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введение.1

Уровень и степень формирования прикладных навы-
ков плавания среди различных слоев населения Украины 
на современном этапе развития системы физического 
воспитания характеризуется различной возможностью 
преемственного улучшения ими своих результатов, на-
чиная от первоначальных этапов обучения плаванию 
до возможного совершенствования своих результатов 
при выполнении ими массовых спортивных разрядов. 
Исходя из объективной необходимости всяческого поо-
щрения проведения профилактической работы в данном 
направлении, всё большую информативность и значи-
мость для специалистов по физическому воспитанию и 
спорту приобретают реальные и  достоверные сведения 
о существующих возможностях достижения более вы-
соких результатов представителями различного пола, 
возраста и подготовленности при обучении и дальней-
шем совершенствовании у них двигательных навыков 
плавания [1-5]. Поэтому интересы многих ученых и 
специалистов  направлены на дальнейшее обоснование 
и разработку более эффективных технологий обучения 
и совершенствования навыков плавания в разных воз-
растных группах с учетом гендерного подхода на основе 
объективных критериев оценивания достижения ими 
определенного уровня их формирования в процессе 
профессионального обучения и совершенствования в 
различных звеньях существующей системы народного 
образования. Теоретический анализ и обобщение ли-
тературных источников отечественных и зарубежных 
авторов, касающихся вопросов развития и совершен-
ствования навыков плавания, показывает домини-
рующее внимание, которое уделяют они в основном: 
поиску вариантов улучшения техники существую-
щих способов плавания, выявления эффективности 
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используемых методик обучения, целенаправленно-
го проведения спортивного отбора для оптимальной 
тренировки спортсменов различной квалификации в 
разных возрастных группах. 

Вместе с тем, каких-либо конкретных и достовер-
ных сведений о динамике отличий в оценке показателей 
формирования прикладных навыков плавания среди 
разных групп населения в существующих публикациях 
по теории и методике физического воспитания и спорта 
практически отсутствуют [6-17]. Хотя имеются отдель-
ные публикации по особенностям тренировки в жен-
ском плавании, как отечественных авторов [18, 19], так 
и в зарубежной печати [20-26]. Исходя из этого, для спе-
циалистов и любителей плавания, наибольший интерес 
представляют особенности проявления существующих 
отличий в динамике оценивания результатов представи-
телей  разного пола и возраста по объективным критери-
ям достижения ими определенных уровней плаватель-
ной подготовленности, изложенных в Государственных 
тестах и нормативах оценки физической подготовленно-
сти населения Украины при  выполнении типовой про-
граммы физического воспитания студентами вузов  [27, 
28].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Изучая эту достаточно актуальную проблему, нами 

избран соответствующий объект исследования: дина-
мика плавательной подготовленности представителей 
разного пола и возраста на  этапах формирования на-
выков  плавания. 

Предмет исследования: особенности проявления 
сходства и различий оценивания уровня и степени фор-
мирования навыков плавания у представителей разного 
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пола и возраста по градациям нормативных требований 
Положения о государственных тестах и нормативах 
оценки физической подготовленности населения Украи-
ны. 

Цель исследования: оценить должный уровень и сте-
пень формирования навыков плавания у лиц мужского и 
женского пола на разных дистанциях по результатам до-
стижения ими разной плавательной подготовленности 
при выполнении требований государственных тестов и 
нормативной оценки физической подготовленности на-
селения Украины. 

Основными задачами явились: а) выявление сходства 
и отличий в нормативах плавательной подготовленно-
сти у представителей мужского и женского пола на раз-
личных дистанциях по требованиям государственных 
тестов и нормативов оценки физической подготов-
ленности населения Украины; б) внедрение наиболее 
существенных результатов проведенного исследования 
в практику физического воспитания и спорта для воз-
можного улучшения показателей плавательной подго-
товленности в разных возрастных группах на различных 
дистанциях. Основными методами  проведения  иссле-
дования явились: теоретический анализ литературных 

источников, обобщение документальных материалов, 
математическая статистика.

