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Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состоянии плавательной подготовленности среди муж-
чин и женщин разного возраста, участников финальных заплывов на XXIX Олимпийских играх в Пекине-2008. 
В профессиональном обучении студентов важно дополнить имеющиеся  сведения более современной информаци-
ей о динамике существующих гендерных отличий результатов мужчин от женщин. Полученные данные сущест-
венно расширяют профессиональный кругозор у выпускников факультета физического воспитания. Это может 
явиться для них стимулирующим фактором при обучении и совершенствовании специальных знаний. 
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Анотація. Ганчар О.І. Параметри динаміки гендерних відмінностей результатів виступу найсильніших 
плавців на XXIX Олімпійських іграх у Пекіні-2008. У статті виявлено подібності та відмінності у стані пла-
вальної підготовленості серед чоловіків і жінок різного віку, учасників фінальних запливів на XXIX Олімпійсь-
ких іграх у Пекіні-2008. У професійному навчанні студентів важливо доповнити наявні  відомості більше сучас-
ною інформацією про динаміку існуючих гендерних відмінностей результатів чоловіків від жінок. Отримані дані 
істотно розширюють професійний кругозір у випускників факультету фізичного виховання. Це може з'явитися 
для них стимулюючим фактором при навчанні й удосконалюванні спеціальних знань. 
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки, жінки, Олімпійські ігри. 
Annotation. Ganchar A.I. Characteristics of dynamics of gender differences of swimmers' results on the XXIX Olym-
pic Games in Peking-2008. The similarities and distinctions of swimming performance among men and women of different 
age, who were participants of Olympic Games in Peking-2008 are revealed. In vocational training students it is important to 
supplement available informations more the modern information on dynamics of existing gender differences of outcomes 
of men from women. The obtained datas essentially dilate a professional outlook for graduates of faculty of physical 
training. It can be for them the boosting factor at learning and perfecting of special knowledge.  
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Olympic Games. 
 

Введение. 
Достоверная информация о современном этапе развития спортивного плавания приобретает всё большую зна-

чимость для выявления  различных возможностей реализации физических способностей в достижении лучших ре-
зультатов представителями разного пола, возраста и квалификации при обучении и совершенствовании у них двига-
тельных навыков вообще и плавания, в частности [1-6]. Наряду с этим, объективная информация по сходству и отли-
чию формирования навыков плавания у представителей разного пола, возраста и квалификации позволит обосно-
вать, разработать и внедрить объективные критерии их подготовленности для реализации нормативно-оценочной 
функции в различных звеньях системы физического воспитания и спорта.  

В существующих публикациях по теории и методике физического воспитания и спорта наличие сведений, ка-
сающихся параметров динамики гендерных отличий показателей в спортивном плавании среди молодёжи и взрос-
лых практически отсутствуют [7-16]. Однако имеются отдельные публикации по особенностям тренировки в жен-
ском плавании, как отечественных авторов [17-20], так и в зарубежной печати [21-27]. Наибольший интерес для спе-
циалистов и любителей плавания представляют особенности отличий результатов женщин и мужчин на престижных 
соревнованиях, какими являются для них финальные старты Олимпийских игр, составной частью которых является 
спортивное плавание. 

Работа выполняется в соответствии с планом НИР ОНМА по теме «Технология интенсивного обучения и со-
вершенствования навыков плавания в разных возрастных группах», согласно плана НИР МОН Украины на 2008-
2010 гг., РК №  0108U001487. 

Формулирование целей работы.  
Исходя из разработки актуальной проблемы, нами избран соответствующий объект исследования: дина-

мика плавательной подготовленности молодёжи и взрослых на  этапах многолетнего обучения и совершенство-
вания навыков спортивного плавания.  

Предмет исследования: особенности проявления сходства и различий формирования навыков спортив-
ного плавания у представителей разного пола и возраста на  последних XXIX Олимпийских играх в Пекине-
2008.  

