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Аннотация. Выявлены сходства и различия в состоянии плавательной подготовленности среди мужчин и женщин разного возраста участ-
ников финальных заплывов на летнем чемпионате России в Москве -2008. Выявлена динамика плавательной подготовленности пловцов 
в зависимости от гендерных отличий. Определена сходная тенденция и различия в состоянии плавательной подготовленности на этапах 
многолетнего спортивного совершенствования среди мужчин и женщин разного возраста. Выявленные параметры динамики плавательной 
подготовленности позволяют объективно оценить состояние плавательной подготовленности спортсменов.
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Анотація. Ганчар О.І. Особливості гендерних відмінностей результатів виступу плавців на літному чемпіонату Росії у Москві-2008. 
Виявлено подібності й розходження в стані плавальної підготовленості серед чоловіків і жінок різного віку учасників фінальних запливів 
на літньому чемпіонаті Росії в Москві -2008. Виявлено динаміку плавальної підготовленості плавців залежно від гендерних відмінностей. 
Визначено подібну тенденцію й розходження в стані плавальної підготовленості на етапах багаторічного спортивного вдосконалювання 
серед чоловіків і жінок різного віку. Виявлені параметри динаміки плавальної підготовленості дозволяють об’єктивно оцінити стан пла-
вальної підготовленості спортсменів.
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Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender differences of swimmers’ results on the Summer Championship of Russia – 2008. 
Likenesses and differences in a state of swimming readiness among men and women of different age of participants of fi nal dead metals in the years 
summer championship of Russia in Moscow-2008 are revealed. The dynamic of swimming readiness of swimmers is revealed depending on gender 
differences. The similar tendency and differences in a state of swimming readiness at stages of long-term sports perfecting among men and women of 
different age is determined. The revealed parameters of dynamic of swimming readiness allow to evaluate a state of swimming readiness of sports-
men objectively.
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Summer Championship of Russia.

© Ганчар А.И. , 2009

Введение.
Развитие спортивного плавания среди детей, 

подростков, молодёжи и взрослых на современном 
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 
Пекине-2008. Так американская пловчиха Дара Тор-
рес (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 представите-
лями различного пола и возраста при обучении и со-
вершенствовании у них двигательных навыков пла-
вания [1-5]. Поэтому профессиональные интересы 
ученых и специалистов должны быть направлены на 
обоснование и разработку более эффективных техно-
логий обучения и совершенствования навыков спор-
тивного плавания в разных возрастных группах с уче-
том гендерных отличий обучающихся. 

Как показывает имеющийся опыт отечествен-
ной и зарубежной теории и практики, касающихся 
вопросов развития и совершенствования навыков 
спортивного плавания показывает, что определенное 
внимание уделено поиску улучшения техники суще-
ствующих способов, методики обучения, спортивного 
отбора и тренировки спортсменов разной квалифика-
ции в различных возрастных группах. Вместе с тем, 
каких-либо конкретных 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 
обнаружили [6-16]. Вместе с тем имеются отдельные 
публикации по особенностям тренировки в женском 
плавании, как отечественных авторов [17-20], так и 
в зарубежной печати [21-27]. Поэтому для специали-
стов и любителей спортивного плавания наибольший 

интерес представляют особенности отличий в дина-
мике результатов выступления пловцов на достаточно 
престижных соревнованиях, какими являются фи-
нальные старты летнего чемпионата России. 

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из разработки этой названной актуаль-

ной проблемы, нами избран, соответствующий объ-
ект исследования: динамика плавательной подготов-
ленности юношей и девушек, мужчин и женщин на  
этапах обучения и совершенствования навыков спор-
тивного плавания. 

Предмет исследования: особенности проявле-
ния сходства и различий формирования навыков спор-
тивного плавания у представителей разного пола и 
возраста на стартах летнего чемпионата России. 

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

 Основными задачами явились: а) выявление до-
минирующих отличий и сходства в динамике показате-
лей плавательной подготовленности у представителей 
мужского и женского пола на различных дистанциях 
по данным их  стартов на летнем чемпионате России 
в Москве-2008; б) внедрение наиболее существенных 
результатов проведенного исследования в практику 
физического воспитания и спорта для возможного 
улучшения показателей плавательной подготовленно-
сти в разных возрастных группах на различных дис-
танциях. Основными методами  проведения  исследо-
вания явились: теоретический анализ литературных 
источников, обобщение документальных материалов, 
математическая статистика.

