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Аннотация 
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показатели, выполнение которых компенсируют недельный двигательный дефицит студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В интенсивном графике жизнедеятельности студентов вузов занятия спортом зани-
мают достаточно времени, что может отрицательно сказываться на общем временном бюд-
жете и академической успеваемости обучаемых [5]. Поэтому рациональное планирование 
распорядка дня и исследование возможностей оптимального совмещения образователь-
ного процесса и занятий спортивной деятельностью является актуальным для 
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эффективного использования бюджета времени студентов-спортсменов [6]. Для решения 
этой задачи необходимо проведение отдельного социологического исследования, имею-
щего целью исследование бюджета времени студенческой молодежи, вовлеченной в физ-
культурно-спортивную деятельность [4].  

Технологизация общественного производства и возрастание потока информации ра-
дикально изменили структуру организация учебного процесса в вузах. Современные реа-
лии социальной жизни привели к возникновению ряда факторов, ограничивающих тради-
ционные сегменты временного бюджета студентов. К ним можно отнести вынужденное 
совмещение трудовой деятельности с получением высшего образования, активное участие 
студентов в общественно-политической жизни, поиск собственной социальной траекто-
рии, получение навыков конкурентно способного саморазвития, общения с потенциаль-
ным работодателем после окончания вуза [3]. Данные факторы кардинально изменили 
структуру времени студентов, ограничив время на подготовку к занятиям, рекреацию, удо-
влетворение культурно-бытовых потребностей, занятия физкультурно-спортивной дея-
тельностью и даже сон в ночное время. Это негативно влияет на самочувствие, состояние 
работоспособности, качество усвоения учебного материала [2]. 

Современные образовательные технологии отводят большую роль навыкам само-
стоятельной работы в формировании здорового образа жизни студентов [1]. 

У студентов, занимающихся спортом, время тренировок совпадает с часами само-
стоятельной работы. Для нейтрализации противоречия этих двух видов деятельности тре-
буется обоснование такой структурно-временной модели жизнедеятельности, которая 
обеспечила бы оптимальную структурность, эндогенность временного бюджета и перма-
нентность развития личности студента. Навыки научной организации учебного труда и ра-
ционального расходования своего времени формируют организованность и чувство ответ-
ственности студента за результаты собственной образовательной деятельности.  

Исследование общей временной занятости студентов, обучающихся экономическим 
специальностям, выявило наибольшую стабильность временного сегмента академических 
занятий в структуре распорядка дня продолжительностью 6-8 часов. Время, отводимое на 
самостоятельную работу, варьирует от 4-х часов в повседневной жизнедеятельности до 8-
9 часов в периоды экзаменационной сессии. При написании выпускных квалификацион-
ных работ это время может увеличиваться еще больше. В совокупности часов в сетке рас-
писания и времени самостоятельной работы на образовательную деятельность уходит 9-12 
часов в сутки.  

Время, не занятое учебной деятельностью и бытовыми потребностями, составляет 
2-3 часа в дневном цикле жизнедеятельности. Как правило, этот период времени студенты 
занимаются физическим совершенствованием, культурно-массовыми и рекреационными 
мероприятиями, социально значимой работой, интеллектуально-духовным саморазвитием. 
Согласно опросам, большинство студентов в данный временной сегмент занимаются физ-
культурно-спортивной деятельностью как средством, компенсирующим недостаток двига-
тельной активности и снижающим нервно-психическое напряжение. Наибольшим предпо-
чтением студентов пользуются следующие виды физической активности: спортивные 
игры, аэробика, йога, туризм, плавание. 

В данном контексте целесообразно проанализировать уровень двигательной актив-
ности студентов в различные периоды учебной деятельности. 

У большинства студентов, проходящих обучение высокотехнологичным специаль-
ностям, объем двигательной активности невысок. В суточном цикле при повседневной де-
ятельности он варьирует от 8 до 11 тысяч шагов, во время экзаменационной сессии – 4–5 
тысяч шагов, на каникулах – 15–20 тысяч шагов. Если учесть, что последние значения со-
ответствуют биологической норме двигательной активности человека, то можно отметить, 
что неоправданное снижение объема движений студентов в повседневной учебной дея-
тельности составляет 40–50%, а в период экзаменов – 80%. 
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Проведение двух занятий в неделю по физической культуре помогает сократить дви-
гательную задолженность на 5-8 тысяч шагов в сутки, не компенсируя при этом дефицита 
движений до полной нормы. Студенты, занимающиеся спортом, за счет тренировок наби-
рают недостающие 8–10 тысяч шагов, превосходя биологическую норму. 

Для достижения оптимальных показателей двигательного режима юношам целесо-
образно заниматься физическими упражнениями 8–10 часов в неделю, девушкам 6–10 ча-
сов в неделю. 

Ежедневная норма времени, отводимого на занятия физической культурой, состав-
ляет 1,2–1,5 часа. При отсутствии противопоказаний несколько сократить данные времен-
ные параметры возможно за счет повышения интенсивности занятий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью изучения бюджета времени и оптимизации распорядка дня с учетом заня-
тий физкультурно-спортивной деятельностью было проведено исследование структуры су-
точного цикла жизнедеятельности студентов экономических специальностей. Исследова-
ние проводилось с участием 72 студентов 1 и 2 курсов.  