Цель: выявить уровень и степень формирования навыков спортивного плавания у пловцов по результатам фи-
нальных заплывов на последних XXIX Олимпийских играх в Пекине-2008, которые могут быть определенной моде-
лью участия спортсменов в последующей Олимпиаде в Лондоне-2012. Поэтому определенный профессиональный 
интерес представляет информация о фактах получения пловцами медалей различного достоинства на последних 
Олимпийских играх (1996, 2000, 2004, 2008), являющаяся критерием для выявления объективной тенденции разви-
тия спортивного плавания в мире.  

Задачами исследования стали: а) выявление доминирующих отличий и сходства в динамике показателей пла-
вательной подготовленности у пловцов разного пола по данным практики на последних XXIX Олимпийских играх в 
Пекине-2008; б) внедрение наиболее существенных результатов в практику для возможного улучшения показателей 
плавательной подготовленности в разных возрастных группах.  
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Основными методами исследования явились: теоретический анализ и обобщение документальных материа-

лов, математическая статистика.  
Результаты исследования и их обсуждение.  
В данной статье рассматривается участие отечественных пловцов на стартах Олимпийских игр  в составе 

сборных национальных команд начиная с 1996 г., так как ещё в 1992 г. в Барселоне  наши команды принимали уча-
стие в объединенной команде стран СНГ. На XXVI Олимпийских играх, состоявшихся в 1996 г., в г. Атланте 
(США), пловцы стран СНГ выступали отдельными самостоятельными командами. Наибольшего успеха среди них  
добились пловцы России, которые получили  4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Олимпийскими чем-
пионами стали А. Попов - 50 м и 100 м вольным стилем (тренер Г.Г. Турецкий), Д. Панкратов - 100 м и 200 м бат-
терфляем (тренер В.Б. Авдиенко). Серебряные медали получили: пловцы в эстафетах 4x100 м вольным стилем - Р. 
Егоров, А. Попов, В. Предкин, В. Пышненко и в комбинированной 4x100 м - В. Сельков, С. Лопухов, Д. Панкратов, 
А. Попов. Бронзовые медали получили В. Куликов - 100 м баттерфляем, А. Корнеев - 200 м брассом. Пловцы других 
стран СНГ олимпийских наград не получили. 

На XXVII Олимпийских играх, состоявшихся в 2000 г., в г. Сиднее (Австралия), пловцы стран СНГ выступали 
отдельными  командами. Наибольшего успеха среди них  добились пловцы Украины, которые получили  2 золотые, 2 
серебряные  медали. Две золотые медали завоевала в упорной спортивной борьбе Яна Клочкова из Харькова, воспи-
танница известных тренеров Н.Кожух и А.Кожух на дистанциях 200 м и 400 м комплексного плавания, а также ей дос-
талась серебряная награда на 800 м вольным стилем. Серебряной медали был удостоен и Денис Силантьев из Запоро-
жья на дистанции 200 м баттерфляем. Национальную команду возглавлял И.Г. Сивак, а федерацию плавания - А.А. 
Власков. Команда России получила соответственно только  1 серебряную и 1 бронзовую медали: А. Попов на дистан-
ции 100 м вольным стилем, а Р. Слуднов на дистанции 100 м брассом. Возглавлял сборную команду пловцов 
В.Б. Авдиенко, а федерацию плавания Г.П. Алёшин. Пловцы других стран СНГ олимпийских наград не получили. 

На XXVIII Олимпийских играх, состоявшихся в 2004 г.в г. Афины (Греция), пловцы стран СНГ выступали 
отдельными национальными  командами. Наибольшего успеха среди них  добились пловцы Украины, которые по-
лучили  2 золотые, 1 бронзовую  медали. Две золотые медали завоевала в упорной спортивной борьбе Яна Клочкова 
из Харькова, воспитанница известных тренеров Н. Кожух и А. Кожух на дистанциях 200 м и 400 м комплексного 
плавания. Бронзовой медали был удостоен Андрей Сердинов из Луганска (Днепропетровск)  на дистанции 100 м 
баттерфляем. 

