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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации 

физического воспитания студентов вузов в контексте организации 
занятий по выбору: видам спорта, двигательной активности, 
оздоровительной направленности. Отмечены преимущества секционной 
формы: повышение интереса со стороны студентов; увеличение общей и 
моторной плотности занятий. 

Ключевые слова: студенты, секционная форма, положительная 
мотивация, оптимизация. 

 
Zenina Iryna Volodymyrivna 

Natsіonalny tehnіchny University of Ukraine "Kiev The polіtehnіchny іnstitut named 
Igor Sikorsky" 

(Kyiv, Ukraine) 
 

OPTIMIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGH SCHOOLS 
ON THE BASIS OF THE SECTIONAL FORM OF ORGANIZATION OF THE 

TRAINING PROCESS 
 

Abstract. The article deals with the optimization of physical education of 
university students in the context of the organization of classes for choice: sports, 
motor activity, health-improving orientation. The advantages of the sectional form 
are noted: increasing interest on the part of students; increase in the total and motor 
density of occupations. 

Keywords: students, sectional form, positive motivation, optimization.  
 
Постановка проблемы. Важнейшим направлением оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, на современном этапе развития системы 
образования, является формирование устойчивого интереса студентов к 
физическому воспитанию. Данная работа должна проводиться с целью 
укрепления здоровья студентов, повышения уровня адаптации их организма к 
условиям окружающей среды, связанной со здоровым образом жизни и 
предстоящей профессиональной деятельностью. В настоящее время 
значительно возросли психоэмоциональные нагрузки на организм человека на 
фоне снижения уровня его двигательной активности. В связи с этим, все 
более актуальной становится проблема определения оптимальной «дозы» 
физической нагрузки и системы рационального режима труда, учебы и отдыха 
студенческой молодежи [3, 6]. 

Очевидно, что ранее существующая учебная программа по 
физическому воспитанию, которая включала разностороннюю физическую 
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Для организации секционной работы необходимы определенные 
условия: 

 материально-техническое обеспечение (наличие оборудованных 
спортивных залов, соответствующим видам спорта); 

 наличие в вузе квалифицированных тренеров / специалистов, т. е. 
кадровое обеспечение. 

 интерес и желание студентов заниматься предлагаемыми видами. 
Таким образом, с целью определения перспективности развития 

конкретных видов спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности в 
вузе, необходимо проводить мониторинг в каждом конкретном случае и 
учитывать возможности учебного заведения. Секционная работа должна быть 
организована с учетом интересов студентов. Она предполагает 
самостоятельный выбор ими вида спорта, поэтому такой подход повышает их 
мотивацию к занятиям. Следовательно, ее эффективность выше, по 
сравнению с ранее существующими формами. 

К основным направлениям секционной работы относятся: 

 оздоровительное (укрепление здоровья, гармоничное развитие форм 
и функций организма); 

 образовательное (формирование и доведение до необходимого 
уровня прикладных умений и навыков, приобретение специальных знаний); 

 диагностическое (оценка уровня здоровья, физического развития и 
физической подготовленности студентов).  

Секционная работа решает следующие задачи: 

 совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию; 

 совершенствование учебно-тренировочного процесса студентов по 
видам спорта, направленного на достижение высоких спортивных 
результатов; 

 развитие и совершенствование спортивно-массовой и 
оздоровительной работы среди студентов; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, личной и 
общественной гигиены, самоконтроля за своим физическим состоянием; 

 формирование умений самостоятельно тренироваться с целью 
личного физического совершенствования; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы. 
В результате проведения секционной формы повышается общая 

(отношение педагогически оправданного времени ко всей продолжительности 
занятия) и моторная (отношение времени, затраченного непосредственно на 
выполнение физических упражнений) плотность занятий. В то же время, 
рациональная моторная плотность и дозирование учебно-тренировочной 
нагрузки зависят от вида спорта, пола, уровня подготовленности 
занимающихся, от условий и характера проведения занятий. Моторная 
плотность часто определяет пульсовую «стоимость» занятий, т.е. ЧСС в 
течение всего занятия и, следовательно, фактическую интенсивность нагрузки 
занимающихся [10 и др.]. 
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Секционная форма физического воспитания предполагает наличие 
следующих условий: а) личную заинтересованность студента и б) высокую 
мотивацию (при сохранении дидактической составляющей) [1 и др.]. 

При выборе вида физкультурно-спортивной деятельности у большей 
части студентов нет четкой, осознанной и обоснованной мотивации. Чаще 
всего выбор определяется случайно. Подбор средств физического воспитания 
должен осуществляться с учетом особенностей учебного процесса на каждом 
факультете и специфики будущей профессиональной деятельности 
студентов. 

Повышение уровня мотивации студентов является важнейшим 
направлением интенсификации и совершенствования учебного процесса. 

На практике встречаются 5 основных мотивационных вариантов  
выбора студентами вида спорта и физкультурно-оздоровительной 
деятельности [10 и др.]. 

 укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и 
телосложения; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 психофизическая подготовка к будущей профессиональной 
деятельности, овладение жизненно-необходимыми умениями и навыками; 

 активный отдых, рекреация; 

 достижение высоких спортивных результатов. 
Главная идея концепции оптимизации учебно-воспитательного 

процесса предполагает: побуждение интереса и привлечение к физической 
культуре и спорту через пропаганду здорового образа жизни; посещение 
спортивно-массовых мероприятий, соревнований и участие в них; 
формирование устойчивого положительного отношения к физическому 
воспитанию с целью укрепления здоровья; самосовершенствование, 
связанное со здоровым образом жизни и предстоящей профессиональной 
деятельностью. 

Секционная форма позитивно повлияла на посещаемость учебных 
занятий, т.к. студенты могли посещать их в удобное для себя время и на 
секциях заниматься избранным видом двигательной. Кроме того, студенты 
посещали секции не один раз в неделю, а 2, 3 и больше. Это положительно 
отразилось на повышении двигательной активности в течение учебной 
недели, что в свою очередь способствовало укреплению их здоровья. 

Выводы. 

Основной идеей оптимизации учебно-воспитательного процесса 
является формирование устойчивого интереса к физическому воспитанию в 
целях укрепления здоровья, самосовершенствования, физической 
подготовленности, связанной со здоровым образом жизни и предстоящей 
профессиональной деятельностью. 

Секционная форма организации учебного процесса по физическому 
воспитанию в высшей школе является наиболее эффективной. Она 
способствует повышению уровня мотивации студентов к посещению учебных 
занятий и активным занятиям спортом, что в свою очередь оказывает 
значительное положительное влияние на здоровье конкретного студента. 
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