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В работе приведены результаты социологического опроса студентов Рос-

сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова с целью определения 

количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом самостоятельно и на платной основе, не попавших в официальные 

отчеты федерального статистического наблюдения 1-ФК. Социологический 

опрос проводился на основе методики выявления доли населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных 

форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, утвержденной Ми-

нистерством спорта Российской Федерации. 
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Studying the number of citizens involved in systematic physical education and 

sports. The paper presents the results of the sociological survey of students studying at 

Plekhanov Russian University of Economics. The survey was aimed at determining the 

number of students engaged in regular physical exercises and sports activities inde-

pendently and for money, i.e. those, not included in the official reports of the Federal 

Statistical Observation 1-PE. The sociological study was based on the methodology for 

identifying the percentage of the population engaged in physical activities, including 

sports and recreation services (free and paid ones) approved by the Ministry of Sports 

of the Russian Federation. 
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Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусматривает 

приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 55 

процентов граждан Российской Федерации [5]. 

Данный показатель (индикатор) один из самых главных и в значительной сте-

пени характеризует, определяет уровень развития физической культуры и спорта 

в стране. Он аккумулирует все те усилия и деятельность не только физкультурно-

спортивных организаций, но в значительной степени усилия и деятельность стра-

ны в целом.Поэтому очень важно, чтобы этот статистический показатель был 

объективным и отражал реальное состояние развития физической культуры и 

спорта в стране. 

Понятие «систематически занимающиеся физической культурой и спортом» 

определено в «Указаниях по заполнению формы федерального статистического 
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наблюдения 1-ФК» [3]. К числу систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, относятся физические лица, занимающиеся избранным видом 

спорта или общей физической подготовкой в организационной форме занятий 

(кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 3-х раз 

или 3-х суммарных часов в неделю. 

Учет занимающихся, в соответствии с «Указаниями» ведется строго по жур-

налам учета работы секций, групп. Каждый занимающийся учитывается только по 

одной форме занятий. В данный показатель не попадает значительная часть насе-

ления, которая занимается физической культурой и спортом самостоятельно, при-

чем 3 и более раз в неделю и недостаточно полно учитываются «систематически 

занимающиеся», в коммерческих и иных организациях (частных спортивных клу-

бах, фитнес-центрах т.д.). 

Для того, чтобы официально и объективно определять в нашей стране число 

людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом необхо-

димо учитывать не только тех, кто это делает в организованных формах, но и за-

нимающихся самостоятельно.  

Также должны предоставлять данные для статистического отчета юридиче-

ские лица, включая общественные организации, независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность по фи-

зической культуре и спорту. 

В дополнении к этому можно воспользоваться и услугами социологических 

опросов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Нами был проведен социологический опрос студентов Российского экономи-

ческого университета им. Г.В. Плеханова с целью определения количества обу-

чающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом са-

мостоятельно и на платной основе, не попавших в официальные отчеты феде-

рального статистического наблюдения 1-ФК. 

Социологический опрос проводился на основе методики выявления доли 

населения, занимающегося физической культурой и спортом, включая использо-

вание самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных 

услуг, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации (опросный 

лист для выявления отношения населения страны к занятиям физической культу-

рой и спортом) [1]. 

В опросе приняли участие 542 студента очной формы обучения. 

Респонденты отвечали на вопросы, связанные с: 

– посещением в свободное время, и сколько раз в неделю, организованных 

спортивных или физкультурно-оздоровительных занятий в секциях или группах, 

не считая платных занятий; 

– затратой времени в среднем в неделю, которое уходит на занятия в спор-

тивных или физкультурно-оздоровительных секциях или группах, не считая плат-

ных занятий; 

– посещением и сколько раз в неделю платных спортивных или физкультур-

но-оздоровительных занятий; 



- 102 - 

– местами, где проходят платные занятия физической культурой и спортом; 

– самостоятельными занятиями физкультурой и спортом и количеством вре-

мени, затраченном на самостоятельные занятия; 

– местами, где проходят самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом; 

– мотивами, которые побуждают заниматься самостоятельно или на платной 

основе; 

– предпочтениями того или иного вида физкультурно-спортивной деятельно-

сти при самостоятельных и платных занятиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На рисунке 1 представлено количество студентов и периодичность посещения 

организованных спортивных или физкультурно-оздоровительных занятия в сек-

циях или группах, не считая платных занятий. 

