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Выявление параметров оценки гендерных отличий результатов 
выступления пловцов по нормативам единой спортивной 

классификации украины на 2009-2012гг. 
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Одесская национальная морская академия

Аннотации:
Рассмотрены должные уровни и 
степени формирования навыков 
спортивного плавания у мужчин и 
женщин на различных дистанциях. 
Показаны сходства и различия в 
преемственной оценке состояния 
уровня  подготовленности пловцов 
разного пола. Выявлены  сходства 
и отличия в нормативах плаватель-
ной подготовленности у представи-
телей мужского и женского пола по 
Единой спортивной классификации. 
Представлены параметры оцени-
вания динамики нормативов пла-
вательной подготовленности. Они 
позволяют объективно оценить уро-
вень разрядных требований с уче-
том гендерного подхода у предста-
вителей разных возрастных групп и 
спортивной квалификации.

Ганчар О.І. Зміни параметрів оцінки 
гендерних відмінностей результатів 
виступу плавців за вимогами Єдиної 
спортивної класифікації України на 
2009-2012 рр. Розглянуто належні рів-
ні і ступені формування навичок спор-
тивного плавання у чоловіків і жінок на 
різних дистанціях. Показано подібності 
і розходження в спадкоємній оцінці ста-
ну рівня  підготовленості плавців різної 
статі. Виявлено  подібності та відмін-
ності в нормативах плавальної підго-
товленості в представників чоловічої 
й жіночо статі за Єдиною спортивною 
класифікацією. Представлено пара-
метри оцінювання динаміки нормати-
вів плавальної підготовленості. Вони 
дозволяють об'єктивно оцінити рівень 
розрядних вимог з урахуванням ґен-
дерного підходу у представників різних 
вікових груп і спортивної кваліфікації.

Ganchar A.I. Change of parameters of an 
estimation of gender differences of results 
of swimmer’s performance under specifi-
cations of Uniform sports classification of 
Ukraine for 2009-2012. Due levels and de-
grees of forming skills of the sporting swim-
ming are considered for men and women on 
different distances. Likenesses and distinc-
tions are rotined in the successive estimation 
of the state of preparedness level of swim-
mers of different floor. Likenesses and differ-
ences are exposed in the norms of swimming 
preparedness for the representatives of sex 
of men and womanish on Single sporting 
classification. The parameters of evaluation 
of dynamics of norms of swimming prepared-
ness are presented. They allow objectively to 
estimate the level of bit requirements taking 
into account gender approach for the repre-
sentatives of different age-dependent groups 
and sporting qualification.
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Введение.1

Состояние  развития спортивного плавания среди  
молодёжи на современном этапе характеризуется раз-
личной возможностью   преемственного улучшения 
ими своих результатов, начиная от выполнения мас-
совых спортивных разрядов до определенного уровня 
достижения вершин спортивного мастерства. Поэто-
му всё большую информативность и значимость для 
специалистов по физическому воспитанию и спорту 
приобретают реальные и  достоверные сведения о ре-
альных возможностях  достижения более высоких ре-
зультатов представителями различного пола, возраста 
и подготовленности при обучении и совершенство-
вании у них двигательных навыков плавания [1-5]. 
Учитывая это, профессиональные интересы ученых 
и специалистов  направлены на дальнейшее обосно-
вание и разработку более эффективных технологий 
обучения и совершенствования навыков спортивного 
плавания в разных возрастных группах с учетом ген-
дерного подхода на основе объективных критериев 
оценивания достижения ими определенного уровня 
мастерства в процессе профессионального обучения 
и совершенствования. 

Отечественные и зарубежные литературные источ-
ники, касающихся вопросов развития и совершенство-
вания плавания, доминирующее внимание уделяют 
поиску вариантов улучшения техники существую-
щих способов плавания, выявления эффективности 
используемых методик обучения, целенаправленно-
го проведения спортивного отбора для оптимальной 
тренировки спортсменов различной квалификации в 
разных возрастных группах. 

Однако каких-либо конкретных и достоверных 
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сведений о динамике отличий по оценке показателей 
в спортивном плавании среди юношей и девушек в 
существующих публикациях по теории и методике 
физического воспитания и спорта практически отсут-
ствуют [6-17]. Хотя имеются отдельные публикации 
по особенностям тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов [18, 19], так и в зарубежной 
печати [20-26]. Поэтому для специалистов и любите-
лей спортивного плавания наибольший интерес пред-
ставляют особенности проявления существующих 
отличий в динамике оценивания результатов пловцов 
разного пола и возраста по объективным критериям 
достижения ими определенных градаций спортивной 
подготовленности, изложенных в Единой спортивной 
классификации Украины 2009-2012 гг. [27].

