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Рассмотрим основные организационно-педагогические условия использова-

ния средств восстановления с учетом особенностей построения тренировочного 

процесса подготовки пловцов. В качестве характеристики восстановительная 

среда включает: 

 основные требования (эргономические, психолого-педагогические, 

учебно-методические, технологические, ресурсные и кадровые); 

 основные виды восстановительной деятельности; 

 допустимые возможности формирования индивидуализированных и диф-

ференцированных вариантов восстановления спортсменов пловцов; 

 ориентировочные проблемные поля для внедрения индивидуальных и 

дифференцированных вариантов программы восстановления; 

 ориентировочные комплексные интегрированные программы восстанов-

ления; 
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 способы, механизмы обновления и коррекции основной восстановитель-

ной программы; 

 системы обеспечения и управления качеством восстановительного про-

цесса [1–5]. 

Диагностика предусматривает критерии и шкалы оценок, а также ориенти-

ровочный диагностический инструментарий. 

Поэтому управление восстановительным процессом в подготовке пловцов 

предполагает его детализацию и усложнение: изучение полученной нагрузки → 

определение восстановительной ситуации и соответствующих задач → обеспе-

чение оптимальных условий восстановления пловцов → анализ эффективности 

восстановительного процесса. При такой инновационной модели восстановле-

ние спортсменов перестает быть «системой средств и форм воздействия», а ста-

новится организацией жизнедеятельности спортсмена. Оно осуществляется как 

процесс гармоничности в контексте системы подготовки спортсменов пловцов и 

поэтому и перестает быть обезличенным «воздействием» [4; 5]. 

В связи с вышесказанным в структуру основы инновационной организаци-

онно-педагогической модели восстановления вошли следующие характери-

стики: общие требования, содержание, восстановительная среда, диагностика, 

экономическая обоснованность, оптимизация основного восстановительного 

процесса [3]. 

Отсутствие научно обоснованного подхода к организации продуктивной 

модели восстановления спортсменов пловцов послужило основанием для поста-

новки педагогического эксперимента, основанного на выявлении ее организаци-

онно-методических особенностей. Эксперимент по цели носил констатирующий 

характер, по направленности – сравнительный, по условиям проведения – есте-

ственный. В качестве испытуемых приняли участие 38 спортсменов эксперимен-

тальных и 38 спортсменов контрольных групп. Однородность обеих групп опре-

деляли следующие показатели: возраст, пол, исходный уровень физического раз-

вития и физической подготовленности. Критерием эффективности в обеих груп-
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пах служили степень прироста результатов в двигательных заданиях, оздорови-

тельный эффект, степень гармоничности развития, уровень физической куль-

туры личности [1; 2]. 

Таким образом, инновационная организационно-педагогическая модель по 

восстановлению спортсменов пловцов, предложенная нами, является интегриро-

ванной и соответствующей современному этапу функционирования системы 

подготовки спортсменов. Кроме того, она нацелена на перспективу в подготовке 

пловцов, имеет строго регламентированный индивидуальный и дифференциро-

ванный подход, который определяется совокупностью полученной спортсменом 

нагрузки и средней напряженностью тренировочного процесса. 
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