Результаты исследования. 
При рассмотрении нормативных требований по пла-

ванию, изложенных в действующих  государственных 
тестах и нормативах оценки физической подготовлен-
ности населения Украины для оценивания достигнутого 
уровня формирования прикладных навыков плавания у 
представителей разной подготовленности на различных 
дистанциях, нами получены результаты средних отрез-
ков дистанции и средней скорости плавания, которые 
характерны участникам заплывов доступными суще-
ствующими способами плавания по степени владения 
навыками плавания с учетом гендерного фактора (табл. 
1). 

В таблице 1 приведены рекомендуемые результаты  
показателей плавания в преодолении разных дистанций 
различными способами среди мальчиков и девочек для 
выполнения ими нормативов, предусмотренных для 6-и 
летнего возраста. Так для получения 5 баллов необходи-
мо проплыть 12,5 м, для 4-х баллов - 10 м, для 3 баллов 
- 7,5 м, для 2 баллов - 5 м, а для получения 1 балла - 2,5 м. 
Средний результат преодоления отрезков дистанции 

Таблица 1
Изменение параметров оценки уровня и степени формирования прикладных навыков плавания по существующим 
требованиям Государственных тестов и нормативов оценки физической подготовленности населения Украи-

ны

Градация населения по 
навыку плавания

Гендерные
отличия

Нормативы (м, мин/с), баллы Средний
результат5 4 3 2 1

школьники - 6 лет мальчики
девочки 

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

2,5
2,5

7,5
7,5

школьники - 7 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 8 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 9 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 10 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 11 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 12 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 13 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 14 лет мальчики
девочки

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 15 лет мальчики
девочки

75
75

50
50

30
30

20
20

15
15

38
38

школьники - 16 лет юноши
девушки

75
75

50
50

35
35

20
20

15
15

39
39

школьники - 17 лет юноши
девушки

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

призывники - 18 лет мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

студенты вузов с 19 лет мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

лица старшего 
возраста

мужчины
женщины

100
100

75
75

50
50

25
25

-
-

62,5
62,5

*военнослужащие, 100 
м с учетом 
времени

мужчины 2 год
мужчины офицеры
женщины 

1,50
1,45
2,10

2,00
2,00
2,30

2,20
2,15
2,50

2,35
2,30
3,00

2,50
2,45
3,30

2,19
2.15
2,48

*Примечания: мужчины - 2 год службы; офицеры мужчины и женщины - 1 возрастной группы. 
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составляет только 7,5 м.
Вместе с тем, начиная с 7-и летнего возраста по 14-и 

летний возраст существующим Положением преду-
смотрены абсолютно одинаковые требования в оценке 
уровня формирования прикладных навыков плавания: у 
мальчиков и девочек зафиксирован одинаковый уровень 
оценки достижений: 5 баллов - 15 м, 4 балла - 12,5 м, 3 
балла - 10 м, 2 балла - 9,5 м, 1 балл - 5 м. 

Средний результат преодоления отрезков дистан-
ции для рассматриваемого диапазона возраста с 7 до 
14 лет составляет только 10 м.

Наряду с этим для 15-и до 16 лет у юношей и де-
вушек предусмотрены, хотя одинаковые, но уже более 
высокие уровни оцениваемых параметров: 5 баллов 
- 75 м, 4 балла - 50 м, 3 балла - 30 м, 2 балла - 20 м, 1 
балл - 15 м. Средний результат преодоления отрезков 
дистанции составляет 38 и 39 м, соответственно для 15 
и 16 лет. 

И только с 17-и летнего возраста для юношей и де-
вушек до 18-19-и летних призывников и студентов, а 
также лиц старшего возраста среди женщин и мужчин  
предусмотрены, хотя одинаковые, но более высокие 
уровни оцениваемых параметров: 5 баллов - 100 м, 4 
балла - 75 м, 3 балла - 50 м, 2 балла - 25 м. 