Направленность данной темы исследования ор-
ганически связана с планом НИР ОНМА и МОН 
Украины  на 2008-2010 гг., регистрационный № 
0108U001487.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Изучая указанную, достаточно актуальную про-

блему, нами избран, соответствующий объект иссле-
дования: динамика плавательной подготовленности 
представителей разного пола и возраста на  этапах 
обучения и совершенствования навыков спортивного 
плавания. 

Предмет исследования: особенности проявления 
сходства и различий оценивания формирования навы-
ков спортивного плавания у представителей разного 
пола и возраста по градациям нормативных требова-
ний Единой спортивной классификации Украины на 
2009-2012 гг. 

Цель исследования: оценить должные уровни и 
степени формирования навыков спортивного плава-
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ния у представителей мужского и женского пола на 
различных дистанциях по результатам достижения 
ими разного спортивного мастерства при выполнении 
требований Единой спортивной классификации. 

Основными задачами явились: 
а) выявление  сходства и отличий в нормативах 

плавательной подготовленности у представителей 
мужского и женского пола на различных дистанци-
ях по требованиям действующей Единой спортивной 
классификации Украины; 

б) внедрение наиболее существенных результатов 
проведенного исследования в практику физического 
воспитания и спорта для возможного улучшения по-
казателей плавательной подготовленности в разных 
возрастных группах на различных дистанциях. 

Основными методами  проведения  исследования 
явились: теоретический анализ литературных источ-
ников, обобщение документальных материалов, мате-
матическая статистика.

Результаты исследования. 
При рассмотрении нормативных требований по 

плаванию, изложенных в действующей  Единой спор-
тивной классификации для оценивания достигнуто-
го уровня спортивного мастерства у представителей 
разной подготовленности на различных дистанциях, 
нами получены результаты средней скорости плава-
ния, которые характерны участникам заплывов  су-
ществующими способами плавания по степени владе-
ния навыками плавания с учетом гендерного фактора 
(табл. 1). 

В таблице 1 приведены обобщенные результаты  
показателей средней скорости плавания в преодоле-
нии дистанций различными способами среди маль-
чиков и девочек для выполнения ими нормативов II 
юношеского разряда. Так на дистанции 50 м вольный 
стиль зафиксирован у мальчиков более высокий уро-
вень результата на 0,15 м/с, чем у девочек, на 100 м 
вольным стилем отличие составляет 0,13 м/с. Более 
высокое отличие результатов у мальчиков от девочек 
зафиксировано в плавании брассом на 50 м - 0,20 м/с. 
В плавании баттерфляем отличие показателей у маль-
чиков от девочек оказалось наименьшим: результат 

Таблица 1
Отличие результатов в плавании у мальчиков и девочек по нормативам ЕСК Украины (2 юношеский разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
мал.- дев.

отличие средней ско-
рости плавания м/с, 

маль.-дев.

отличие спосо-
ба плавания м/с, 

мал.- дев.

отличие
пловцов 
м/с, м/д

50 м в/стиль 50:44,00-50:50,60 1,14-0,99=0,15 0,14

0,14

100 м в/стиль 100:1.36,50-100:1.49,90 1,04-0,91=0,13
200 м в/стиль не предусмотрено нет
400 м в/стиль не предусмотрено нет нет800 м в/стиль не предусмотрено нет
1500 м в/стиль не предусмотрено нет
50 м брасс 50:55,60-50:1.03,65 0,99-0,79=0,20

0,20100 м брасс не предусмотрено нет
200 м брасс не предусмотрено нет
50 м баттерфляй 50:48,80-50:53,75 1,02-0,93=0,094

0,09100 м баттерфляй не предусмотрено нет
200 м баттерфляй не предусмотрено нет
50 м на спине 50:50,20-50:56,70 0,99-0,88=0,11

0,11100 м на спине не предусмотрено нет
200 м на спине не предусмотрено нет
200 м комплексное не предусмотрено нет нет400 м комплексное не предусмотрено нет

Таблица 2
Отличие результатов в плавании у мальчиков и девочек по нормативам ЕСК Украины (1 юношеский разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мальчики - девочки