Следует отметить также своего рода успешное выступление П. Ильичова, О. Лисогора, А. Сердинова, 
Ю. Егошина - представителей Украины в мужской комбинированной эстафете 4x100 м, которые в упорной 
борьбе заняли 6 место. Национальную сборную команду пловцов возглавлял И.Г. Сивак, а федерацию плавания 
- А.А. Власков и О. Дёмин.  

Команда России получила только 1 серебряную медаль: Станислава Комарова на дистанции 200 м на 
спине. Возглавлял сборную команду пловцов России - Г.Г. Петров, а федерацию плавания Г.П. Алёшин. Плов-
цы других стран СНГ призовых олимпийских наград не получили, что остро ставит перед ними проблему эф-
фективной подготовки спортивного резерва в плавании.   

На XXIX Олимпийских играх, состоявшихся в 2008 г. в г. Пекине (Китай), пловцы стран СНГ выступали от-
дельными национальными  командами. Наибольшего успеха среди них добились пловцы России, которые получили  
1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые  медали (табл. 1). Одну золотую медаль завоевала в упорной спортивной 
борьбе Л. Ильченко на 10 км дистанции марафонского плавания. Одной серебряной медали удостоилась мужская 
команда в эстафете 4x200 м вольным стилем в составе - Н. Лобинчев, Е. Лагунов, Д. Изотов, А. Сухоруков. Две 
бронзовые медали получил А. Вятчанин на дистанции 100 м и 200 м на спине. Кроме того, достаточно многие рос-
сийские пловцы участвовали в финальных заплывах: Ю. Прилуков - 7 место на 400 м и 4 место на 1500 м вольным 
стилем, Н. Лобинчев - 8 место на 400 м вольным стилем, Е. Драчев - 5 место в марфонском плавании на 10 км, 
Р. Слуднов - 6 место на 100 м брассом, Н. Скворцов - 8 место на 200 м баттерфляем, мужская команда в комбиниро-
ванной эстафете 4x100 м - 4 место: А.Вятчанин, Р. Слуднов, Е. Коротышкин, Е. Лагунов, женская команда в комби-
нированной эстафете 4x100 м - 5 место: А. Зуева, Ю. Ефимова, Н. Сутягина, А. Аксенова, А. Зуева - 5 место на 100 м 
на спине и 4 место на 200 м на спине, Ю. Ефимова - 4 место на 100 м брассом и 5 место на 200 м брассом, 
Я. Мартынова - 7 место на 400 м комплексным плаванием. Возглавлял сборную команду пловцов России - А.В. 
Клоков, а федерацию плавания С.Е. Нарышкин.  

Пловцы других стран СНГ призовых олимпийских наград не получили, что остро ставит перед ними про-
блему обоснования,  разработки и внедрения эффективной целенаправленной подготовки спортивного резерва 
в плавании. 

Следует отметить также своего рода успешное, хотя и без олимпийских наград, выступление только двух 
представителей Украины, которые пробились до финальных заплывов: А. Сердинов - на 100 м баттерфляем - 7 
место и И. Борисик - на 100 м брассом - 7 место. Остальные отечественные пловцы не смогли пройти до фи-
нальных заплывов, так как не преодолели конкурентов в предварительных и полуфинальных заплывах. Нацио-
нальную сборную команду пловцов возглавлял И.Г. Сивак, а федерацию плавания - А.А. Власков и О. Дёмин. 
Также менее успешно выступили пловцы Беларуси: из всех участников команды только А. Герасименя прошла 
до финала на 50 м вольным стилем, где заняла только 8 место. Остальные участники команды оказались не го-
товы пройти через требования предварительных и полуфинальных заплывов. Сборную команду пловцов воз-
главляли Е. Климина и М. Чугуев, а федерацию плавания С.М. Матвиенко и В. Белохвостов.  