37 % опрошенных студентов не посещают дополнительные организованные 

занятия, 23,8 % – посещают занятия 3 и более раз в неделю, 39,2 % – занимаются 

дополнительно менее 3 раз в неделю. 

 

 
 

Рис. 1. Количество студентов и периодичность посещения организованных 

спортивных или физкультурно-оздоровительных занятия в секциях или группах, 

не считая платных. 

 

На рисунке 2 представлено количество студентов и периодичность посещения 

платных спортивных или физкультурно-оздоровительных занятий. 

44,7 % опрошенных студентов не посещают дополнительные платные заня-

тия, 21,1 % – посещают платные занятия 3 и более раз в неделю, 34,2 % – занима-

ются дополнительно на платной основе менее 3 раз в неделю. 
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Рис. 2. Количество студентов и периодичность посещения платных спортивных 

или физкультурно-оздоровительных занятий. 

 

На рисунке 3 представлено количество студентов и периодичность самостоя-

тельных спортивных или физкультурно-оздоровительных занятий. 

6,1 % опрошенных студентов не занимаются самостоятельно, 51,4 % – зани-

маются самостоятельно 3 и более раз в неделю, 42,5 % – занимаются самостоя-

тельно менее 3 раз в неделю. 

 

  
Рис.3. Количество студентов и периодичность самостоятельных спортивных 

или физкультурно-оздоровительных занятий 

 

На рисунке 4 показаны преимущества платных занятий по мнению респон-

дентов. 
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Рис. 4. Преимущества платных занятий. 

 

На рисунке 5 представлены ответы на вопрос «Каким видом спорта или си-

стемой упражнений Вы занимаетесь самостоятельно?», отражающие предпочте-

ния респондентов. 

 
Рис. 5. Предпочтения видов двигательной деятельности респондентов. 
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На рисунке 6 представлены преимущества самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. 

 

 

 
Рис. 6. Преимущества самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

В результате проведенного социологического опроса было выявлено, что 

23,8 % студентов посещают 3 и более раз в неделю организованные спортивные 

или физкультурно-оздоровительные занятия в секциях или группах помимо обя-

зательных учебных занятий. Данные студенты абсолютно точно попадают в кате-

горию «систематически занимающиеся физической культурой и спортом» и их 

количество отражается в форме федерального статистического наблюдения 1-ФК. 

Помимо этого, было выявлено, что 21,1 % опрошенных студентов посещают 
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Среди преимуществ самостоятельных занятий студенты отметили следую-

щие: ни от кого и ничего не зависишь; нет потери времени на дорогу к месту за-

нятий; имеется возможность выбора продолжительности занятия; возможность 

выбора вида физкультурно-спортивной деятельности; имеется возможность заня-

тий в любое время суток; возможность совместно с друзьями проводить занятия. 

Наши данные согласуются с репрезентативными общенациональными социо-

логическими исследованиями, в которых показано, что число систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом в стране составляет 31,4 % от 

населения с 9 лет, а по данным отчета 1-ФК – 27,5 % от населения 3–79 лет [4].  

То есть наблюдается несоответствие официальных данных и данных социоло-

гических опросов. На наш взгляд, это следствие отсутствия учета самостоятельно 

занимающихся граждан. 

Для повышения доли граждан, систематических занимающихся физической 

культурой и спортом, необходимо:  

– во-первых, вести учет граждан, занимающихся самостоятельно;  

– во-вторых, данные для статистического отчета должны представлять все ор-

ганизации, оказывающие физкультурно-спортивные услуги, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности;  

– в-третьих, необходимо создавать условия для самостоятельных занятий всех 

категорий населения. 

Все вышеизложенное является резервом для увеличения статистических по-

казателей, которые должны показывать реальное положение о количества граж-

дан систематически занимающихся физической культурой и спортом.  
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