отличие средней ско-
рости плавания 

мальчики - девочки

отличие спосо-
ба плавания м/с 

мал. - дев

отличие
пловцов 
м/с, м/д

50 м в/стиль 50:39,50-50:44,60 1,28-1,12=0,16
0,14

0,12

100 м в/стиль 100:1.26,50-100:1.37,90 1,16-1,02=0,14
200 м в/стиль 200:3.09,50-200:3.31,30 1,06-0,95=0,11
400 м в/стиль 400:6.40,00-400:7.37,20 1,00-0,87=0,13

0,13800 м в/стиль не предусмотрено нет
1500 м в/стиль не предусмотрено нет
50 м брасс 50:49,10-50:55,65 1,02-0,90=0,12

0,10100 м брасс 100:1.47,40-100:2.00,80 0,93-0,83=0,10
200 м брасс 200:3.53,00-200:4.17,10 0,86-0,78=0,08
50 м баттерфляй 50:42,80-50:47,75 1,17-1,05=0,12

0,11100 м баттерфляй 100:1.34,70-100:1.45,40 1,06-0,95=0,11
200 м баттерфляй 200:3.27,00-200:3.49,10 0,97-0,87=0,10
50 м на спине 50:44,20-50:50,20 1,13-0,99=0,14

0,13100 м на спине 100:1.35,30-100:1.47,70 1,05-0,93=0,12
200 м на спине 200:3.28,20-200:4.01,60 0,96-0,83=0,13
200 м комплексное 200:3.32,10-200:3.57,00 0,94-0,84=0,10 0,10400 м комплексное не предусмотрено нет
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на 50 м - 0,09 м/с. В плавании способом на спине от-
мечено некоторое повышение уровня отличия: на 50 
м - 0,11 м/с. В комплексном плавании на 200-400 м, 
а также на 100-200 м брассом, 100-200 м баттерфля-
ем, 100-200 м на спине и на всех дистанциях вольным 
стилем более 100 м - выполнение нормативов данной 
категории классификации, требованиями не преду-
смотрено.   

Таким образом, обобщенное отличие результатов 
средней скорости в плавании мальчиков от девочек на 
уровне показателей II юношеского разряда составля-
ет - 0,14 м/с. Можно также с определённой уверенно-
стью утверждать, что отличие результатов в плавании 
мальчиков от девочек на уровне достижения ими II 
юношеского разряда в большей мере определяет-
ся способами плавания (от 0,09 на спине до 0,20 м/с 
брассом), чем различием длины преодолеваемой дис-
танции (от 0,15 м/с - на 50 м вольным стилем до 0,13 
м/с - в плавании на 100 м вольным стилем). 

В таблице 2 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов I юношеского разряда. 

В плавании вольным стилем отличие проявляется 
в зависимости от длины преодолеваемой дистанции 
(от 0,16 м/с на 50 м до 0,14 - на 100 м, до 0,13 - на 
400 м и до 0,11 - на 200 м), обобщенное отличие со-
ставляет 0,14 м/с на коротких дистанциях и 0,13 - на 
средних. В плавании брассом подобная тенденция со-
храняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем (от 0,12 м/с на 50 м до 0,10 - на 100 м и до 0,8 
- на 200 м), обобщенное отличие составляет - 0,10 м/с. 
В плавании баттерфляем указанная выше тенденция 
сохраняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем, но более высоком, чем брассом (от 0,12 м/с на 
50 м до 0,11 - на 100 м и до 0,10 - на 200 м), обобщен-
ное отличие составляет 0,11 м/с. В плавании на спи-
не отмеченная выше тенденция отличия результатов 
мальчиков от девочек наблюдается также в большей 
степени, чем в плавании брассом и баттерфляем, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем (от 0,14 м/с  
на 50 м  до 0,13 - на 200 м и до 0,12 - на 100 м), обоб-

щенное отличие составляет 0,13 м/с. Комплексному 
плаванию свойственна более низкая степень отличия 
результатов во всех спортивных способах плавания 
(от 0,10 м/с на 200 м), за исключением плавания брас-
сом - 0,10 м/с и баттерфляем - 0,11 м/с. 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании мальчиков от девочек на уровне показателей 
I юношеского разряда составляет - 0,12 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов мальчиков от девочек в плавании 
на уровне достижения ими I юношеского разряда оди-
наково определяется, как способами плавания (от 
0,10 м/с - брассом и комплексным плаванием до 0,14 
м/с вольным стилем), так и различием длины преодо-
леваемой дистанции (от 0,14 м/с - в плавании на 100 
м, до 0,10 м/с - на 200 м). 

