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В настоящее время информационные технологии прочно входят в систему 

подготовки спортсменов [6]. Информатизация общества, существенные измене-

ния в современных условиях подготовки в спорте, требуют качественно нового 

подхода и к системе восстановления при подготовке спортсменов пловцов [5]. 

Рассмотрим основные организационно-педагогические условия использования 

информационных технологий в структуре интеграции средств восстановления с 

учетом особенностей построения тренировочного процесса подготовки пловцов 

[1–3]. 

В современных условиях информационные технологии становятся реальной 

возможностью усовершенствования системы восстановления спортсменов с уче-

том особенностей построения тренировочного процесса. Усиливается необходи-

мость поиска современных надежных, оригинальных и эффективных способов 
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восстановления спортсменов посредством использования информационных тех-

нологий, включая инновационно-моделирующее проектирование [5]. 

Рассмотрим инновационно-моделирующее проектирование. Использование 

современных компактных информационных технологий позволяет получать 

оперативную информацию о получаемой спортсменами нагрузке и реакции сер-

дечно-сосудистой системы на получаемую нагрузку. Это является первым бло-

ком модели. Изучение полученной нагрузки предусматривает определение вос-

становительной ситуации и соответствующих задач восстановления – второй 

блок. Следующим блоком модели является обеспечение оптимальных условий 

восстановления пловцов. Анализ эффективности восстановительного процесса – 

следующий блок модели. При такой инновационной модели восстановление 

спортсменов становится эффективным и органично обеспечивающим процесс 

подготовки спортсменов пловцов. 

Процессу восстановления спортсменов пловцов можно придать управляе-

мый характер при соблюдении психолого-педагогических условий, предусмат-

ривающих: мониторинг состояния тренировочной нагрузки, изучение и интегра-

цию основных характеристик уровня развития физических качеств, определение 

уровня их развития на разных этапах тренировочного процесса, коррекцию, ва-

риативность выбора видов восстановительной деятельности, которые образуют 

целостную совокупность компонентов взаимодополняющих и обусловливаю-

щих друг друга [4]. 

Проведенный анализ позволил выявить, что применение информационных 

технологий в структуре восстановления спортсменов позволяет модернизиро-

вать и усовершенствовать процесс подготовки спортсменов, предупредить трав-

матизм и способствует повышению спортивного мастерства пловцов. 

Таким образом, модернизация использования средств восстановления с уче-

том особенностей построения тренировочного процесса подготовки пловцов по-

средством применения информационных технологий, предложенная нами, явля-

ется интегрированной и направлена на перспективу в подготовке пловцов, имеет 

строго регламентированный индивидуальный и дифференцированный характер, 
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который определяется совокупностью полученной спортсменом нагрузки и 

средней напряженностью тренировочного процесса. 
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