Результаты исследования. 
На финальных стартах летнего чемпионата 
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России, состоявшегося в июне 2008 г., призовые ме-
дали достались представителям 30 регионов России, 
которые соревновались по 19 видам программы, как у 
мужчин, так и у женщин (табл. 1). 

Наибольшее количество призовых наград, 
включая золотые, серебряные и бронзовые медали, 
досталась представителям Санкт-Петербурга-1 - 16 
(11 муж., 5 жен.). Далее,  по мере снижения рейтин-
га в получении призовых наград оказались пловцы 
Москвы-1 - 15 (9 муж., 6 жен.),  Пензенской области 
- 12 (2 муж., 10 жен.), Самарской области - 7 (5 муж., 
2 жен.), Ростовской - 6 (5 муж., 1 жен.), Архангель-
ской - 5 (2 муж., 3 жен.), Волгоградской - 5 (3 муж., 
2 жен.), Омской - 5 (2 муж., 3 жен.), Москвы-2 - 4 (2 
муж., 2 жен.), Рязанской - 3 (3 жен.), Новосибирской 
- 3 (1 муж., 2 жен.), Калужской - 3 (3 муж.), Татар-
стана - 3 (1 муж., 2 жен.), Челябинской области – 3 (3 
муж.), ХМАО-Югра - 3 (3 жен.), ЯНАО - 3 (3 жен.), 
Пермский край - 3 (3 жен.), Приволжский ФО - 2 (2 
жен.), Сибирский ФО - 2 (2 муж.), Нижегородская об-
ласть - 2 (1 муж., 1 жен.), Свердловская -1 (1 муж.), 
Белгородская -1 (1 муж.), Камчатский ФО - 1 (1 жен.), 
Центральный ФО - 1 (1 жен.), Ярославская область - 1 
(1 жен.), Санкт-Петербург-2 - 1 (1 муж.), КОМИ - 1 (1 
муж.), Оренбургская область - 1 (1 жен.), Приморский 
край - 1 (1 муж.), Удмуртия - 1 (1 муж.). 

Таким образом, среди мужчин наиболее успеш-
ными оказались пловцы Санкт-Петербурга-1, Мо-
сквы-1, Самарской, Ростовской, Волгоградской, Ка-
лужской, Челябинской и Архангельской областей, а 

среди женщин в большей мере отличились пловчихи 
Пензенской области, Москвы-1, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Омской, Рязанской областей, ХМАО-
Югра, ЯНАО, Пермского края (табл. 1).

Следует персонально отметить достаточно 
успешное выступление многих пловцов из различных 
регионов России на этих соревнованиях. Так на фи-
нальных стартах летнего чемпионата России золотые, 
серебряные и бронзовые медали получили, соответ-
ственно у мужчин и женщин: 50 м вольный стиль - 
Е. Лагунов, А. Гречин, С. Фесиков, а также А. Аксе-
нова, С. Федулова, О. Ключникова; 100 м вольный 
стиль - Е. Лагунов, А. Гречин, А. Сухоруков, а также 
А. Аксенова, Д. Белякина, С. Карпеева; 200 м воль-
ный стиль - Д. Изотов, А. Сухоруков, Н. Лобинцев, а 
также Д. Белякина, К. Володина, Т. Пономаренко; 400 
м вольный стиль - Н. Лобинцев, В. Романович, А. Ша-
мин, а также Д. Белякина, Е. Соколова, Е. Сильвестро-
ва; 1500 вольный стиль - В. Романович, И. Ларин, 
С. Большаков, а на 800 м вольный стиль - Е. Силь-
вестрова, Р. Сыч, А. Уварова. В эстафете 4×100 м 
вольным стилем призерами стали мужские команды 
Санкт-Петербурга-1, Сибирского ФО, Москвы-1, а у 
женщин - Приволжского ФО, Центрального ФО, Ом-
ской области. В эстафете 4×200 м вольным стилем 
призерами стали мужские команды Москвы-1, Вол-
гоградской области, Москвы-2, а у женщин - Омской 
области,  Приволжского ФО, Москвы-2. В плавании 
на спине золотые серебряные и бронзовые медали по-
лучили соответственно у мужчин и женщин: 50 м на 

Таблица 1
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата России по плаванию в Москве-2008 (по золотым, сере-