В таблице 3 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов III спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,16 м/с на 
50 м до 0,14 - на 100 м, до 0,12 - на 200 м,  до 0,11 
- на 400 м, до 0,11 – на 800 м и до 0,08 – на 1500 м, 
обобщенное отличие составляет 0,14 м/с на коротких 
дистанциях и 0,09 м/с - на средних и длинных дис-
танциях). В плавании брассом подобная тенденция 
сохраняется, но на более низком уровне, чем вольным 
стилем (от 0,14 м/с на 50 м до 0,11 - на 100 м и до 0,09 - 
на 200 м, обобщенное отличие составляет - 0,11 м/с). 

В плавании баттерфляем указанная выше тен-
денция сохраняется, но на более низком уровне, чем 
вольным стилем, но более высоком, чем брассом (от 
0,13 м/с на 50 м и 0,13 - на 100 м и до 0,10 - на 200 м, 
обобщенное отличие составляет 0,12 м/с). В плавании 
на спине отмеченная выше тенденция отличия резуль-
татов юношей от девушек наблюдается также в боль-
шей степени, чем в плавании брассом, баттерфляем и  
вольным стилем (от 0,17 м/с - на 50 м  до 0,13 - на 100 
м и до 0,10 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 
0,13 м/с). Комплексному плаванию свойственна более 
низкая степень отличия результатов во всех спортив-

Таблица 3
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (III разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:34,50-50:38,90 1,45-1,29=0,16
0,14

0,12

100 м в/стиль 100:1.17,00-100:1.26,10 1,30-1,16=0,14
200 м в/стиль 200:2.48,50-200:3.06,80 1,19-1,07=0,12
400 м в/стиль 400:5.57,00-400:6.37,20 1,12-1,01=0,11

0,09800 м в/стиль 800:12.23,00-800:13.23,40 1,08-0,99=0,09
1500 м в/стиль 1500:23.37,00-1500:25.39,50 1,06-0,98=0,08
50 м брасс 50:43,60-50:49,65 1,15-1,01=0,14

0,11100 м брасс 100:1.35,90-100:1.47,00 1,04-0,93=0,11
200 м брасс 200:3.28,00-200:3.49,10 0,96-0,87=0,09
50 м баттерфляй 50:37,80-50:42,05 1,32-1,19=0,13

0,12100 м баттерфляй 100:1.23,20-100:1.33,00 1,20-1,07=0,13
200 м баттерфляй 200:3.04,00-200:3.22,10 1,09-0,99=0,10
50 м на спине 50:39,20-50:45,10 1,28-1,11=0,17

0,13100 м на спине 100:1.25,30-100:1.35,80 1,17-1,04=0,13
200 м на спине 200:3.05,70-200:3.25,10 1,08-0,98=0,10
200 м комплексное 200:3.09,10-200:3.30,00 1,06-0,95=0,11 0,10

0,69400 м комплексное 400:6.42,50-400:7.21,40 0,99-0,90=0,09
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ных способах плавания (от 0,11 м/с на 200 м и 0,09 на 
400 м, обобщенное отличие составляет 0,10 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей 
III спортивного разряда составляет - 0,12 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов в плавании юношей от девушек 
на уровне достижения ими III спортивного разряда в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,09 м/с - на длинных дистанциях вольным сти-
лем до 0,15 м/с - на коротких всеми способами) и в 
меньшей мере различием способов плавания (от 0,10 
м/с - комплексным плаванием до 0,14 м/с - в плавании 
вольным стилем). 

В таблице 4 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов II спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,19 м/с на 
50 м до 0,15 на 100 м, до 0,14 - на 200 м, до 0,12 - на 
400 м, до 0,09 – на 800 м и 1500 м, обобщенное отли-
чие составляет 0,16 м/с на коротких дистанциях и 0,10 
м/с - на средних и длинных дистанциях). В плавании 
брассом подобная тенденция сохраняется, но на более 
низком уровне, чем вольным стилем (от 0,15 м/с на 50 
м до 0,13 - на 100 м и до 0,11 - на 200 м, обобщенное 
отличие составляет - 0,13 м/с). В плавании баттерф-
ляем указанная выше тенденция сохраняется, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем и схожая с 
брассом (от 0,13 м/с на 50 м и 0,14 - на 100 м и до 0,11 
- на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,13 м/с). 