Таблица 1 
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Рейтинг стран-участниц по плаванию на ХХIХ Олимпийских играх-2008 в Пекине, Китай 

№ Страны- 
участницы 

Золотые=  
м+ж 

серебряные= 
м+ж 

бронзовые= 
м+ж 

всего= 
м+ж 

1. США 12=10+2 8=2+6 10=5+5 30=17+13 
2. Австралия 6=0+6 6=4+2 8=4+4 20=8+12 
3. Великобритания 2=0+2 2=1+1 2=0+2 6=1+5 
4. Китай 1=0+1 3=1+2 2=0+2 6=1+5 
5. Франция 1=1+0 2=2+0 3=3+0 6=6+0 
6. Япония 2=2+0  3=2+1 5=4+1 
7. Зимбабве 1=0+1 3=0+3  4=0+4 
8. Россия 1=0+1 1=1+0 2=2+0 4=3+1 
9 Германия 2=0+2  1=1+0 3=1+2 
10. Венгрия  3=3+0  3=3+0 
11. Нидерланды 2=1+1   2=1+1 
12. Италия 1=0+1 1=0+1  2=0+2 
13. Ю. Корея 1=1+0 1=1+0  2=2+0 
14. Бразилия 1=1+0  1=1+0 2=2+0 
15. Норвегия  1=1+1 1=0+1 2=1+1 
16. Тунис 1=1+0   1=1+0 
17 Словения  1=0+1  1=0+1 
18. Сербия  1=1+0  1=1+0 
19. Швеция  1=0+1  1=0+1 
20. Австрия   1=0+1 1=0+1 
21. Дания   1=0+1 1=0+1 
22 Канада   1=1+0 1=1+0 
Итого: кол-во медалей 34=17+17 34=17+17 36=19+17 104=53+51 
Примечание: м - результаты у мужчин, ж - результаты у женщин. 

 
Как видно на таблице 1, на стартах Олимпиады доминировали пловцы США, которые завоевали 30 меда-

лей различного достоинства (17 м и 13 ж): 12 золотых (10 м и 2 ж), 8 серебряных (2 м и 6 ж), 10 бронзовых (5 м 
и 5 ж). Пловцы Австралии удостоены 20 медалей (8 м и 12 ж): 6 золотых (6 ж), 6 серебряных (2 м и 4 ж), 8 
бронзовых (4 м и 4 ж). Далее по количеству 6-и полученных наград оказались пловцы Великобритании (1 м и 5 
ж): 2 золотые (2 ж), 2 серебряные (1 м и 1 ж),  2 бронзовые (2 ж). Далее идут пловцы Китая 6 медалей: 1 золотая 
(1 ж), 3 серебряные (1 м и 2 ж), 2 бронзовые (2 ж), Франции - 6 медалей: 1 золотая (1 м), 2 серебряные (2 м), 3 
бронзовые (3 м), Японии - 5 медалей: 2 золотые (2 м), 3 бронзовые (2 м и 1 ж), Зимбабве - 4 медали: 1 золотая (1 
ж), 3 серебряные (3 ж), России - 4 медали: 1 золотая (1 ж), 1 серебряная (1 м), 2 бронзовые (2 м), Германии - 3 
медали: 2 золотые (2 ж), 1 бронзовая (1 м), Венгрии - 3 серебряные медали (3 м), Нидерланд - 2 золотые медали 
(1 м и 1 ж), Италии - 2 медали: 1 золотая (1 ж), 1 серебряная (1 ж), Ю. Кореи - 2 медали: 1 золотая (1 м), 1 брон-
зовая (1 м), Бразилии - 2 медали: 1 золотая (1 м), 1 бронзовая (1 м), Норвегии - 2 медали: 1 серебряная (1 м), 1 
бронзовая (1 м).  Остальные 7 команд смогли получить только по одной олимпийской медали различного дос-
тоинства: Тунис - золотая (1 м), Словения - серебряная (1 ж), Сербия - серебряная (1 м), Швеция - серебряная (1 
ж), Австрия - бронзовая (1 ж), Дания - бронзовая (1 ж), Канада - бронзовая (1 м).  