бряным и бронзовым медалям)
№ Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж
1. С.-Петербург-1 2=2+0 9=6+3 5=3+2 16=11+5
2. Москва-1 3=2+1 5=3+2 7=4+3 15=9+6
3. Пензенская 9=1+8 1=1+0 2=0+2 12=2+10
4. Самарская 2=2+0 3=2+1 2=1+1 7=5+2
5. Ростовская 4=3+1 1=1+0 1=1+0 6=5+1
6. Архангельская 3=2+1 1=0+1 1=0+1 5=2+3
7. Волгоградская 2=1+1 2=2+0 1=0+1 5=3+2
8. Омская 2=1+1 3=1+2 5=2+3
9. Москва-2 1=1+0 1=0+1 2=1+1 4=2+2
10. Рязанская 2=0+2 1=0+1 3=0+3
11. Новосибирская 1=0+1 2=1+1 3=1+2
12. Калужская 2=2+0 1=1+0 3=3+0
13. Татарстан 1=0+1 1=0+1 1=1+0 3=1+2
14. Челябинская 1=1+0 1=1+0 1=1+0 3=3+0
15. ХМАО-Югра 1=0+1 1=0+1 1=0+1 3=0+3
16. ЯНАО 2=0+2 1=0+1 3=0+3
17. Пермский 1=0+1 2=0+2 3=0+3
18. Приволжский ФО 1=0+1 1=0+1 2=0+2
19. Сибирский ФО 1=1+0 1=1+0 2=2+0
20. Нижегородская 2=1+1 2=1+1
21. Свердловская 1=1+0 1=1+0
22. Белгородская 1=1+0 1=1+0
23. Камчатский ФО 1=0+1 1=0+1
24. Центральный ФО 1=0+1 1=0+1
25. Ярославская 1=0+1 1=0+1
26. С.-Петербург-2 1=1+0 1=1+0
27. Коми 1=1+0 1=1+0
28. Оренбургская 1=0+1 1=0+1
29. Приморский 1=1+0 1=1+0
30. Удмуртия 1=1+0 1=1+0
Итого: медалей 38=19+19 38=19+19 39=20+19 115=58+57
Примечание: м - количество медалей у мужчин, ж - количество медалей у женщин
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спине - А. Вятчанин, М. Носков, Р. Рыбин, а также 
А. Зуева, К. Москвина, Е. Пятова; 100 м на спине - 
А. Вятчанин, С. Донец, Е. Алешин, а также А. Зуева, 
К. Москвина, С. Комарова; 200 м на спине - А. Вят-
чанин, С. Донец, П. Комаров, а также А. Зуева, С. Ко-
марова, К. Москвина. В плавании брассом золотые 
серебряные и бронзовые медали получили соответ-
ственно у мужчин и женщин: 50 м брассом - М. Ермо-
лаев, С. Гейбель, Д. Кривашеев, а также В. Артемьева, 
Е. Баклакова, А. Кузьмичева; 100 м брассом - Р. Слуд-
нов, Д. Коморников, Г. Фалько, а также Ю. Ефимова, 
Е. Богомазова, Е. Баклакова; 200 м брассом - А. Зи-
новьев, Г. Фалько, А. Иванов, а также О. Детенюк, 
А. Алексеева, Е. Баклакова.

В плавании баттерфляем золотые серебря-
ные и бронзовые медали получили соответственно 
у мужчин и женщин: 50 м баттерфляем - Е. Коро-
тышкин, И. Марченко, В. Ефремов и А. Калужский, 
а также Н. Сутягина, К. Осипова, А. Пичугина; 100 
баттерфляем - Н. Скворцов, Е. Коротышкин, М. Га-
нихин, а также Н. Сутягина, И. Беспалова, С. Феду-
лова; 200 м баттерфляем - Н. Скворцов, М. Ганихин, 
И. Скрыдлов, а также И. Беспалова, Я. Мартынова, 
М. Булахова.

В комплексном плавании золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 200 м комплексное - А. Тихонов, Д. Ка-
ленов, И. Воловик, а также С. Карпеева, А. Мусиен-
ко, В. Симонова; 400 м комплексное - Ю. Прилуков, 
А. Тихонов, А. Крылов, а также Я. Мартынова, С. Кар-
пеева,  Е. Рвянина. В комбинированной эстафете 
4×100 м призерами стали мужские команды Санкт-
Петербурга-1, Москвы-1, Сибирского ФО, а у женщин 
- Пензенской области, Санкт-Петербурга-1, Москвы-1. 
Пловцы других регионов России призовых наград не 
получили, что остро ставит перед ними проблему ка-
чественной подготовки спортивного резерва в плава-
нии на  перспективу.