В плавании на спине отмеченная выше тенденция 
отличия результатов юношей от девушек наблюдает-
ся также в большей степени, чем в плавании брассом, 
баттерфляем и несколько меньше чем  вольным сти-
лем (от 0,17 м/с  на 50 м  до 0,14 - на 100 м и до 0,11 
- на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,14 м/с). 
Комплексному плаванию свойственна более низкая 
степень отличия результатов, зафиксированных во 
всех спортивных способах плавания (от 0,12 м/с на 
200 м и 0,10 на 400 м, обобщенное отличие составля-

ет 0,11 м/с). 
Таким образом, обобщенное отличие результатов 

юношей от девушек в плавании на уровне показате-
лей II спортивного разряда составляет уже 0,13 м/с. 
Можно также с определённой уверенностью утверж-
дать, что отличие результатов в плавании юношей от 
девушек на уровне достижения ими II спортивного 
разряда в большей мере определяется дистанциями 
плавания (от 0,09 м/с - на длинных дистанциях до 0,16 
м/с вольным стилем - на коротких) и в меньшей мере 
различием способов плавания (от 0,11 м/с - комплекс-
ным плаванием до 0,16 м/с - в плавании вольным сти-
лем на коротких дистанциях).

В таблице 5 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне под-
готовки пловцов I спортивного разряда. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,20 м/с - на 
50 м до 0,17 - на 100 м, до 0,15 - на 200 м, до 0,13 - на 
400 м, до 0,10 - на 800 м и 1500 м, обобщенное от-
личие составляет 0,17 м/с - на коротких дистанциях и 
0,11 м/с - на средних и длинных дистанциях). В плава-
нии брассом подобная тенденция сохраняется, но на 
более низком уровне, чем вольным стилем (от 0,16 м/с 
- на 50 м до 0,13 - на 100 м и до 0,11 - на 200 м, обоб-
щенное отличие составляет - 0,13 м/с). В плавании 
баттерфляем указанная выше тенденция сохраняется, 
но на более низком уровне, чем вольным стилем, но 
более высокая ,чем брассом (от 0,14 м/с на 50 м и 0,16 
- на 100 м и до 0,13 - на 200 м, обобщенное отличие 
составляет 0,14 м/с). В плавании на спине отмеченная 
выше тенденция отличия результатов юношей от де-
вушек наблюдается также в большей степени, чем в 
плавании брассом, баттерфляем, но меньше чем  воль-
ным стилем (от 0,20 м/с  на 50 м  до 0,15 - на 100 м 
и до 0,13 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 
0,16 м/с). Комплексному плаванию свойственна более 
низкая степень отличия результатов, чем отмеченная 
во всех спортивных способах плавания (от 0,13 м/с на 
200 м и 0,11 на 400 м, обобщенное отличие составляет 
0,12 м/с). 

Таблица 4
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (II разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:30,50-50:34,40 1,64-1,45=0,19
0,16

0, 13

100 м в/стиль 100:1.08,50-100:1.16,10 1,46-1,31=0,15
200 м в/стиль 200:2.29,50-200:2.45,80 1,34-1,20=0,14
400 м в/стиль 400:5.16,00-400:5.47,20 1,27-1,15=0,12

0,10800 м в/стиль 800:10.58,00-800:11.50,40 1,22-1,13=0,09
1500 м в/стиль 1500:20.54,00-1500:22.36,50 1,20-1,11=0,09
50 м брасс 50:38,60-50:43,65 1,30-1,15=0,15

0,13100 м брасс 100:1.24,90-100:1.35,00 1,18-1,05=0,13
200 м брасс 200:3.04,00-200:3.23,10 1,09-0,98=0,11
50 м баттерфляй 50:33,30-50:36,55 1,50-1,37=0,13

0,13100 м баттерфляй 100:1.13,30-100:1.22,00 1,36-1,22=0,14
200 м баттерфляй 200:2.43,00-200:2.59,10 1,23-1,12=0,11
50 м на спине 50:35,20-50:40,10 1,42-1,25=0,17

0,14100 м на спине 100:1.15,80-100:1.24,80 1,32-1,18=0,14
200 м на спине 200:2.44,70-200:3.01,60 1,21-1,10=0,11
200 м комплексное 200:2.47,60-200:3.06,00 1,19-1,07=0,12 0,11400 м комплексное 400:5.56,50-400:6.30,90 1,12-1,02=0,10



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

26

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей I 
спортивного разряда составляет уже 0,14 м/с. Можно 
также с определённой уверенностью утверждать, что 
отличие результатов в плавании юношей от девушек 
на уровне достижения ими I спортивного разряда в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,10 м/с - на длинных дистанциях вольным сти-
лем до 0,18 м/с - на коротких всеми способами) и в 
меньшей мере различием способов плавания (от 0,12 
м/с - комплексным плаванием до 0,17 м/с - в плавании 
вольным стилем).

