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На вопросы анкеты, разработанной Министерством спорта Российской Федерации 
и посвященной мониторингу результатов исполнения федеральной целевой программы 
развития физической культуры и спорта до 2015 г., отвечали штатные сотрудники сферы 
физической культуры и спорта (далее ФКиС), преимущественно муниципального уровня 
Хабаровска. Социологическое обследование было проведено в 2014 году. В число опро-
шенных вошли служащие: 4,3% – федерального статуса; 7,1% – субъекта федерации и 
88,6% – муниципального (работники городских и районных комитетов и управлений 
ФКиС). 

По мнению респондентов, число занимающихся физическими упражнениями уве-
личивается. Этот показатель (75,7%) положительно коррелирует с данными статистиче-
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ских отчетов по форме 1-ФК (r=0,871) и может быть принят с высокой степенью досто-
верности. 

11,4% респондентов отметили, что число занимающихся остается на прежнем 
уровне, а 1,4% – снижается. Колебания в этих пределах, по нашему мнению, следует от-
нести за счет поселений, развитие которых не имеет перспективы с точки зрения эконо-
мического фактора. В подтверждении этого уровня (число занимающихся) получен убе-
дительный ответ (72,9%) на утверждение о положительных изменениях условий для раз-
вития ФКиС. Коррелируют с достаточно высоким уровнем достоверности факторы – 
прежний (не изменившийся) уровень занимающихся (11,4%) с неизменяющимися усло-
виями для развития (14,3%), т.е. количество спортивных сооружений и их мощность 
(пропускная способность) не возросли. 

Один из «стержневых» вопросов анкеты: «Что, на Ваш взгляд, сегодня является 
наиболее важным для улучшения развития ФКиС в России?» содержит 22 позиции. Учи-
тывая, что респонденты указывали несколько вариантов, реально преобладают два 
направления: «улучшение финансирования ФКиС» (68,6%) и «увеличение количества 
спортсооружений» (62,9%). В практической деятельности эти факторы используются в 
совокупном варианте как материально-техническое и финансовое обеспечение, посколь-
ку прямое финансирование и материально-техническое обеспечение требует финансовых 
вложений, а на предоставлении финансовых льгот настаивают 20,0% опрошенных. В 
этом же вопросе фигурирует кадровая позиция, на улучшение которой указали 30,0% 
опрошенных. Однако, потребность в конкретных специалистах – тренерах по видам 
спорта (65,7% ответов) превосходит другие направления (учителей ФКиС СОШ и 
ССУЗов – 24,3% ответов; для дошкольных учреждений – 22,9%; оздоровительно-
профилактическая работа – 11,4%; спортивному туризму – 4,3%; преподавателей ФК для 
ВУЗов – 1,4% ответов). Заметно повышается оценка потребности в специалистах для 
рынка оздоровительных услуг, оказываемых средствами физической культуры. Так на 
потребность в маркетологах указали 15,7% опрошенных, 8,6% респондентов указали на 
недостаток профессиональных менеджеров и 4,3% – специалистов по рекламе. На этом 
фоне спрос и предложения на оздоровительные услуги средствами физических упражне-
ний практически уровнялся (спрос выше предложения – 36,6% респондентов; спрос и 
предложение примерно взаимно уравновешены – считают 34,3% опрошенных). 

Важнейший аспект развития ФКиС – управление. Только 10,0% респондентов счи-
тают, что управление явно улучшилось, 41,4% – отмечают некоторое улучшение. Госу-
дарственной политикой в области ФКиС не удовлетворены 40,0% респондентов, тогда 
как только 30,0% склонны к положительной оценке. В этой связи 67,8% опрошенных 
специалистов, считают необходимым усиление регулирующей роли государства в сфере 
ФКиС, а на улучшение координации в работе федеральных и региональных органов ука-
зывают только 10,0% респондентов. 

Средства массовой информации не в полной мере освещают состояние и пробле-
мы ФКиС. Работу СМИ отрицательно оценивают более 70,0% опрошенных специалистов 
(твердо отрицательно – 17,1% и скорее отрицательно – 54,3%). Следует отметить, что 
специалисты сферы ФКиС имели в виду и оценивали информацию организационно-
управленческую. Зрелищные мероприятия не включались в оценку деятельности СМИ. 
Обращают на себя внимание результаты ответов на весьма важный вопрос: «проводится 
ли у Вас изучение влияния занятий ФКиС на социальные и экономические процессы?». 
Вскрывается следующая картина: да, на социальные процессы – 10,0% опрошенных; да, 
на экономические процессы – 1,4%; затрудняюсь ответить – 64,3%; нет – 24,3%. Это об-
стоятельство, на наш взгляд, связано с весьма сложной методикой оценки экономической 
эффективности, а среди респондентов (специалистов муниципального уровня) не оказа-
лось работников, способных дать такую оценку. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (120) – 2015 год 
 

 53

И, наконец, результаты ответов на вопрос относительно акцентов повышения уси-
лий в сфере ФКиС на возрастные группы населения: 62,9% – школьники; 21,4% – труд-
новоспитуемые подростки; 31,4% – на все половозрастные и социальные слои населения. 

При сравнении важнейших, на наш взгляд, изменяющихся факторов: увеличение 
числа занимающихся (75,7%); положительная динамика условий для занятий физически-
ми упражнениями (72,9%) и материально-техническое и финансовое обеспечение (68,6% 
и 62,9% соответственно (табл. 1) с данными статистических отчетов по форме 1-ФК в 
динамике за три года прослеживается положительная взаимосвязь.  

Положительная динамика основных показателей развития ФКиС и полное совпа-
дение процента положительных ответов по этим же аспектам развития дает основание 
утверждать об объективных оценках по другим направлениям развития. В этой связи есть 
основание принять как объективные предложения акценты повышения усилий в сфере 
ФКиС на возрастные группы населения. Порядок приоритетов устанавливается в после-
довательности: учащиеся; трудновоспитуемые подростки; другие социальные и половоз-
растные слои населения. 

Таблица 1 
Основные показатели развития ФКиС и результаты  

социологического исследования 

№ 
Показатели разви-
тия ФК г. Хаба-

ровска 

Годы % положительных 
ответов от общего 
числа опрошенных

Вопросы социологи-
ческих исследований 2011 2012 2013 

1. Численность за-
нимающихся ФК 
(чел.)  

124843 156413 165731 75,7 
Увеличение числа 
занимающихся 

2. Спортивные со-
оружения всех 
видов (всего) 

951 971 993 72,9 
Положительная дина-
мика условий для 
занятий 

3. Единовременная 
пропускная спо-
собность (чел.) 

48444 50240 51445 68,6 

Положительная дина-
мика материально-
технического обеспе-
чения 

4. Финансирование 
ФКиС (тыс. руб.) 

1180615,7 3237094,2 3896009 62,9 
Рост финансирования 
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