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Физическая культура и спорт - средство созидания гармонично развитой 

личности, следовательно, и условия в которых должен развиваться этот спорт должны 

быть более комфортными .         

 В России существует много физкультурно-оздоровительных комплексов, 

спортивных организаций, спортклубов оснащенных всеми необходимыми условиями 

для занятий спортом.  При этом всё подобрано независимо от возраста, пола человека. 

Например: в г.Новосибирске – МАУ «Электрон»- дизайн-проект футбольного поля 

площадью 23000 м, 850 мест на трибунах. При этом были соблюдены все нормы 

безопасности, заменены старые окна в зале, представлен интересный с эстетической 

точки зрения фасад, оснащенный пожарной сигнализацией, а  покраска зала выполнена  

из высококачественных материалов, потолки с покрытием из каучука и т.д.).           

 С учетом направления нашего обучения (институт изобразительных искусств 

НИ ИрГТУ) нас заинтересовала проблема состояния спортивных залов для занятий 

физической культурой в вузах нашей страны и,  в частности,  в  НИ ИрГТУ.                                                                                                           

Нами был разработан проект по благоустройству спортзала НИ ИрГТУ направленный 

на повышение комфортности,  улучшения эстетического состояния,  с позиций 

современного молодого дизайнера (рис. 1). 

 

Рис. 1. Авторы проекта 

Цель  проекта направлена на улучшение эстетического состояния 

спортивного зала и создание более комфортных условий для студентов при проведении 

занятий физической культурой (рис. 2). 



 

Рис. 2. Макет проекта дизайнерского оформления спортивного зала 

Новизна предлагаемой идеи состоит в том, что подобных дизайнерских 

разработок по оформлению зала НИ ИрГТУ не проводилось.  Первоначально 

нами было проведено обследование спортивного зала, отмечены те, или иные 

моменты, снижающие комфортность пребывания студентов на занятиях физической 

культуры.           

        Так, было отмечено отсутствие индивидуальных шкафчиков для хранения 

ценных вещей студентов, когда они находятся на  занятиях в спортивном зале, 

отсутствие  штор или жалюзей на окнах, отсутствие зеркал, неприбранный  

инвентарь, наличие пустых углов, отсутствие диспансера с водой.                                   

        На основе наших наблюдений был  разработан проект, где были предложены 

дизайнерские разработки, в частности:                                                  

1. Шкафчики для мелких, ценных вещей студентов (рис. 3). Шкафчики 

предназначены для того, чтобы  в них хранили свои ценные вещи студенты, так как 

на данный момент хранятся в пакетах на скамейках спортивного зала, что создает 

дискомфорт. 

 

Рис.3. Шкафчики для хранения ценных вещей студентов 

2. Зеркальные встроенные шкафы, предназначенные для хранения спортивного 

инвентаря и музыкального центра. Они не загромождают спортивный зал и являются 

не только основой интерьера, но так же могут использоваться студентам для контроля 

выполнения физических  упражнений (рис. 4). Зеркала выполняются из ударопрочного 

стекла. 



           

Рис. 4. Зеркальные встроенные шкафы 

3. Спортивный комплекс прекрасно смотрится в интерьере, а также заполняет 

пустое пространство. Этот комплекс дополняет уже существующую  в спортивном зале 

шведскую стенку (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Спортивный комплекс 

4. Жалюзи на окна предназначены для защиты спортивного зала от прямых 

солнечных лучей, которые очень сильно утомляют студентов, что доказано на личном 

опыте при посещении занятий физической культуры (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Жалюзи на окна 



 

5.  Диспансер с водой является необходимой вещью для спортивного зала, так как 

многим студентам после занятия физической культурой необходимо утолить 

жажду. Для удобства будет стоять столик с одноразовыми  стаканчиками    (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Диспансер с водой 

Для подтверждения наших данных о состоянии спортзала был проведен 

опрос среди студентов вуза, занимающихся в нем физической культурой. Также им 

были предоставлены для обсуждения макеты наших предложений по  улучшению 

комфортности спортзала.                                                                                    

На основе опроса и показа макетов студентам выявили, что наши предложения 

совпадают с желаниями студентов. Поэтому мы уверенны, что проведенные 

исследования позволят реализовать их в перспективе и создать более комфортные 

условия для занятия физической культурой не только в НИ ИрГТУ, но в других 

вузах страны.             

Результаты исследования свидетельствуют, что физическая культура предоставляет 

неограниченные возможности для эстетического воспитания личности. Она 

воспитывает умение воспринимать и понимать прекрасное в движениях 

человеческого тела, в совершенстве его линий и форм.                                        

Не менее важно и то, что физкультура и спорт воспитывает у студентов 

естественную потребность в организации здорового образа жизни – одного из 

параметров целостного гармоничного бытия человека. 