В таблице 6 приведены данные, полученные при 
анализе требований ЕСК Украины на уровне подго-
товки пловцов кандидатов в мастера спорта. В плава-
нии вольным стилем отличие результатов юношей от 
девушек проявляется в зависимости от длины преодо-
леваемой дистанции (от 0,21 м/с - на 50 м  до 0,18 - на 
100 м, до 0,15 - на 200 м, до 0,13 - на 400 м, до 0,10 

– на 800 м и 1500 м, обобщенное отличие составляет 
0,18 м/с на коротких дистанциях и 0,11 м/с - на сред-
них и длинных дистанциях). В плавании брассом по-
добная тенденция сохраняется, но на более низком 
уровне, чем вольным стилем (от 0,19 м/с - на 50 м до 
0,15 - на 100 м и до 0,12 - на 200 м, обобщенное от-
личие составляет - 0,15 м/с). В плавании баттерфляем 
указанная выше тенденция сохраняется, но на более 
низком уровне, чем вольным стилем, но более высо-
кая, чем брассом (от 0,15 м/с на 50 м и 0,18 - на 100 
м и до 0,15 - на 200 м, обобщенное отличие составля-
ет 0,16 м/с). В плавании на спине, отмеченная выше 
тенденция отличия результатов юношей от девушек 
наблюдается также в большей степени, чем в плава-
нии брассом, баттерфляем, но меньше чем  вольным 
стилем (от 0,20 м/с -  на 50 м  до 0,17 - на 100 м и до 
0,15 - на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,17 
м/с). Комплексному плаванию свойственна более низ-
кая степень отличия результатов, отмеченная во всех 

Таблица 5
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (I разряд)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:27,50-50:30,90 1,82-1,62=0,20
0,17

0, 14

100 м в/стиль 100:1.01,50-100:1.08,60 1,63-1,46=0,17
200 м в/стиль 200:2.14,50-200:2.28,80 1,49-1,34=0,15
400 м в/стиль 400:4.44,00-400:5.12,20 1,41-1,28=0,13

0,11800 м в/стиль 800:9.51,00-800:10.37,40 1,35-1,25=0,10
1500 м в/стиль 1500:18.51,00-1500:20.21,50 1,33-1,23=0,10
50 м брасс 50:34,80-50:39,15 1,44-1,28=0,16

0,13100 м брасс 100:1.16,40-100:1.25,00 1,31-1,18=0,13
200 м брасс 200:2.45,00-200:3.02,10 1,21-1,10=0,11
50 м баттерфляй 50:29,80-50:32,55 1,68-1,54=0,14

0,14100 м баттерфляй 100:1.05,80-100:1.13,50 1,52-1,36=0,16
200 м баттерфляй 200:2.26,50-200:2.41,10 1,37-1,24=0,13
50 м на спине 50:31,70-50:36,10 1,58-1,38=0,20

0,16100 м на спине 100:1.08,30-100:1.16,30 1,46-1,31=0,15
200 м на спине 200:2.27,70-200:2.43,10 1,35-1,22=0,13
200 м комплексное 200:2.30,60-200:2.47,00 1,33-1,20=0,13 0,12400 м комплексное 400:5.20,50-400:5.50,90 1,25-1,14=0,11

Таблица 6
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины  (кандидат в мастера 

спорта)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:25,50-50:28,60 1,96-1,75=0,21
0,18

0, 15

100 м в/стиль 100:57,50-100:1.03,60 1,75-1,57=0,18
200 м в/стиль 200:2.04,50-200:2.17,80 1,60-1,45=0,15
400 м в/стиль 400:4.24,00-400:4.49,20 1,51-1,38=0,13

