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метров к сближению и совершенно оправданному, с точки зрения рациональности, созда-
нию общего для всех интегративного показателя. В этом смысле, агрессивность – это как 
раз тот интегративный показатель, который может и должен в полной мере отражать об-
щий ПФС спортсменов, на фоне их частого и чрезмерного нахождения в состоянии по-
стоянной конфликтности игровой деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенной аналитической работы представленного выше экспе-
риментального материала можно сделать вывод о том, что конвергенция корреляционных 
связей позволила определить согласованный универсальный параметр интегративного 
психофизиологического состояния спортсменов игровиков. Таковым в нашем исследова-
нии оказался параметр «агрессивность». Интегративное проявление агрессивности есть 
не что иное, как процесс аккумуляции согласованно взаимодействующих параметров и их 
рекомбинаций, происходящих в результате многолетней адаптации организма игроков 
высокой квалификации к конфликтной среде. 
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электронного образования. Система дистанционного образования способствует реализации новых 
электронных программных платформ (moodle, LMS, вебинар, stepik, 3D и др.) к организации каче-
ственного, индивидуального и дифференцированного обучения, а также совершенствованию учеб-
ных и самостоятельных занятий физическими упражнениями, удовлетворяя особые образователь-
ные потребности студентов. 

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, студенты, физическая культура, элек-
тронное образование, мобильные приложения, платформы. 
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Abstract 
The publication discusses the educational process of students' physical education by using in-

formatization and digitalization, aimed at improving the e-education system. The distance education sys-
tem contributes to the implementation of the new electronic software platforms (moodle, LMS, webinar, 
stepik, 3D, etc.) to the organization of high-quality, individual and differentiated training, as well as im-
proving the educational and independent physical exercises, satisfying the special educational needs of 
students. 
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Безудержный технический прогресс проявляется в усилении внимания к пробле-
мам обучения общего, среднего и профессионального образования [1,4]. Сегодня соци-
альная политика образовательных организаций ориентируется на создание равных воз-
можностей на активное участие в общественных информационных обменах. В России 
переход электронной системы выходит на новый уровень, способствующий гибкому реа-
гированию на запросы и потребности всех студентов с разными медицинскими группами 
[2,3]. В силу этого актуализируется необходимость разработки новых педагогических 
подходов в использовании информатизационных и цифровых технологий студентами с 
особыми образовательными потребностями (ООП) и формировании у них новых совре-
менных компетенций посредством использования электронных платформ [5]. Электрон-
ные платформы широко применяются в таких формах занятий как: дистанционные, до-
полнительные, самостоятельные, теоретические. 

Федеральные проекты «Цифровая образовательная среда», «Социальная актив-
ность», «Цифровая экономика в РФ», «Цифровые технологии» и др., требуют активно 
преобразовывать образовательный процесс в РФ. Основными направлениями цифровиза-
ция в физическом воспитании выступают: внедрение новых электронных цифровых кон-
тентов с возможными (музыкальными композициями для занятий спортом, программами 
по физической культуре, учебными и научными материалами, презентациями и видео за-
даниями); внедрение цифровых стимуляторов в виде 3D (материалов); внедрение кейсо-
вых подборок для студентов с разными медицинскими группами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сегодня активно профессиональные образовательные организации используют 
платформы в развитии физического воспитания: Moodle, LMS (1С), «Webinar», Stepic, 
Zoom, Teams, 3D платформа Timvi и др. 
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Таблица 1. Использование обучающих платформ в физическом воспитании 
Платформы  Особенности физического воспитания 

Moodle  Использование данной платформы позволяет выгружать в систему большое ко-
личество информации, нет проблем с регистрацией, преподаватели и студенты 
общаются, получают задания по физической культуре и направляют ответы на 
них. 

LMS Создана для развития образовательной среды, в ней также можно размещать ин-
формацию о задании, контролировать присутствие студентов, проставлять зачет 
т.к. система едина, выгружать курсовые работы, но есть минус – если одновре-
менно работает много людей, система начинает «глючить» 

Webinar Удобная площадка для обучения, выгрузки презентаций, видео и общения со 
студентами, однако есть минус, когда все файлы объединяются в одно целое, 
можно немного застрять на поиске информации. 

Stepic Открытая платформа для проведения открытых онлайн-курсов, удобное прило-
жение для выгрузки материала преподавателем и самостоятельного обучения 
студентом 

3D платформа Timvi Интерактивная платформа с высокой визуализацией, преподавателю удобно де-
монстрировать на лекции строение и анатомические функции человека, также 
удобно проводить мастер-классы, групповые и индивидуальные общения, семи-
нары 

Zoom Дистанционная платформа позволяет видеть каждого студента, как он выполняет 
физическое упражнение, использовать можно как в групповых, так и в индиви-
дуальных занятиях.  

Teams Корпоративная платформа в основном для выкладки учебных материалов, книг, 
также можно общаться в чате, вносить исправления в ответы на вопросы и за-
метки в курсовые работы 

В настоящий момент студенты обучаются (дистанционно) в связи с пандемией и 
вынуждены в учебном процессе самостоятельно контролировать своё здоровье, и пом-
нить о систематической двигательной активности. Новые педагогические подходы необ-
ходимы в физическом воспитании для каждой медицинской группы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Подходы к разнообразию мобильных приложений 

Вывод. Таким образом, новые педагогические подходы помогут интегрированно 
разобраться в использовании информатизации и цифровизации в виде мобильных прило-

Новые педагогические подходы в физическом воспитании студентов с ООП 

Электронные приложения для занятий физической культурой с учётом индивидуальных возможно-
стей:1) шагометрия (для применения в тренажёрном зале на беговой дорожке, в парковой зоне, на 
улице) подсчитывает количество пройденных шагов или ежедневных локомоций специальные при-
ложения (Moves, Pacer, Zeopoxa); 2) показатели давления (кардио Журнал); 3) показатели чистоты 
сердечного сокращения (Кардиограф); 4) индивидуальные тренировки подбираются с учётом кон-
троля преподавателя и противопоказаний врача (Yoga Relax); 5) гимнастика для глаз (Зрение+, 

Упражнение для глаз); 6) дыхательная гимнастика (Праническое дыхание: Пранаяма и Медитация); 7) 
упражнения для укрепления мышц спины (Спина и осанка, Simply Align) 
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жений, а также построить свой индивидуальный маршрут для дальнейшей жизни, тем 
самым повышая уровень своего здоровья. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены пути совершенствования тренировочного процесса бегунов на сред-

ние дистанции. Показана эффективность использования EMS-технологии для повышения уровня 
функциональной подготовленности и спортивной результативности. Выявлена высокая корреляци-
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