Хотя получение 1 балла в предлагаемых требова-
ниях Государственных тестов и нормативов, почему-то 
даже не предусмотрено для объективного оценивания 
степени формирования прикладного навыка плавания 
у лиц рассматриваемого диапазона возраста, а средний 
результат преодоления ими отрезков дистанции состав-
ляет только - 62,5 м. 

Вместе с тем, только для военнослужащих суще-
ствующим Положением предусмотрено плавание с 
учетом времени на 100 м вольным стилем: для муж-
чин 2-го года срочной службы - 5 баллов - 1,50 с, 4 
балла - 2,00 с, 3 балла - 2,20 с, 2 балла - 2,35 с, 1 балл 
- 2,50 с, а средний результат преодоления дистанции 
составляет - 2,19 с.  Для мужчин-офицеров первой воз-
растной группы, предусмотрены более высокие оце-
ниваемые результаты: 5 баллов - 1,45 с, 4 балла - 2,00 
с, 3 балла - 2,15 с, 2 балла - 2,30 с, 1 балл - 2,45 с, а 
средний результат преодоления дистанции составляет 
- 2,15 с. Наиболее низкие показатели, существующим 
Положением рекомендованы для женщин первой воз-
растной группы - 5 баллов - 2,10 с, 4 балла - 2,30 с, 3 
балла - 2,50 с, 2 балла - 3,00 с, 1 балл - 3,30 с, а средний 
результат преодоления дистанции составляет - 2,48 с.   

Таким образом, обобщенное отличие оцениваемых 
результатов в плавании мальчиков и девочек на уровне до-
стижения диапазона от 6 до 7 лет составляет 7,5 м. Хотя с 
8-и лет до 14 лет существующим Положением предусмо-
трена практически одинаковая оценка уровня формирова-
ния навыка плавания в пределах 10 м, что противоречит 
действительности на практике. Общеизвестно, что в этот 
возрастной период происходит достаточно интенсивное и 
существенное развитие, как важнейших морфологических 
и функциональных качеств организма подростков,  так и 
показателей физического развития, особенно ростовых и 
весовых данных. 

Только с 15-и до 16-и летнего возраста существую-
щим Положением рекомендовано оценивать плавание 

на 75 м - 5 баллов, 50 - 4 балла, 30-35 - 3 балла, 20 - 2 
балла, 15 - 1 балл: средний результат преодоления от-
резков дистанции составляет только 38-39 м. Хотя с 17-и 
летнего возраста для юношей и девушек до 18-19-и 
летних призывников и студентов, а также лиц старше-
го возраста среди женщин и мужчин предусмотрены 
одинаковые, но более высокие уровни оцениваемых 
параметров: 5 баллов - 100 м, 4 балла - 75 м, 3 балла 
- 50 м, 2 балла - 25 м, а получение 1 балла, почему-то 
даже не предусмотрено: средний результат преодоления 
отрезков дистанции составляет только 62,5 м. Средний 
ременной норматив на 100 м по существующему По-
ложению, рекомендованный для военнослужащих 
первой возрастной группы составляет: для мужчин - 
2,19 с, для офицеров - 2,15 с, для женщин - 2,48 с.

Отмеченное явление представляет собой одно из 
негативных тенденций в оценке достигнутого уровня 
физической и плавательной подготовленности подрас-
тающего поколения, изложенных в рассматриваемых 
требованиях и нормативах: с 6 лет до 14 лет практиче-
ски отсутствует преемственность оценки результатов, 
т.к. оцениваемые показатели практически одинаковы 
для изучаемого диапазона возраста. Кроме того у юно-
шей и девушек с 17 лет до  представителей лиц старше-
го возраста не предусмотрено наличие оцениваемого 
параметра для получения 1 балла, хотя как показывает 
практика, в этом наиболее низком диапазоне находить-
ся подавляющее большинство ученической и студенче-
ской молодёжи. 