0,11800 м в/стиль 800:9.11,00-800:9.52,40 1,45-1,35=0,10
1500 м в/стиль 1500:17.31,00-1500:18.54,50 1,42-1,32=0,10
50 м брасс 50:32,30-50:36,65 1,55-1,36=0,19

0,15100 м брасс 100:1.10,90-100:1.19,00 1,41-1,26=0,15
200 м брасс 200:2.34,00-200:2.50,10 1,30-1,18=0,12
50 м баттерфляй 50:27,80-50:30,35 1,80-1,65=0,15

0,16100 м баттерфляй 100:1.00,80-100:1.08,50 1,64-1,46=0,18
200 м баттерфляй 200:2.16,00-200:2.31,10 1,47-1,32=0,15
50 м на спине 50:29,50-50:33,60 1,69-1,49=0,20

0,17100 м на спине 100:1.03,30-100:1.10,80 1,58-1,41=0,17
200 м на спине 200:2.17,20-200:2.32,60 1,46-1,31=0,15
200 м комплексное 200:2.20,10-200:2.35,00 1,43-1,29=0,14 0,13400 м комплексное 400:4.58,00-400:5.25,90 1,34-1,22=0,12
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спортивных способах плавания (от 0,14 м/с - на 200 
м и 0,12 - на 400 м, обобщенное отличие составляет 
только - 0,13 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов в 
плавании юношей от девушек на уровне показателей 
кандидатов в мастера спорта составляет уже 0,15 м/с, 
являясь более высокой, чем зафиксированная в ниже 
расположенных спортивных разрядах. Можно также с 
определённой уверенностью утверждать, что отличие 
результатов в плавании юношей от девушек на уров-
не достижения ими нормативов кандидата в мастера 
спорта в большей мере определяется дистанциями 
плавания (от 0,10 м/с - на длинных дистанциях до 0,19 
м/с вольным стилем - на коротких) и в меньшей мере 
различием способов плавания (от 0,11 м/с -  плавание 
на средние и длинные дистанции до 0,18 м/с - на ко-
роткие в плавании вольным стилем.

В таблице 7 приведены данные при анализе тре-
бований ЕСК Украины на уровне подготовки плов-
цов по нормативам мастеров спорта. В плавании 
вольным стилем отличие проявляется в зависимости 
от длины преодолеваемой дистанции (от 0,22 м/с - 
на 50 м до 0,19 - на 100 м, до 0,16 - на 200 м, до 
0,14 - на 400 м, до 0,10 - на 800 м и 0,11- на 1500 м, 
обобщенное отличие составляет 0,19 м/с на коротких 
дистанциях и 0,12 м/с - на средних и длинных). В 
плавании брассом подобная тенденция сохраняется, 
но на более низком уровне, чем вольным стилем (от 
0,15 - на 100 м и до 0,13 - на 200 м, обобщенное от-
личие составляет - 0,14 м/с).

В плавании баттерфляем указанная выше тенден-
ция сохраняется, но на более низком уровне, чем воль-
ным стилем, но более высокая, чем брассом (от 0,18 
- на 100 м и до 0,14 - на 200 м, обобщенное отличие 
составляет 0,16 м/с). В плавании на спине отмеченная 
выше тенденция отличия результатов юношей от де-
вушек наблюдается также в большей степени, чем в 
плавании брассом, сходная с баттерфляем, но меньше 
чем вольным стилем (от  0,18 - на 100 м и до 0,14 - 
на 200 м, обобщенное отличие составляет 0,16 м/с). 

Комплексному плаванию свойственна более низкая 
степень отличия результатов в спортивных способах 
плавания, но сходная с брассом и выше чем на сред-
ние и длинные дистанции (от 0,14 м/с - на 200 м и 0,13 
- на 400 м, обобщенное отличие составляет 0,14 м/с). 

Таким образом, обобщенное отличие результатов 
мужчин от женщин в плавании на уровне показателей 
нормативов мастера спорта составляет также как и у 
кандидатов в мастера спорта - 0,15 м/с. Можно так-
же с определённой уверенностью утверждать, что от-
личие результатов в плавании мужчин от женщин на 
уровне достижения ими нормативов мастера спорта в 
большей мере определяется дистанциями плавания 
(от 0,10 м/с - на длинных дистанциях до 0,22 м/с - на 
коротких вольным стилем) и в меньшей мере разли-
чием способов плавания (от 0,14 м/с -  комплексным 
плаванием до 0,19 м/с - в плавании вольным стилем).

