женщин. Наибольшее количество 
призовых наград, включая золотые, серебряные и 
бронзовые медали, досталась (табл. 1) представите-
лям Минска - 25 (12 муж., 13 жен.). Далее,  по мере 
снижения рейтинга в получении призовых наград 
на летнем чемпионате Беларуси в Минске-2008 
оказались пловцы Минской области - 24 (17 муж., 
7 жен.),  Гомельской - 22 (9 муж., 13 жен.), Грод-
ненской - 16 (3 муж., 13 жен.), Витебской - 16 (10 
муж., 6 жен.), Могилевской - 6 (6 муж.), Брестской 
-  (5 жен.).

Таким образом, среди мужчин наиболее 
успешными оказались пловцы, представители Мин-
ской области, Минска, Витебской области, Гомель-
ской, Могилевской и Гродненской областей по мере 
снижения количества полученных наград, а без при-
зовых медалей оказались пловцы Брестской обла-
сти. В то же время среди женщин в большей мере 
отличились пловчихи  Минска, Гомельской области, 
Гродненской, Минской, Витебской областей, хотя 
без призовых наград оказались пловчихи Могилев-
ской области. Следует также персонально отметить 
достаточно успешное выступление многих пловцов 
из различных регионов Беларуси на этих, достаточно 
престижных соревнованиях, проводимых регулярно 
в летние месяцы года. 

Так на финальных стартах летнего чемпиона-
та Беларуси золотые, серебряные и бронзовые медали 
получили, соответственно у мужчин и женщин: 50 м 
вольный стиль - А. Радионов, А. Ильин, А. Башла-
ков, а также М. Просвирина, Ю. Хитрая, И. Нефедова; 
100 м вольный стиль - С. Неверовский, А. Радионов, 
А. Ильин, а также М. Просвирина, Ю. Хитрая, И. Капи-
шина; 200 м вольный стиль - Е. Салобутов, А. Ильин, 
А. Шведов, а также М. Подешвина, Т. Суровцева, 
Н. Власенкова; 400 м вольный стиль - А. Шведов, 
Н. Мостовский, В. Жигарев, а также М. Подешвина, 

Таблица 1
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата Беларуси по плаванию в Минске-2008 

№ Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж
1. Минск 6=3+3 8=2+6 11=7+4 25=12+13
2. Минская 9=8+1 7=5+2 8=4+4 24=17+7
3. Гомельская 10=2+8 8=4+4 4=3+1 22=9+13
4. Гродненская 6=0+6 5=2+3 5=1+4 16=3+13
5. Витебская 3=3+0 8=6+2 5=1+4 16=10+6
6. Могилевская 3=3+0 3=3+0 6=6+0
7. Брестская 1=0+1 2=0+2 2=0+2 5=0+5
Итого: медалей 38=19+19 38=19+19 38=19+19 114=57+57
Примечание: м - количество медалей у мужчин, ж - количество медалей у женщин
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И. Коцур, Ю. Борткевич; 1500 вольный стиль - В. Жи-
гарев, Н. Мостовский, А. Альховик, а на 800 м воль-
ный стиль - И. Коцур, Ю. Борткевич, Н. Сущенко.

В плавании на спине золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 50 м на спине - Е. Елисеев, А. Башлаков, 
А. Гладун, а также Е. Верамей, А. Бас, И. Трофимова; 
100 м на спине - П. Санкович, Е. Елисеев, М. Хмель, а 
также А. Бас, Е. Верамей, А. Ковалева; 200 м на спине 
- А. Тризно, В. Прокопеня, И. Маноцков, а также И. Са-
макар, А. Ковалева, Е. Смирнова. 

В плавании брассом золотые, серебряные 
и бронзовые медали получили соответственно у 
мужчин и женщин: 50 м брассом - В. Вабищевич, 
Н Васильев, Д. Гайдукевич, а также Т. Оржеховская, 
М. Дубодел, О. Мармыль; 100 м брассом - В. Ваби-
щевич, Н. Васильев, В. Опарин, а также И. Капиши-
на, О. Мармыль, А. Сущеня; 200 м брассом - А. Гу-
сев, В. Вабищевич, В. Опарин, а также И. Капишина, 
О. Мармыль, А. Сущеня. 