Таким образом, среди мужчин доминировали пловцы США, Австралии, Франции, Японии, России, Венг-
рии, Ю. Кореи, Бразилии, а среди женщин оказались в лидерах также пловчихи США, Австралии, Великобри-
тании, Китая, Зимбабве, Германии, Италии.  

Определенный профессиональный интерес представляет также динамика отличия параметров возраста и 
показанных результатов, как у мужчин, так и женщин на различных дистанциях (табл. 2). Только на спринтер-
ской дистанции 50 м вольным стилем возраст женщин несколько преобладал над возрастом мужчин (0,6). Зна-
чительное преобладание возраста мужчин над возрастом женщин отмечалось в плавании 200 м на спине (4,2), 
100 брассом (4,2), 400 м комплексное плавание (4,2), в марафонском плавании на 10 км (3,9), 200 м вольным 
стилем (3,2), на 1500 м и 800 м вольным стилем (3,0), 200 м брассом (3,0). Наименьшее отличие возраста муж-
чин над возрастом женщин отмечено в плавании на дистанции 100 м на спине (0,3). 

В свою очередь динамика абсолютных показателей на дистанциях различными способами плавания у 
женщин и мужчин отличается более существенно в зависимости от длины преодолеваемой дистанции, чем от 
способов плавания. 

Таблица 2  
Сводная таблица средних результатов финальных заплывов и возраста участников XXIX Олимпийских игр  по 

плаванию в Пекине-2008 
Результаты пловцов,  

мин, с 
Возраст пловцов, г 

мужчины женщины отличие 

Дистанция, способы 
плавания 

мужчины женщины ± отличие 



 4 
21,57 24,36 2,79 50 м в/стиль 25,0 25,6 -0,6+ 
47,77 53,80 6,03 100 м в/стиль 25,9 24,1 +1,4- 
1.45,81 1.56,35 10,54 200 м в/стиль 24,2 21,0 +3,2- 
3.43,72 4.04,90 21,18 400 м в/стиль 22,9 21,0 +1,9- 
14.48,60 8.24,42 6.24,18 1500 м - 800 м в/стиль 22,5 19,5 +3,0- 
3.10,95 3.36,22 25,27 4x100 м в/стиль 25,1 23,5 +1,6- 
7.05,95 7.51,24 45,29 4x200 м в/стиль 23,2 21,4 +1,8- 
1:52.03,44 1:59.33,80 7.30,36 10 км марафонское 27,0 23,1 +3,9- 
53,28 59,53 6,25 100 м на спине 23,5 23,2 +0,3- 
1.55,54 2.07,78 12,54 200 м на спине 24,8 20,6 +4,2- 
59,64 1.07,30 7,66 100 м брасс 25,8 21,6 +4,2- 
2.09,44 2.23,30 13,86 200 м брасс 23,8 21,8 +3,0- 
51,23 57,70 6,47 100 м баттерфляй 24,0 21,4 +2,6- 
1.53,85 2.06.58 12,73 200 м баттерфляй 23,6 21,9 +1,7- 
1.57,88 2.10,85 12,97 200 м комплексное 23,5 21,8 +1,7- 
4.10,54 4.35,15 24,61 400 м комплексное 23,4 19,2 +4,2- 
3.31,89 3.36,90 5,01 4x100 м комбинир. 24,2 22,1 +2,1- 

 
Наиболее наглядно выявленные результаты отличаются при их рассмотрении в виде расчёта средней 

скорости плавания на разные дистанции различными способами (табл. 3). Существенное отличие показателей у 
мужчин от женщин характерно выше в плавании дистанций 50, 100, 200 м вольным стилем (0,224), далее по 
степени уменьшения отличия следует эстафетное плавание (0,208), плавание баттерфляем (0,197), на спине 
(0,182), брассом (0,170), комплексное плавание (0,156), а наименьшее отличие у них выявлено на средних и 
стайерских дистанциях вольным стилем и марафонском плавании (0,117).   