Выводы: 
а) выявлена динамика плавательной подготовлен-

ности пловцов различного профиля в зависимости 
от гендерных отличий нормативных требований (по 
данным средней скорости плавания), которые обе-
спечивают достижения спортсменами определенного 
уровня результатов для присвоения спортивных раз-
рядов, согласно Единой спортивной классификации 
Украины на 2009-2012 гг.: для пловцов II юношеского 
разряда - обобщенный уровень отличия - 0,14 м/с, I 
юношеского - 0,12 м/с,  III - 0,12 м/с,  II - 0,13 м/с, I - 
0,14 м/с, КМС - 0,15 м/с, МС - 0,15 м/с.

б) показаны сходства и различия уровня плава-
тельной подготовленности среди пловцов разного 
пола, возраста на различных дистанциях, что способ-
ствует унификации нормативных требований в пре-
емственной оценке уровня достигнутого мастерства: 
для пловцов II юношеского разряда - уровень отличия 
результатов мальчиков от девочек зависит больше от 
способа плавания, чем от преодолеваемой дистанции, 
I юношеского - эти отличия в равной степени обуслов-
лены как способами, так и дистанциями плавания,  III 
- на уровень отличия влияние  дистанций плавания 

Таблица 7
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин по нормативам ЕСК Украины (мастер спорта)

Дистанция, м
средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

отличие средней 
скорости плава-

ния м/ж

отличие спо-
соба плавания 

м/ж, м/с

отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:24,50-50:27,50 2,04-1,82=0,22
0,19

0, 15

100 м в/стиль 100:54,20-100:1.00,60 1,84-1,65=0,19
200 м в/стиль 200:1.58,50-200:2.11,30 1,68-1,52=0,16
400 м в/стиль 400:4.11,00-400:4.35,20 1,59-1,45=0,14

0,116800 м в/стиль 800:8.43,00-800:9.21,40 1,52-1,42=0,10
1500 м в/стиль 1500:16.37,00-1500:17.54,50 1,50-1,39=0,11
50 м брасс не предусмотрено нет

0,14100 м брасс 100:1.07,40-100:1.15,00 1,48-1,33=0,15
200 м брасс 200:2.26,00-200:2.41,10 1,37-1,24=0,13
50 м баттерфляй не предусмотрено нет

0,16100 м баттерфляй 100:57,80-100:1.04,50 1,73-1,55=0,18
200 м баттерфляй 200:2.09,00-200:2.21,60 1,55-1,41=0,14
50 м на спине не предусмотрено нет

0,16100 м на спине 100:1.00,30-100:1.07,50 1,66-1,48=0,18
200 м на спине 200:2.10,70-200:2.23,60 1,53-1,39=0,14
200 м комплексное 200:2.13,10-200:2.27,00 1,50-1,36=0,14 0,135400 м комплексное 400:4.42,00-400:5.08,90 1,42-1,29=0,13



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

28

доминирует в большей мере, чем плавание разными 
способами,  II - также влияние дистанций превалиру-
ет над разными способами плавания на эти отличия, 
I - тенденция сходного влияния дистанций плавания 
над способами - сохраняется, КМС и МС - отмечают-
ся наибольшие отличия в уровне достижения норма-
тивов у мужчин над женщинами.

в) полученные данные внесут существенный вклад 
в дальнейшее совершенствование программного обе-
спечения системы физического воспитания и спорта 
на основе гендерного подхода для обучения и совер-
шенствования навыков спортивного плавания среди 
обучающихся в системе физического воспитания: 
появляется возможность коррекции требований ЕСК 
по плаванию с учетом преемственной градации нор-
мативов от массовых спортивных разрядов до уровня 
высшего спортивного мастерства. 

г) выявленные параметры оценивания динамики 
нормативов плавательной подготовленности позво-
ляют объективно оценить уровень разрядных требо-
ваний с учетом гендерного подхода у представителей 
разных возрастных групп и спортивной квалифика-
ции, обучающихся в разных звеньях системы народ-
ного образования, физического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном направле-
нии следует сконцентрировать на изучении особен-
ностей проявления гендерного фактора среди силь-
нейших пловцов-участников чемпионатов Европы и 
чемпионатов Мира, регулярно проходящих, как длин-
ной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а также на 
Олимпийских играх, что позволит выяснить степень 
его определенного влияния на результаты в спортив-
ном плавании на основе объективных критериев вы-
полнения нормативов Единой спортивной классифи-
кации. 
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