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Согласно Федеральному Государственному Обра-
зовательному стандарту высших учебных заведений 
занятия по физической культуре в ВУЗЕ проводится 
два раза в неделю (4 академических часа), но для фи-
зического развития студента три часа занятий физиче-
ской культуры в неделю не хватает для поддержания 
физического здоровья и физического развития на воз-
растном уровне. 

В данной работе мы провели анализ спортивной 
материальной базы г. Волжского и ВУЗов и спортив-
ную занятость студентов во внеурочное время.

Для того чтобы изучить спортивную занятость 
студентов мы провели исследование – анкетирование 
среди студентов вузов г. Волжского. (филиал) Москов-
ского Энергетического Института, Волжского Поли-
технического Института, Волжского Гуманитарного 
Института, Волжского Института Экономики Педаго-
гики и Права и Волжского Института Строительства 
и Технологий. В данном анкетировании задавались 
одни из следующих вопросов: 

– Какие виды спорта проводятся в вашем ВУЗЕ 
на занятиях физической культуры?

– Хватает ли вам урочных занятий для поддержа-
ния здоровья и физического развития?

– На каких спортивных комплексах и площадках 
вы занимаетесь? 

– Где вы проводите спортивный досуг вне вуза?
– В каких спортивных комплексах вы занимае-

тесь? 
– Готовы ли вы платить 150–200 р. за один час за-

нятий?
– Готовы ли вы посещать платные спортивные 

комплексы со скидкой для студентов? 
В результате анкетирования выявили ряд проблем 

связанных, часто даже с невозможностью занятия 
спортом студентов по некоторым причинам. На во-
просы о видах спорта проводимых в ВУЗАХ студенты 
ответили что занимаются: футболом, баскетболом, 
легкой атлетикой, атлетической гимнастикой и в не-
которых ВУЗАХ плаванием. Так же 80 % из опрошен-
ных студентов, ответили ,что им не хватает занятий 
физической культурой проводимых в ВУЗЕ для под-
держания физического здоровья и развития. Следую-
щий вопрос: где они проводят спортивный досуг вне 
вуза? Мнение студентов разделилось: 13 % студентов 
сказали что занимаются спортом в том же вузе, но 
платно. 18 % ответили что занимаются платно в спор-
тивных комплексах г. Волжского. 32 % сказали что 
занимаются бесплатными видами спорта(бег, вело-
сипедная езда, роликовые коньки, общеразвивающие 
упражнения, спортивная ходьба). 37 % опрошенных 
ответили что желали бы заниматься спортом вне вуза, 
но не знают где можно найти площадки на которых 
есть возможность тренироваться бесплатно.

 Чтобы более чётко решить проблему, мы про-
анализировали спортивные базы г. Волжского. Мы 
изучили списки цен на услуги предоставляемые спор-
тивными комплексами чтобы узнать способен ли сту-
дент заниматься спортом во внеурочное время в этих 
комплексах.

Стоимость аренды на одного человека следующая: 
В спорткомплексе «Авангард»- занятие в тре-

нажерном зале стоят 190р. Большой теннис 285 р 
(2 человека). Настольный теннис 77 р (2 человека).  
Фитнес 190 р. 

Хоккейная площадка «СТРОЙГРАД» – 500 р. 
ФОК «Русь» – аренда зала 1540 р/ч. 
Спортивный зал на стадионе Логинова – 950 р/ч.
Исходя из данных определим стоимость аренды 

на одного человека-190р. Сделав анализ мы пришли 
к выводу, что заниматься спортом в спорткомплексах 
для студента слишком дорого. 

В следствии чего мы задали вопрос самим студен-
там: Хватает ли вам денежных средств на платный 
спортивный досуг. Мнение студентов разделилось: 
22 % ответили да- хватает денег. 30 % ответили что 
своих денег не хватает, но помогают родители. 48  % 
ответили, что денежных средств для занятия спортом 
в платных спортивных комплексов им не хватает. 

Последним вопросом анкеты был: как по мнению 
студентов можно решить данную проблему, студенты 
решили что, хорошим выходом из ситуации являет-
ся: снижение цены посещения платных спортивных 
комплексов для студентов, выдача бесплатных абоне-
ментов для посещения спортивных оздоровительных 
площадок в ВУЗах, реконструкция или постройка но-
вых спортивных площадок на территории ВУЗов, по-
вышение стипендии.

 Вывод нашей работы заключается в том, что сту-
денты хотят, но не могут позволить себе внеурочный 
спортивный досуг, так как для большинства студентов 
дорого заниматься физическим развитием на различ-
ных спортивных объектах. Исходя из проделанной ра-
боты мы предлагаем следующее решение проблемы: 

– Снижение цен на посещение платных спортив-
ных объектов для студентов.

– Возможность посещений спортивных залов ВУ-
Зов бесплатно.
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Физическая культура – вид культуры, специфи-
ческий результат деятельности, средство и способ 
физического совершенствования людей и выполне-
ния ими своих социальных обязанностей в обществе. 
Педагогический процесс ориентирован на механизмы 
воспитания свободной личности такие, как: всемер-
ное поощрение и развитие практики включения уча-
щихся в ситуации выбора, принятия самостоятельно-
го решения, вариативного обучения и других форм 
демократизации образовательной системы. При этом 
исключаются любые методы и средства принужде-
ния. Создавая пространство свободного саморазвития 
личности, необходимо научить пользоваться свободой 
как благом.

Известный русский педагог П.Ф. Каптерев гово-
рил: «Педагогический процесс включает в себя две 
основные черты: систематическую помощь самораз-
витию организма и всестороннее усовершенствова-
ние личности». По его мнению, главное заключается 
в том, что процесс саморазвития, который присущ 
организму, и педагогический процесс, направленный 
против саморазвития, неизбежно столкнуться и будут 
искажать становление личности. Саморазвитие, само-
деятельность и педагогический процесс должны соз-
давать единое целое. 


