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АННОТАЦИЯ
Технология учета населения, регулярно занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в Российской Федерации имеет ряд 
недостатков, влекущих повторный учет граждан, одновременно 
занимающихся физической культурой и спортом в нескольких 
организациях. В статье рассмотрен опыт статистического учета 
в развитых зарубежных странах, возможность применения этого 
опыта в российских реалиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура, спорт, статисти-
ческий учет
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Основным средством для расчета численности населения систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом в 

Российской Федерации является форма федерального статистическо-
го наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 
Технология использования данной формы — сбор статистических 
отчетов с различных организаций, оказывающих услуги, создающих 
условия, осуществляющих деятельность по физической культуре и 
спорту [6]. Структура формы для сбора статистической информации 
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за последние 5 лет менялась трижды: добавлялись новые разделы, 
строки и столбцы для заполнения, тем самым форма становится все 
более сложной для восприятия респондентов статистического учета.

Трансформируясь, форма федерального статистического наблюде-
ния никак не решила проблему повторного учета населения, регуляр-
но занимающегося физической культурой и спортом. Так, ребенок 
может быть посчитан, как занимающийся физической культурой и 
спортом в спортивной секции в общеобразовательной школе, а также 
в одной или нескольких спортивных школах. Взрослый горожанин, 
может быть посчитан предприятием, на котором он работает, фит-
нес-клубом, который он посещает или является владельцем абоне-
мента (каких-либо журналов учета работы секций, групп в большин-
стве фитнес-клубов нет).

Необходимость достижения 55 % населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом к 2024 году, уста-
новленную Президентом России [5], еще больше усилила проблему 
объективности статистического учета. Для возможности учета еще 
большего количества населения Министерством спорта России была 
разработана методика учета граждан, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом, средством данной методики ста-
ло проведение выборочного наблюдения, то есть опроса представи-
телей различных групп и слоев населения по месту их проживания 
в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Показатели, 
выявленные в рамках выборочного наблюдения, суммируются с по-
казателями, полученными из статистических отчетов формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте». Возникают сомнения в 
отсутствии дублирования граждан при осуществления данного сум-
мирования. В целях возможности повышения достоверности стати-
стического учета авторами статьи изучены его технологии в разви-
тых странах и оценена возможность их применения.

В Европейском союзе определение доли занимающихся физиче-
ской культурой и спортом осуществляется путем проведения различ-
ных социологических опросов стран-участников. Один из опросов 
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осуществляет Eurostat, статистическое ведомство, расположенное в 
Люксембурге. Уровень физической активности определяется социо-
логическим опросом для граждан с 15 лет [3]. Спортивная статистика 
учитывает только физическую активность, не связанную с работой. 
К ней относится физическая культура, фитнес и физическая рекреа-
ция, физические нагрузки (которые вызывают как минимум учаще-
ние дыхания или частоты сердечных сокращений), такие как скан-
динавская ходьба, быстрая ходьба, игры с мячом, пробежка, езда на 
велосипеде, плавание, аэробика, академическая гребля, бадминтон 
и т. д. Задача опроса определить долю населения (в возрасте 15 лет 
и старше) с минимальной физической активностью (минимум один 
раз в неделю, минимум 10 минут беспрерывно). С помощью социо-
логического опроса измеряется участие в занятиях физической куль-
турой и спортом в контексте гендерной принадлежности, возраста, 
уровня доходов. Стоит отметить, что вопросы о физической актив-
ности интегрированы в общий перечень вопросов о состоянии здо-
ровья граждан. 

Еще один социологический опрос реализует Европейская комис-
сия, которая проводит серию опросов общественного мнения под на-
званием Eurobarometer. Социологический опрос, касающийся физи-
ческой и спортивной активности, проводится каждые 4 года. Опрос 
также, как и предыдущий, касается граждан, достигших возраста 
15 лет [2].

В США уровень физической активности на государственном 
уровне осуществляется центрами по контролю и профилактике за-
болеваний (Centers for Disease Control and Prevention), которые пред-
ставляют собой федеральное агентство министерства здравоохра-
нения США [4]. Исследование происходит также путем проведения 
социологических опросов. При этом, социологические опросы для 
взрослого населения и детей различаются. Социологический опрос 
для взрослых называется Behavioral Risk Factor Surveillance System, 
включает перечень вопросов о продолжительности физической ак-
тивности на основе последнего месяца. Вопросы включены в общий 
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перечень вопросов, оценивающих состояние здоровья населения. 
Второе исследование проводится для обучающихся школ и называ-
ется Youth Risk Behavioral Surveillance System. Вопросы, касающиеся 
физической активности, также являются частью комплексного опро-
са, оценивающего состояние здоровья молодых людей. Блок, опреде-
ляющий уровень физической активности, состоит из 5 вопросов, в 
отличие от ранее представленных опросов, данные вопросы включа-
ют не только оценку интенсивности физической активности (за неде-
лю), но и вопросы, касающиеся количества времени, затрачиваемых 
ежедневно на просмотр телевизора, видеоигры, использование ком-
пьютера, смартфона, планшета и других девайсов не для школьной 
деятельности, частоту посещаемости занятий физической культурой 
в школе и игре за спортивные команды [1].

Органы власти в Российской Федерации могли бы принять за 
основу технологию социологического опроса, которая уже частично 
используется в рамках выборочного наблюдения в стране, но продол-
жает брать в расчет инструменты сбора статистических отчетов с раз-
личных организаций о количестве занимающихся физической куль-
турой и спортом в них. Выборку могут составить граждане от 16 лет, 
так как очевидным является тот факт, что практически все граждане 
младше по возрасту обеспечены необходимым уровнем физической 
активности за счет уроков физической культуры в учебных заведе-
ниях. Исключительно применением метода социологического опроса 
удастся получить более объективную картину доли населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом и выра-
ботать комплекс мер по вовлечению групп населения, недостаточно 
вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.  
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