Наибольший интерес для специалистов и пловцов представляет рассмотрение полученных данных при 
группировке появления изучаемых отличий в зависимости от длины преодолеваемой пловцами дистанции 
(табл. 4). 

Таблица 3  
Параметры отличия динамики результатов в  способах плавания у мужчин и женщин на XXIX Олимпийских 

играх  в Пекине-2008  
Дистанция, м, 
способы плавания 

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

Отличие  средней  
скорости плавания,  
м/ж  

Ранг отличия  
способа   
плавания,  
м/с, м/ж  

Отличие  
результатов,  
м/с, м/ж  

50 м в/стиль 50:21,57-50:24,36 2,318-2,052=0,266 1 
100 м в/стиль 100:47,77-100:53,80 2,093-1,858=0,235 3 
200 м в/стиль 200:1.45,81-200:1.56,35 1,890-1,718=0,172 10 

0,224 

400 м в/стиль 400:3.43,72-400:4.04,90 1,787-1,633=0,154 13 
1500-800 м в/стиль 1500:14.48,60-800:8.24,42 1,688-1,585=0,103 16 
10 км марафонское 10км:1:52.03,44-10км:1:59.33,80 1,487-1,393=0,094 17 

0,117 

100 м на спине 100:53,28-100:59,53 1,876-1,679=0,197 6 
200 м на спине 200:1.55,54-200:2.07,78 1,731-1,565=0,166 12 

0,182 

100 м брасс 100:59,64-100:1.07,30 1,676-1,485=0,191 7 
200 м брасс 200:2.09,44-200:2.23,30 1,545-1,395=0,150 14 

0,170 

100 м баттерфляй 100:51,23-100:57,70 1,951-1,733=0.218 4 
200 м баттерфляй 200:1.53,85-200:2.06,58 1,756-1,580=0,176 9 

0,197 

200 м комплексное 200:1.57,88-200:2.10,85 1,696-1,528=0,168 11 
400 м комплексное 400:4.10,54-400:4.35,15 1,596-1,453=0,143 15 0,156 

4x100 м в/стиль 400:3.10,95-400:3.36,22 2,094-1,849=0,245 2 
4x200 м в/стиль 800:7.05,95-800:7.51,24 1,878-1,697=0,181 8 
4x100 м комбинир. 400:3.31,89-400:3.56,90 1,887-1,688=0,199 5 

0,208 

0,18 
 

Таблица 4  
Параметры отличия динамики результатов по дистанциям плавания у мужчин и женщин на XXIX Олимпий-

ских играх  в Пекине-2008  
Дистанция, м, 
способы плавания 

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

Отличие  средней  
скорости плавания, 
 м/ж  

Ранг отличия  
дистанции   
плавания,  
м/с, м/ж  

Отличие  
результатов,  
м/с, м/ж  



 5 
50 м в/стиль 50:21,57-50:24,36 2,318-2,052=0,266 1 0,266 
100 м в/стиль 100:47,77-100:53,80 2,093-1,858=0,235 3 
100 м баттерфляй 100:51,23-100:57,70 1,951-1,733=0.218 4 
100 м на спине 100:53,28-100:59,53 1,876-1,679=0,197 6 
100 м брасс 100:59,64-100:1.07,30 1,676-1,485=0,191 7 

 
0,210 

200 м в/стиль 200:1.45,81-200:1.56,35 1,890-1,718=0,172 10 
200 м баттерфляй 200:1.53,85-200:2.06,58 1,756-1,580=0,176 9 
200 м на спине 200:1.55,54-200:2.07,78 1,731-1,565=0,166 12 
200 м брасс 200:2.09,44-200:2.23,30 1,545-1,395=0,150 14 
200 м комплексное 200:1.57,88-200:2.10,85 1,696-1,528=0,168 11 