При рассмотрении результатов финальных за-
плывов на различных дистанциях, нами получены 

средние результаты, которые наиболее характерны 
восьми участникам заплывов  разными способами 
плавания, как у мужчин, так и среди женщин с учетом 
их возрастных особенностей. Рассмотрение финаль-
ных заплывов 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 муж-
чин от женщин оказалось в плавании на 200 м брас-
сом (5,5), на 100 брассом (4,7), на 50 м баттерфляем 
(3,9), на 200 м на спине  возраст мужчин был больше 
чем у женщин (3,0), также как и в комбинированной 
эстафете (3,0). Наименьшее отличие возраста мужчин 
от женщин было отмечено в плавании на 200 м воль-
ным стилем (0,1), 50 м брассом (0,7), а также в пла-
вании на 50 м вольным стилем (0,9), 100 м брассом 
(1,0). Вместе с тем отмечено некоторое преобладание 
возраста женщин над мужчинами в плавании на 400 м 
вольным стилем (0,5), а также на 400 м комплексным 
плаванием (1,1.). 

Абсолютные значения средней скорости плава-
ния показывают, что устоявшаяся тенденция отличия 
результатов мужчин от женщин проявляются в соответ-
ствии с увеличением длины проплываемой дистанции. 
Исходя из этого, полученные результаты  целесообраз-
но 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. Так на дистанции 50 м вольный стиль зафик-
сирован у мужчин более высокий уровень результата 
на 0,290 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень со-
ставляет 0,246 м/с, на 200 м - 0,212 м/с,  на 400 м - 
0,154 м/с,  а на 800 м и на 1500 м - 0,108 м/с. 

В плавании способом на спине отмечено также 
существенное отличие имеющихся показателей: на 50 

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

России по плаванию в Москве-2008 
Результаты финалов, мин, с Дистанции способов

плавания
Возраст пловцов,  г.

мужчины женщины отличие мужчины женщины ± отличие
22,81 26,28 3,47 50 м в/стиль 21,5 20,6 +0,9-
49,56 56,44 6,88 100 м в/стиль 22,6 21,1 +1,5-
1.48,68 2.02,83 14,15 200 м в/стиль 21,0 20,9 +0,1-
3.54,99 4.18,34 23,35 400 м в/стиль 20,1 20,6 -0,5+
15.42,63 8.59,18 6.43,45 1500 м/ 800 м в/стиль 19,5 20,5 +1,0-
3.27,94 3.52,17 24,23 4×100 м в/стиль 22,0 19,7 +2,3-
7.37,34 8.30,52 53,18 4×200 м в/стиль 20,9 19,7 +1,2-
26,22 30,14 3,92 50 м на спине 21,5 20,0 +1,5-
55,77 1.03,01 7,24 100 м на спине 23,6 21,0 +2,6-
2.01,49 2.14,53 13,04 200 м на спине 22,5 19,5 +3,0-
29,31 32,82 3,01 50 м брасс 20,6 19,9 +0,7-
1.02,21 1.09,70 7,49 100 м брасс 23,6 18,9 +4,7-
2.16,01 2.33,09 17,08 200 м брасс 23,1 17,6 +5,5-
24,70 28,05 3,35 50 м баттерфляй 23,9 20,0 +3,9-
53,94 1.01,57 7,63 100 м баттерфляй 23,8 21,4 +2,4-
2.01,41 2.16,77 15,36 200 м баттерфляй 21,1 19,8 +1,3-
2.05,36 2.19,64 14,28 200 м комплексное 21,0 19,0 +2,0-
4.23,84 4.55,01 31,17 400 м комплексное 20,0 21,1 -1,1+
3.47,54 4.15,04 27,5 4×100 м комбинир. 22,7 19,7 +3,0-
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м - 0,248 м/с, на 100 м - 0,206 м/с, на 200 м - 0,160 м/с. 
Более меньшее отличие результатов у женщин от муж-
чин зафиксировано в плавании брассом: на 50 м - 0,182 
м/с, на 100 м - 0,173 м/с, а на 200 м - только 0,164 м/с. 