В плавании баттерфляем золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 50 м баттерфляем - А. Тишкевич, Е. Цур-
кин, А. Желанный, а также Ю. Концевая, К. Лебедева, 
Н. Зеленская; 100 баттерфляем - Е. Лазука, А. Тиш-
кевич, Е. Цуркин, а также К. Лебедева, Ю. Концевая, 
М. Воробей; 200 м баттерфляем - Е. Лазука, А. Тиш-
кевич, С. Столяров, а также И. Побегаева, И. Коцур, 
К. Лебедева. 

В комплексном плавании золотые, серебря-
ные и бронзовые медали получили соответственно 
у мужчин и женщин: 200 м комплексное - О. Ры-
бак, Д. Гайдукевич, К. Кондратенко, а также Л. Бу-

рова, Е. Верамей, И. Побегаева; 400 м комплексное 
- А. Северьянов, А. Яцевич, К. Кондратенко, а так-
же М. Побегаева, Т. Буглак, А. Лигер.

В эстафетном плавании распределение при-
зовых наград оказалось следующим образом у муж-
чин и женщин: 4×100 м вольный стиль – Минская 
область, Витебская, Могилевская, а также Гомель-
ская область, Гродненская и Витебская области; 
4×200 м вольный стиль – Витебская, Гомельская, 
Могилевская области, а также Гомельская, Грод-
ненская области и команда Минска; 4×100 м комби-
нированная эстафета - Витебская, Минская области 
и команда Минска, а также Гродненская, Витебская 
и Брестская области.  

Следует также отметить, что многие извест-
ные пловцы из других регионов Беларуси призовых 
наград не получили, что остро ставит перед ними и 
тренерами проблему качественной подготовки спор-
тивного резерва в плавании на  перспективу. 

Анализируя результаты финальных заплывов 
на различных дистанциях, нами получены параме-
тры средней скорости плавания, которые наиболее 
характерны восьми участникам заплывов  разны-
ми способами плавания, как у мужчин, так и сре-
ди женщин с учетом их возрастных особенностей 
(табл. 2).

Это позволяет рассматривать финальные 
заплывы, которые реально отражают имеющиеся 
модельные характеристики элитных пловцов, спо-
собствующих детальному изучению состояния под-
готовленности сильнейших пловцов на различных 
дистанциях, а также выявить особенности динами-
ки результатов мужчин и женщин в разных возраст-
ных группах.

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

Беларуси по плаванию в Минске-2008 
Результаты финалов, мин, с Дистанции способов

плавания
Возраст пловцов, г.

мужчины женщины отличие мужчины женщины ± отличие
23,62 27,06 3,44 50 м в/стиль 21,1 20,5 +0,6-
51,65 59,30 7,65 100 м в/стиль 22,1 19,2 +2,9-
1.56,92 2.11,51 14,59 200 м в/стиль 18,6 18,2 +0,4-
4.12,56 4.38,96 26,40 400 м в/стиль 17,6 18,9 -1,3+
17.01,02 9.36,05 7.24,97 1500/800 м в/стиль 24,2 18,0 +6,2
3.38,26 4.03,93 25,67 4×100 в/стиль 18,9 18,4 +0,5-
8.10,28 8.59,26 48,98 4×200 в/стиль 18,4 18,2 +0,2-
27,94 31,04 3,10 50 м на спине 19,8 18,9 +3,2-
59,94 1.06,88 6,94 100 м на спине 19,4 18,4 +1,0-
2.15,78 2.25,24 9,46 200 м на спине 18,1 18,5 -0,4+
30,08 34,58 4,50 50 м брасс 19,6 18,6 +1,0-
1.06,27 1.14,23 7,96 100 м брасс 19,1 21,4 -2,3+
2.27,00 2.44,72 17,72 200 м брасс 17,9 18,9 -1,0+
25,72 29,21 3,49 50 м баттерфляй 19,6 18,5 +1,1-
56,54 1.05,58 9,04 100 м баттерфляй 18,9 17,6 +1,3-
2.13,44 2.26,12 12,68 200 м баттерфляй 21,0 18,2 +2,8-
2.14,23 2.28,00 13,77 200 м комплексное 18,2 17,0 +1,2-
4.47,54 5.16,52 28,98 400 м комплексное 18,4 17,4 +1,0-
3.58,40 4.29,58 31,18 4×100 комбинир. эст. 19,0 18,8 +0,2-
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Наибольшее отличие возраста участников 
мужчин от женщин оказалось в плавании вольным 
стилем на 1500 м и 800 м вольным стилем (6,2), на 
50 м на спине (3,2), на 100 м вольным стилем (2,9), на 
200 м баттерфляем (2,8), а возраст женщин был боль-
ше чем у мужчин в плавании 200 м на спине (0,4), 200 
м брассом (1,0), 400 м вольным стилем (1,3), на 100 м 
брассом (2,3). 