 
 

0,166 

400 м в/стиль 400:3.43,72-400:4.04,90 1,787-1,633=0,154 13 
400 м комплексное 400:4.10,54-400:4.35,15 1,596-1,453=0,143 15 

0,148 

1500-800 м в/стиль 1500:14.48,60-800:8.24,42 1,688-1,585=0,103 16 
10 км марафонское 10км:1:52.03,44-10км:1:59.33,80 1,487-1,393=0,094 17 

0,098 

4x100 м в/стиль 400:3.10,95-400:3.36,22 2,094-1,849=0,245 2 
4x200 м в/стиль 800:7.05,95-800:7.51,24 1,878-1,697=0,181 8 
4x100 м комбинир. 400:3.31,89-400:3.56,90 1,887-1,688=0,199 5 

 
0,208 

0,18 

 
Отмечено наибольшее отличие результатов мужчин от показателей женщин по параметрам средне скоро-

сти  плавании на дистанции 50 м вольным стилем (0,266). Далее по степени уменьшения динамики выявленного 
отличия результатов следует преодоление разными способами дистанций 100 м (0,210), затем дистанции эста-
фетного плавания (0,208), потом плавание на 200 м разными способами (0,166), а также преодоление дистанций 
400 м (0,148), хотя наименьшее отличие зафиксировано в преодолении стайерских и марафонских дистанций 
(0,098). Таким образом, можно утверждать, что отличие результатов средней скорости плавания у мужчин от 
женщин в большей мере (0,18) обусловлено длиной преодолеваемой ими дистанции (максимум 0,266 – мини-
мум 0,098 = 0,168), чем различными способами плавания (максимум 0,224 – минимум 0,117 = 0,107), что необ-
ходимо постоянно учитывать и корректировать в теории и практике целенаправленной подготовки пловцов 
высокого класса.  

Выводы.  
1. В профессиональном обучении студентов, изучающих плавание с методикой преподавания, важно до-

полнить имеющиеся  сведения более современной информацией о динамике существующих гендерных отличий 
результатов мужчин от женщин (на уровне средней скорости плавания 0,18 м/с), сопровождающие успешное вы-
ступления сильнейших пловцов на Олимпийских играх.  

2. Полученные данные существенно расширяют профессиональный кругозор у выпускников факультета 
физического воспитания при изучении ими плавания как учебной, спортивной и педагогической дисциплины 
по курсу спортивно-педагогического совершенствования. Это может явиться для них стимулирующим факто-
ром, как при обучении, так и при совершенствовании у них специальных знаний,  прикладных навыков и про-
фессиональных умений,  которые  важно учитывать при подготовке  специалистов физического воспитания и 
спорта во многих педагогических вузах Украины и стран СНГ.  

3. Специалистам по физическому воспитанию и спорту в своей профессиональной деятельности следует 
располагать достаточно объективной информацией о реальном положении дел  участия пловцов различно пола, 
возраста и подготовленности во многих престижных соревнованиях, одними из которых являются Олимпийские 
игры. В этом процессе будет информативен обобщенный рейтинг стран-участниц прошедших Олимпийских игр 
по спортивному плаванию, как одному из самых «медалеёмких» выступлений по олимпийскому виду спорта на 
очередное 4-х летие для учета и прогноза успешности выступления спортивного резерва пловцов в очередных 
Олимпийских играх в Лондоне-2012.  

4. Перспектива дальнейших исследования в избранном направлении состоит в изучении особенностей 
проявления гендерного фактора среди сильнейших пловцов-участников чемпионатов Европы, проходящих как 
на длинной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а также на прошедших ранее Олимпийских играх,  всемирных 
Универсиадах и ветеранском плавании, что позволит выяснить степень его определенного, доминирующего 
влияния на параметры результативности спортсменов-пловцов разного возраста и подготовленности. 
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