В плавании баттерфляем отличие показателей 
у мужчин от женщин сходно с тенденцией как при 
плавании на спине, но в меньшей степени как при пла-
вании вольным стилем: на 50 м - 0,242 м/с, на 100 м 
- 0,229, на 200 м - 0,185 м/с. В комплексном плавании 
на 200 м отличие результатов составляет до 0,163 м/с, 
а на 400 м -  0,161 м/с.

В эстафетном плавании подобная тенденция 
отличия результатов отличается на более низком уров-
не: эстафета 4×100 м вольным стилем отличие ре-
зультатов составило - 0,201 м/с, в эстафете 4×200 м 
вольным стилем отличие было - 0,182 м/с, а в комби-
нированной эстафете 4×100 м это отличие находи-
лось на уровне - 0,189 м/с (табл. 3).

Таким образом, отличие результатов по параме-
трам средней скорости  у мужчин и женщин на разных 

дистанциях  в определенной мере характеризуется раз-
личными способами плавания: наименьшее отличие 
свойственно им на средних и стайерских дистанциях 
вольным стилем - 0,131 м/с, в комплексном плавании 
- 0,162 м/с,  в плавании брассом - 0,173 м/с,. Далее 
по степени увеличения отличия результатов следует 
эстафетное плавание - 0,190 м/с, плавание на спине - 
0, 204 м/с, плавание баттерфляем - 0,218 м/с, а самое 
большое отличие зафиксировано в плавании  вольным 
стилем - 0,249 м/с (максимум-минимум=0,118 м/с).

Можно также с определённой уверенностью 
утверждать, что отличие результатов в плавании сре-
ди мужчин и женщин в большей мере определяется 
различной длиной проплываемыми дистанциями (от 
0,240 м/с - на 50 м разными способами, до 0,108 м/с - в 
плавании на 800-1500 м вольным стилем=0,132 м/с), 
чем  способами плавания (от 0,249 м/с в плавании 
вольным стилем до 0,131 м/с  на средних дистанциях 
и в стайерском плавании вольным стилем=0,118 м/с).  

В конечном итоге, обобщенное отличие всех 
Таблица 3

Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате России в Москве-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 50:22,81-50:26,28 2,192-1,902=0,290
0,249

0,194

100 м в/стиль 100:49,56-100:56,44 2,017-1.771=0,246
200 м в/стиль 200:1.48,68-200:2.02,83 1,840-1,628=0,212
400 м в/стиль 400:3.54,99-400:4.18,34 1,702-1,548=0,154 0.1311500/800 м в/стиль 1500:15.42,63- 800:8.59,18 1,591-1,483=0,108
4×100 м в/стиль 400:3.27,94-400:3.52,17 1,923-1,722=0,201

0,1904×200 м в/стиль 800:7.37,34-800:8.30,52 1,749-1,567=0,182
4×100 м комбинир. 400:3.47,54-400:4.15,04 1,757-1,568=0,189
50 м на спине 50:26,22-50:30,14 1,906-1,658=0,248

0,204100 м на спине 100:55,77-100:1.03,01 1.793-1,587=0,206
200 м на спине 200:2.01,49-200:2.14,53 1,646-1,486=0,160
50 м брасс 50:29,31-50:32,82 1,705-1,523=0,182

0,173100 м брасс 100:1.02,21-100:1.09,70 1,607-1,434=0,173
200 м брасс 200:2.16,01-200:2.33,09 1,470-1,306=0,164
50 м баттерфляй 50:24,70-50:28,05 2,024-1,782=0,242

0,218100 м баттерфляй 100:53,94-100:1.01,57 1,853-1,624=0,229
200 м баттерфляй 200:2.01,41-200:2.16,77 1,647-1,462=0,185
200 м комплексное 200:2.05,36-200:2.19,64 1,595-1,432=0,163 0,162400 м комплексное 400:4.23,84-400:4.55,01 1,516-1,355=0,161

Таблица 4
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате России в Москве-2008

Дистанция, м
Средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие дис-
танции  м/ж, 

м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:22,81-50:26,28 2,192-1,902=0,290
0,240

0,194

50 м на спине 50:26,22-50:30,14 1,906-1,658=0,248
50 м баттерфляй 50:24,70-50:28,05 2,024-1,782=0,242
50 м брасс 50:29,31-50:32,82 1,705-1,523=0,182
100 м в/стиль 100:49,56-100:56,44 2,017-1.771=0,246