Наименьшее отличие возраста мужчин от жен-
щин было отмечено в комбинированной эстафете 
4×100 м и эстафете 4×200 м вольным стилем (0,2), в 
плавании на 200 м вольным стилем (0,4), в эстафете 
4×100 м вольным стилем (0,5), в плавании 50 м воль-
ным стилем (0,6), а также в плавании 100 м на спине, 
50 м брассом, 400 м комплексным плаванием (1,0).

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

В таблицах 3 и 4 приведены обобщенные 
результаты отличия показателей средней скорости 
плавания в преодолении спортсменами дистанций 
различными способами среди мужчин и женщин. 

Так на дистанции 50 м вольный стиль зафик-
сирован у мужчин более высокий уровень результа-
та на 0,269 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень 
составляет 0,250 м/с, на 200 м - 0,190 м/с,  на 400 м 
- 0,150 м/с,  а на 800 м и на 1500 м только - 0,081 м/с. 
В плавании способом на спине отмечено также не-

которое отличие показателей: на 50 м - 0,179 м/с, на 
100 м - 0,173 м/с, а на 200 м - только 0,095 м/с. 

Более высокое отличие результатов у жен-
щин от мужчин зафиксировано и в плавании брас-
сом: на 50 м - 0,217 м/с, на 100 м - 0,161 м/с, а на 
200 м - только 0,146 м/с. В плавании баттерфляем 
отличие показателей у мужчин от женщин сходно 
с тенденцией как при плавании вольным стилем и 
брассом, но в меньшей степени как при плавании на 
спине: на 50 м - 0,233 м/с, на 100 м - 0,244, а на 200 
м - только 0,130 м/с. 

В комплексном плавании на 200 м отличие 
результатов составляет до 0,138 м/с, а на 400 м 
только - 0,128 м/с. В эстафетном плавании сход-
ная тенденция отличия результатов свойственна в 
плавании 4×100 м вольным стилем - 0,193 м/с и в 
комбинированной эстафете 4×100 м - 0,194 м/с, а 
также в эстафете 4×200 м вольным стилем, только 
0,148 м/с.

Таким образом, отличие результатов финаль-
ных заплывов по параметрам средней скорости  у 
мужчин и женщин на разных дистанциях  в опреде-
ленной мере характеризуется различными способа-
ми плавания: наименьшее отличие свойственно им 
на средних и стайерских дистанциях вольным сти-
лем - 0,116 м/с, в комплексном плавании - 0,133 м/с, 
в плавании на спине - 0,149 м/с. 