Обучаясь во многих вузах Украины, количество ко-
торых достигает более 800 единиц, юноши и девушки 
по существующей программе физического воспита-
ния имеют определенные гарантии для полноценного 
формирования прикладных навыков плавания, как на 
обязательных (в сетке часов расписания) занятиях, так 
и на факультативных, самостоятельных занятиях в сво-
бодное от учебы время на спортивных базах учебных 
заведений. Исходя из этого, будет полезна и необходи-
ма предлагаемая корректировка существующей систе-
мы преемственной оценки уровня и степени формиро-
вания прикладных навыков плавания по разработанной 
коррекции требований Государственных тестов и нор-
мативов оценки физической подготовленности населе-
ния Украины (табл. 2).

На основе проведенных исследований по изуче-
нию плавательной подготовленности различных 
групп населения (n=680), осуществленных на базе 
плавательного бассейна Одесской национальной мор-
ской академии, получены сведения с 2007 по 2010 гг., 
которые позволяют провести должную коррекцию 
оцениваемого уровня и степени формирования при-
кладных навыков плавания у представителей разных 
возрастных групп среди мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек, мужчин и женщин. Предлагаемая кор-
ректировка нормативных требований существующих 
Государственных тестов по плаванию для объективной 
оценки физической подготовленности населения Укра-
ины, позволяет осуществить соблюдение преемствен-
ности в формировании навыков плавания и достиже-
нии необходимого уровня формирования прикладной 
плавательной подготовленности среди разных групп 
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населения. 
Оцениваемые уровни плавательной подготовленно-

сти предусмотрены для получения от 5 до 1 балла во 
всех исследуемых группах населения, начиная от де-
тей, подростков, молодёжи и взрослых в постепенном 
и преемственном возрастании норм и требований от 
младшего до старшего возраста. Причем преемствен-
ные временные нормативы в преодолении  дистанции 
100 м вольным стилем предусмотрены уже для студен-
тов вузов и лиц старшего возраста, наряду с контин-
гентом военнослужащих, которые имели место в ранее 
существующих параметрах, но с некоторой коррекцией 
оцениваемых диапазонов. 

Предложенная система корректировки оценки до-
стигнутого уровня формирования прикладных навы-
ков плавания, позволяет объективно изучить эффектив-
ность используемых средств и методов физического 
воспитания и спорта в осуществлении полноценной 
физической подготовленности подрастающего поко-
ления и взрослых, которая возможна при внедрении в 
многочисленных звеньях существующей системе на-
родного образования.  

выводы: 
а) существующие на практике требования и норма-

тивы оценки степени формирования прикладных на-
выков плавания в Государственных тестах, объективно 
имеют целый ряд недостатков и противоречий: с 7-и 
летнего возраста до 14-и летнего для обучающихся в 
системе школьного образования рекомендованы оди-
наковые критерии оценки их плавательной подготов-
ленности - только от 15 до 5 м плавания отрезков дис-
танции; с 14 лет до 16 лет ярко выражена тенденция 
нарушения принципа постепенного усложнения вы-
полнения упражнений - от 15 до 75 м; от 17-и летнего 
возраста до лиц старшего возраста отсутствует оценка 
в 1 балл, которая характеризует часто наблюдаемую на 
практике низкую степень формирования прикладных 
навыков плавания; временные нормативы предлагают-
ся только для военнослужащих.

б) показаны сходства и различия оцениваемых 
уровней плавательной подготовленности среди пред-
ставителей разного пола, возраста на различных от-
резках дистанции, что способствует унификации нор-
мативных требований в преемственной оценке уровня 
достигнутой плавательной подготовленности: для лиц 
школьного возраста и призывников - предусмотрено 
одинаковое преодоление отрезков и дистанции плава-
ния с постепенным, преемственным увеличением их 

Таблица 2
Преемственность оценки уровня и степени формирования прикладных навыков плавания по коррекции требований 

Государственных тестов и нормативов оценки физической подготовленности населения Украины