0,214100 м баттерфляй 100:53,94-100:1.01,57 1,853-1,624=0,229
100 м на спине 100:55,77-100:1.03,01 1.793-1,587=0,206
100 м брасс 100:1.02,21-100:1.09,70 1,607-1,434=0,173
200 м в/стиль 200:1.48,68-200:2.02,83 1,840-1,628=0,212

0,177
200 м баттерфляй 200:2.01,41-200:2.16,77 1,647-1,462=0,185
200 м брасс 200:2.16,01-200:2.33,09 1,470-1,306=0,164
200 м комплексное 200:2.05,36-200:2.19,64 1,595-1,432=0,163
200 м на спине 200:2.01,49-200:2.14,53 1,646-1,486=0,160
4×100 м в/стиль 400:3.27,94-400:3.52,17 1,923-1,722=0,201

0,1904×100 м комбинир. 400:3.47,54-400:4.15,04 1,757-1,568=0,189
4×200 м в/стиль 800:7.37,34-800:8.30,52 1,749-1,567=0,182
400 м комплексное 400:4.23,84-400:4.55,01 1,516-1,355=0,161 0,158400 м в/стиль 400:3.54,99-400:4.18,34 1,702-1,548=0,154
1500/800 м в/стиль 1500:15.42,63- 800:8.59,18 1,591-1,483=0,108 0,108



28

зафиксированных результатов у мужчин от женщин, 
по параметрам средней скорости плавания  соста-
вило 0,194 м/с, которое будет характерным для всех 
участников-пловцов на летнем чемпионате России в 
Москве-2008.

Выводы.
1. Выявлена динамика плавательной подготов-

ленности пловцов  различного профиля в зависимости 
от гендерных отличий участников финальных заплы-
вов на летнем чемпионате России в Москве-2008: са-
мое большое отличие зафиксировано в плавании  воль-
ным стилем – на короткие и средние дистанции 0,249 
м/с, а наименьшее 0,131 на средних и стайерских дис-
танциях (максимум-минимум=0,118 м/с), несколько 
меньшее отличие результатов у женщин от мужчин на-
блюдается в плавании баттерфляем - 0,218 м/с, далее 
несколько меньшее отличие наблюдается в плавании 
на спине - 0,204 м/с, в эстафетном плавании - 0,191 
м/с, в плавании брассом - 0,173 м/с, в комплексном 
плавании - 0,162 м/с. 

2. Определена сходная тенденция и различия в 
состоянии плавательной подготовленности на этапах 
многолетнего спортивного совершенствования среди 
мужчин и женщин разного возраста, на различных 
дистанциях среди участников финальных заплывов 
на летнем чемпионате России в Москве-2008: наи-
большее отличие проявляется на коротких дистанци-
ях разными способами плавания, а по мере их увели-
чения, это различие существенно уменьшается: на 50 
м - 0,240 м/с, на 100 м - 0,214 м/с, на 200 м - 0,177 м/с, 
на 400 м - 0,158 м/с, а на 800-1500 м  только 0,108 м/с. 
Обобщенное отличие всех результатов составило 0,194 
м/с, а отличие максимума-минимума=0,132 м/с, что 
свидетельствует о более высоком уровне гендерных 
различий на основе проплываемых дистанций (0,132 
м/с) чем при различных способах плавания (0,118 м/с)  
на изучаемом уровне спортивных соревнований. 

3. Полученные данные внесут существенный 
вклад в дальнейшее совершенствование программ-
ного обеспечения системы физического воспитания 
и спорта на основе гендерного подхода для учебно-
тренировочного процесса в спортивном плавании по 
улучшению рейтинга выступления сильнейших плов-
цов России на престижных соревнованиях, какими 
для них является летний чемпионаты, а также другие 
международные соревнования самого высокого уров-
ня. Выявленные параметры динамики плавательной 
подготовленности позволяют объективно оценить со-
стояние плавательной подготовленности с учетом ген-
дерного подхода у представителей различных возраст-
ных групп и спортивной квалификации, обучающихся 
в разных звеньях системы народного образования, фи-
зического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном на-
правлении следует сконцентрировать на изучении 
особенностей проявления гендерного фактора среди 
сильнейших пловцов-участников чемпионатов Евро-
пы и чемпионатов Мира, проходящих как длинной (50 
м), так и на короткой воде (25 м), а также на Олимпий-
ских играх и всемирных Универсиадах, что позволит 
выяснить степень его определенного, доминирующе-

го влияния на динамику результативности в спортив-
ном плавании. 
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