Далее по степени увеличения отличия ре-
зультатов следует плавание брассом - 0,175 м/с, 
баттерфляем - 0,202 м/с, а самое большое отличие 
зафиксировано в плавании вольным стилем -  0,236 
м/с. В данном случае отличие способов плавания со-

Таблица 3
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Беларуси по плаванию в Мин-

ске-2008

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

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие спо-
соба плавания 
м/ж, м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:23,62-50:27,06 2,116-1,847=0,269
0,236

0,174

100 м в/стиль 100:51,65-100:59,30 1,936-1,686=0,250
200 м в/стиль 200:1.56,92-200:2.11,51 1,710-1,520=0,190
400 м в/стиль 400:4.12,56-400:4.38,96 1,583-1,433=0,150 0,1161500/800 м в/стиль 1500:17.01,02- 800:9.36,05 1,469-1,388=0,081
50 м на спине 50:27,94-50:31,04 1,789-1,610=0,179

0,149100 м на спине 100:59,94-100:1.06,88 1,668-1,495=0,173
200 м на спине 200:2.15,78-200:2.25,24 1,472-1,377=0,095
50 м брасс 50:30,08-50:34,58 1,662-1,445=0,217

0,175100 м брасс 100:1.06,27-100:1.14,23 1,508-1,347=0,161
200 м брасс 200:2.27,00-200:2.44,72 1,360-1,214=0,146
50 м баттерфляй 50:25,72-50:29,21 1,944-1,711=0,233

0,202100 м баттерфляй 100:56,54-100:1.05,58 1,768-1,524=0,244
200 м баттерфляй 200:2.13,44-200:2.26,12 1,498-1,368=0,130
200 м комплексное 200:2.14,23-200:2.28,00 1,489-1,351=0,138 0,133400 м комплексное 400:4.47,54-400:5.16,52 1,391-1,263=0,128
4×100 комбинир. 400:3.58,40-400:4.29,58 1,677-1,483=0,194

0,1784×100 в/стиль 400:3.38,26-400:4.03,93 1,832-1,639=0,193
4×200 в/стиль 800:8.10,28-800:8.59,26 1,631-1,483=0,148
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ставляет: максимум - 0,236 м/с в плавании вольным 
стилем, а минимум - 0,116 м/с в плавании на средние и 
стайерские дистанции вольным стилем, разница рав-
на 0,120 м/с.

В то же время, можно также с определённой 
уверенностью утверждать, что отличие результатов 
в плавании среди мужчин и женщин в большей мере 
определяется различной длиной проплываемыми дис-
танциями - от 0,225 м/с  на 50 м разными способами, 
до 0,081 м/с - в плавании на 800-1500 м вольным сти-
лем,  отличие равно 0,144 м/с, чем  способами пла-
вания - от 0,236 м/с в плавании вольным стилем, до 
0,116 м/с  на средние дистанции и в стайерском пла-
вании вольным стилем, отличие составляет только 
0,028 м/с (табл. 4).

В конечном итоге,  обобщенное отличие всех 
зафиксированных результатов финальных заплы-
вов у мужчин от женщин, по параметрам средней 
скорости плавания  составило 0,174 м/с, которое 
будет характерным для всех рассматриваемых 
участников-пловцов на летнем чемпионате Белару-
си в Минске-2008. 

 Выводы: 
1. Детально показана динамика плавательной 

подготовленности пловцов  различного профиля в 
зависимости от гендерных отличий участников фи-
нальных заплывов на летнем чемпионате Беларуси 
в Минске-2008: наибольшее отличие результатов у 
женщин от мужчин наблюдается в плавании воль-
ным стилем - 0,236 м/с, далее несколько меньшее 
в плавании баттерфляем - 0,202 м/с, в эстафетном 

плавании - 0,178 м/с, в плавании брассом - 0,175 
м/с, в плавании на спине - 0,149 м/с, в комплексном 
плавании - 0,133 м/с, а наименьшее их отличие от-
мечается на средних дистанциях вольным стилем и в 
стайерском плавании только - 0,116 м/с, что опреде-
лило параметр отличия минимума и максимума 
до 0,120 м/с. 