Градация населения по 
навыку плавания

Гендерные
отличия

Нормативы (м, мин/с), баллы Средний
результат5 4 3 2 1

школьники - 6 лет мальчики, n=10
девочки, n=10 

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

2,5
2,5

7,5
7,5

школьники - 7 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

5
5

10
10

школьники - 8 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

10
10

7,5
7,5

12,5
12,5

школьники - 9 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

20
20

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

10
10

15
15

школьники - 10 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

15
15

12,5
12,5

17,5
17,5

школьники - 11 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

25
25

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

15
15

20
20

школьники - 12 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

30
30

25
25

22,5
22,5

20
20

17,5
17,5

22,5
22,5

школьники - 13 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

40
40

30
30

25
25

22,5
22,5

20
20

27,5
27,5

школьники - 14 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

50
50

40
40

30
30

25
25

22,5
22,5

33,5
33,5

школьники - 15 лет мальчики, n=10
девочки, n=10

75
75

50
50

40
40

30
30

25
25

44
44

школьники - 16 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

60
60

50
50

40
40

30
30

56
56

школьники - 17 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

75
75

60
60

50
50

40
40

65
65

призывники - 18 лет юноши, n=10
девушки, n=10

100
100

85
85

75
75

60
60

50
50

74
74

студенты вуза, 100 м 
с учетом времени

мужчины, n=120
женщины, n=50

1,45
2,15

1,55
2,25

2,05
2,35

2,15
2,45

2,25
2,55

2,05
2,35

лица старшего возраста, 
100 м с учетом времени 

мужчины, n=50
женщины, n=50

1,50
2,20

2,00
2,30

2,10
2,40

2,20
2,50

2,30
3,00

2,10
2,40

*военнослужащие, 100 м 
с учетом 
времени

мужчины, n=50 
офицеры, n=50
женщины, n=50 

1,55
1,40
2,10

2,05
1,50
2,20

2,15
2,00
2,30

2,25
2,10
2,40

2,35
2,20
2,50

2,15
2,00
2,30

*Примечания: мужчины - 2 год службы; офицеры - мужчины и женщины - 1 возрастной группы. 
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длины - от 12,5 м до 100 м без учета времени; для сту-
денческой молодёжи будет  объективно достижимо вы-
полнение последовательной градации временных нор-
мативов - у юношей - от 1,45 с до 2,25 с, а у девушек - от 
2,15 с до 2,55 с при плавании доступными способами 
плавания на дистанции 100 м; для лиц старшего воз-
раста свойственна стабилизация достигнутого уровня 
формирования прикладных навыков плавания, которая 
отражает их преемственную оценку у мужчин - от 1,50 
с до 2,30 с, а у женщин - от 2,20 до 3,00 с в преодолении 
ими дистанции 100 м; для военнослужащих следует 
предусмотреть оценку стабильного уровня состояния 
прикладных навыков плавания от предыдущих этапах 
их формирования  на 2-м году службы - от 1,55 с до 2,35 
с, у офицеров - от 1,40 с до 2,20 с, а у женщин - от 2,10 
с до 2,50 с.

в) полученные данные внесут существенный вклад 
в дальнейшее совершенствование оценочной функции 
программного обеспечения системы физического вос-
питания и спорта на основе гендерного подхода при 
обучении и совершенствовании навыков спортивного 
плавания среди обучающихся в системе народного 
образования, физического воспитания и спорта: по-
является возможность оптимальной коррекции нор-
мативных требований  по плаванию с учетом пре-
емственной градации возможности их выполнения, 
от более низкого уровня формирования прикладных 
навыков плавания, до более высокой степени дости-
жения их владением при выполнении посильных вре-
менных нормативов для различных групп населения. 

г) предложенные параметры оценивания нормати-
вов плавательной подготовленности позволяют объ-
ективно оценить уровень доступных требований с 
учетом гендерного подхода у представителей разных 
возрастных групп по степени физической готовности, 
обучающихся в различных звеньях системы народно-
го 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 Мира и 
Европы, регулярно проходящих, как на 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 результаты в спортивном плавании на 
основе объективных критериев выполнения норма-
тивов не только Единой спортивной классификации 
Украины, но и других параметров физической под-
готовленности населения, включая уровень состояния 
плавания среди пловцов-ветеранов. 
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