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение, анкетирование, хронометраж, статистическая обработка материалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Структура использования суточного времени студентами (%) 

Элементы распорядка дня 
Категории студентов 

Занимающиеся спортом Не занимающиеся спортом 
Утренняя зарядка 2,7 0,8 
Учебные занятия 18,7 (13,5) 18,7 
Самостоятельная работа 5,4 7,3 
Спортивные тренировки 13,5 4,1 
Работа - 4,2 
Решение бытовых вопросов и другие виды деятельности 33,4 32,9 
Ночной сон 31,5 32,8 

Исследование показало, что большая часть времени тратится на бытовые вопросы, 
не связанные с учебной деятельностью (32,9%), и сон (32,8%). При этом показатель сна у 
студентов-спортсменов несколько ниже, а время, отводимое на утреннюю физическую за-
рядку выше, чем у среднестатистических студентов. Время решения бытовых вопросов 
обеими категориями студентов одинаково несмотря на то, что лицам, занимающимся спор-
том, больше времени требуется для ухода за спортивной формой и инвентарем, организа-
цию дополнительного питания, передвижению к местам тренировок, проведению восста-
новительных и рекреационных процедур. Временной дисбаланс в этом сегменте распо-
рядка дня спортсменам удается уравновешивать собственной организованностью и со-
бранностью при решении данных вопросов. 

Учебные занятия занимают около 18,7% суточного времени, у студентов-спортсме-
нов, находящихся на индивидуальном графике обучения, этот же показатель находится на 
уровне 13,5% за счет посещения меньшего количества академических учебных занятий. 
Несмотря на разницу по данному показателю в 5%, академическая успеваемость спортс-
менов не снижается на эту же величину по сравнению с общим потоком студентов. Как 
показало опросное исследование, студенты с индивидуальным графиком обучения изыс-
кивают дополнительные возможности самостоятельной подготовки, например, при пере-
движении общественным транспортом и даже во время перерыва между тренировками.  

Непосредственное время самостоятельной работы в распорядке дня студентов в 
среднем составляет 7,3% (1,7 часа), что в два раза превосходит удельную величину этого 
же показателя занимающихся спортом. Студенты-спортсмены указали в опросе, что 
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данную разницу во времени самостоятельной работы они компенсируют занятиями в вы-
ходные дни. 

Соответственно время участия в спортивных тренировках у тренирующихся на 9,4% 
превосходит этот же показатель у студентов оздоровительных групп. При этом следует от-
метить наличие ежедневных тренировок по избранному виду спорта у спортсменов и трех-
разовых оздоровительных занятий в неделю у остальной части студентов.  

Вечернее время студенты, не занимающиеся спортом, зачастую используют для до-
полнительного заработка в сфере услуг, затрачивая на это 4,0-4,5% дневного бюджета вре-
мени. На первых курсах вид заработка, как правило, не связан с получением основной спе-
циальности, на старших курсах практикуется работа по специальности. Студенты-спортс-
мены на старших курсах меняют приоритеты с тренировочной деятельности на работу 
спортивно-педагогической направленности. 

Временные затраты на спортивно-тренировочные занятия от курса к курсу снижа-
ется. На первом курсе затраты составляют 3,5 часа, на втором – 3,2 часа, на старших курсах 
– 2,5 часа. Наибольшая прямо пропорциональная зависимость между посещаемостью 
учебных занятий и академической успеваемостью наблюдается на старших курсах. Подоб-
ная зависимость отмечена между временем, выделяемым на самостоятельную работу и ка-
чеством усвоения учебного материала. При изучении бюджета времени студентов-спортс-
менов и не занимающихся спортом установлено, что у обеих категорий студентов наиболь-
шее количество времени затрачивается на бытовые вопросы, не касающиеся учебной дея-
тельности, на сон и на учебные занятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В структуре распорядка дня спортсменов преобладают такие элементы как спортив-
ные тренировки и утренняя физическая зарядка, снижен удельный вес времени самостоя-
тельных занятий. Для устранения подобного дисбаланса спортсменам приходится изыски-
вать дополнительные резервы использования временного ресурса. Занятия спортом в даль-
нейшем оказывают стимулирующее воздействие на овладение дополнительными специ-
альностями в сфере физической культуре и спорта. Студенты, не занимающиеся спортом, 
могут использовать время, свободное от спортивных тренировок, для получения дополни-
тельного заработка и социализации в современном обществе за счет получения дополни-
тельных малоквалифицированных специальностей. 
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ТЕННИСА ДЕТЕЙ 12-14 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Валентина Владимировна Семянникова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Елецкий государственный Университет имени И.А. Бунина 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы методики обучения техническим приемам настольного 

тенниса детей 12-14 лет с задержкой психического развития. Низкую эффективность показали в 
выполнении следующих игровых технических действий: топ-спин справа; топ-спин слева; топ-спин 
справа; топ-спин слева. На основе замедленного психического развития (неустойчивость 
эмоционально-волевой сферы, быстрая утомляемость, колебания работоспособности) у школьников 
отмечаются сниженные показатели двигательной подготовленности. Разработка методических основ 
обучения технике игры в настольный теннис обучающихся с замедленным психическим развитием 
и путей их совершенствования, является одним из приоритетных направлений адаптивного 
физического воспитания в коррекционной школе, где позволит укрепить не только здоровье и 
улучшить физическую подготовленность, а также осуществить коррекцию основного заболевания. 

Ключевые слова: методика обучения, дети с замедленным психическим развитием, техника, 
настольный теннис, коррекция, компенсация. 

METHODS OF TEACHING TO TABLE TENNIS TECHNIQUES OF CHILDREN 
WITH DEVELOPMENTAL DELAYS (AGED 12-14 YEARS OLD) 

Valentina Vladimirovna Semyannikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-
turer, Bunin Yelets State University 

Annotation 
The article deals with the problems of methods of teaching to the table tennis techniques of 12-14-

year-olds with developmental delays. Low efficiency was shown in performing the following game tech-
niques: right-handed top-spin; left-handed top spin. Due to developmental delays (instability of the emo-
tional-volitional sphere, fast fatigue, fluctuations in performance capability), pupils have reduced levels of 
motor fitness. Developing basic methods of teaching to the table tennis techniques of the children with 