2. Определена достаточно сходная тенденция 
и различия в состоянии плавательной подготовлен-
ности на этапах многолетнего спортивного совер-
шенствования среди мужчин и женщин разного воз-
раста, на различных дистанциях среди участников 
финальных заплывов на летнем чемпионате Беларуси 
в Минске-2008. Наибольшее отличие проявляется на 
коротких дистанциях разными способами плавания, 
а по мере их увеличения, это различие существенно 
уменьшается: на 50 м - 0,225 м/с, на 100 м - 0,207 
м/с, в эстафетном плавании - 0,178 м/с, на 200 м - 
0,140 м/с, на 400 м - 0,139 м/с, а на 800-1500 м  только 
0,081 м/с, что определило доминирующий параметр 
отличия максимума и минимума до 0,144 м/с, в за-
висимости от длины преодолеваемой дистанции. 

Обобщенное отличие всех результатов соста-
вило параметр средней скорости плавания 0,174 м/с, 
что свидетельствует об определенном устоявшемся 
уровне имеющихся гендерных различий модельных 
характеристик элитных пловцов на изучаемом уровне 
достаточно престижных спортивных соревнований. 

3. Выявленные данные, на наш взгляд,  вне-
сут существенный вклад в дальнейшее совершен-
ствование программного обеспечения системы 

Таблица 4
Динамика результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Беларуси по плаванию в 

Минске-2008 
Дистанция
плавания, м

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

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие 
дистанции 
плавания м/ж, 
м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:23,62-50:27,06 2,116-1,847=0,269

0,225

0,174

50 м баттерфляй 50:25,72-50:29,21 1,944-1,711=0,233
50 м брасс 50:30,08-50:34,58 1,662-1,445=0,217
50 м на спине 50:27,94-50:31,04 1,789-1,610=0,179
100 м в/стиль 100:51,65-100:59,30 1,936-1,686=0,250

0,207100 м баттерфляй 100:56,54-100:1.05,58 1,768-1,524=0,244
100 м на спине 100:59,94-100:1.06,88 1,668-1,495=0,173
100 м брасс 100:1.06,27-100:1.14,23 1,508-1,347=0,161
200 м в/стиль 200:1.56,92-200:2.11,51 1,710-1,520=0,190

0,140
200 м брасс 200:2.27,00-200:2.44,72 1,360-1,214=0,146
200 м комплексное 200:2.14,23-200:2.28,00 1,489-1,351=0,138
200 м баттерфляй 200:2.13,44-200:2.26,12 1,498-1,368=0,130
200 м на спине 200:2.15,78-200:2.25,24 1,472-1,377=0,095
400 м в/стиль 400:4.12,56-400:4.38,96 1,583-1,433=0,150 0,139400 м комплексное 400:4.47,54-400:5.16,52 1,391-1,263=0,128
1500/800 м в/стиль 1500:17.01,02- 800:9.36,05 1,469-1,388=0,081 0,081
4×100 комбинир. 400:3.58,40-400:4.29,58 1,677-1,483=0,194

0,1784×100 в/стиль 400:3.38,26-400:4.03,93 1,832-1,639=0,193
4×200 в/стиль 800:8.10,28-800:8.59,26 1,631-1,483=0,148
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физического воспитания и спорта на основе гендер-
ного подхода для учебно-тренировочного процесса 
в спортивном плавании по улучшению рейтинга 
выступления сильнейших пловцов Беларуси на пре-
стижных соревнованиях, какими для них является 
летний чемпионаты, а также другие международные  
соревнования самого высокого уровня. 

Исследуемые параметры динамики плава-
тельной подготовленности элитных пловцов позво-
ляют объективно оценить состояние плавательной 
подготовленности с учетом гендерного подхода на 
основе модельных характеристик у представителей 
разных возрастных групп и спортивной квалифика-
ции в различных звеньях системы народного обра-
зования, физического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном на-
правлении следует сконцентрировать на изучении 
особенностей проявления гендерного фактора 
среди сильнейших пловцов-участников чемпиона-
тов Европы и чемпионатов Мира, проходящих как 
длинной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а 
также на Олимпийских играх и всемирных Уни -
версиадах, а также чемпионатов других независи-
мых государств, что позволит выяснить степень 
его имеющегося, определенного, доминирующего 
влияния на динамику результативности в спортив-
ном плавании. 
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