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Физическая культура и спорт в системе 
объективных и субъективных факторов региона

В статье представлен анализ статистической информации и результатов со-
циологических исследований отношения населения к условиям для занятия физиче-
ской культурой и спортом, в том числе в разрезе возрастных молодежных когорт. 
На примере Хабаровского края – субъекта Дальневосточного федерального округа 
– проанализированы основные причины неудовлетворенности населения условиями 
для занятий физической культурой и спортом, уровень обеспеченности населения 
различными видами спортивных сооружений, уровень населения систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Предложены дополнительные на-
правления государственной поддержки привлечения молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом как к средству укрепления здоровья 
населения региона. 
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Основными функциями физической 
культуры и спорта являются оздоров-
ление организма и профилактика забо-
леваний. Неотъемлемыми условиями ее 
успешной реализации является физиче-
ская активность и тренировка опорно-
двигательного аппарата, приводящая 
к ускорению обмена веществ. Это под-
тверждает взаимосвязь между опорно-
двигательным аппаратом, скелетными 
мышцами и вегето-сосудистой системой. 
Для каждого индивида есть своя норма 
двигательной активности, необходимая 
для нормального функционирования ор-
ганизма. Каждый день человек затрачи-
вает определенное количество энергии 
не только на дыхание и кровообращение, 
но и на повседневную деятельность. Ми-
нимальная величина этих энергозатрат 
должна составлять 12 – 16 МДж (в зави-
симости от массы тела, возраста и пола), 
что в более привычных нам единицах 
измерения составляет 2880 – 3840 ккал2. 

Как минимум половину (5 – 9 Мдж или 
1200 – 1900 ккал) от этой произведенной 
работы необходимо отдать мышечной 
деятельности, остальное же остается си-
стемам регуляции организма: дыхание, 
кровообращение, иммунитет и пр.

Однако современный человек испыты-
вает недостаток двигательной активно-
сти, вследствие чего в организме наруша-
ются природные нервно-рефлекторные 
связи, слабеет сердечно-сосудистая си-
стема и организм в целом, нарушается 
обмен веществ и увеличивается риск 
развития дегенеративных заболеваний 
(атеросклероз и пр.).

Средний гражданин затрачивает до 
3,5 Мдж энергии на мышечную деятель-
ность, что почти в 200 раз меньше, чем его 
предок на столетие раньше. В день он про-
изводит на 2 – 3 Мдж (500 – 700 ккал) мы-
шечной работы меньше, чем необходимо 
для здорового организма. Интенсивность 
труда в минуту тоже далека от идеала: 

1 Sport for development and peace:governments in action URL: http://www.un.org/wcm/webdav/site/
sport/shared/sport/pdfs/SDP%20IWG/Governments%20in%20Action%20Part1-Table%20of%20Contents_
Foreword_Introduction%20and%20Summary.pdf

2 Latour, Bruno. Science in Action. Cambridge: Harvard University Press, 1997, pp. 273–284.
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2 – 3 ккал в минуту вместо минималь-
ных для нормальной жизнедеятельности 
7,5 ккал в минуту. Таким образом, человек 
должен восполнять потери в энергозатра-
тах, выполняя физические упражнения, 
сжигающие не менее 350 – 500 ккал в день 
(2000 – 3000 ккал в неделю).

Согласно исследованиям [Роллин, Бек-
кер, 1997. С. 75–102], большинство (80%) 
населения экономически развитых стран 
расходуют в сутки меньше энергии, чем 
необходимо для здорового организма. 
Только пятая часть (20%) населения, зани-
маясь физической культурой и спортом, 
восполняют потери в энергозатратах.

Все это приводит к тому, что значи-
тельная часть современного населения 
экономически развитых стран находит-
ся в «зоне риска» развития значитель-
ного снижения двигательной активно-
сти или, иными словами, гипокинезии, 
приводящей к ухудшению реактивности 
организма и снижению стрессоустойчи-
вости. Гипокинетический синдром (или 
болезнь) – это совокупность функцио-
нальных и органических изменений в ор-
ганизме, характеризующихся болезнен-
ными симптомами и развивающимися 
как результат рассогласования деятель-
ности отдельных систем и организма в 
целом с внешней средой. Патогенез этого 
синдрома характеризуется нарушением 
энергетического и пластического обмена 
прежде всего в мышечной системе.

Все это позволяет сделать вывод о том, 
что занятия физической культурой с са-
мого детства и в юношестве чрезвычайно 
важны для сохранения функциональных 
возможностей человека в среднем возрас-
те. Однако на популяризацию массового 
спорта среди граждан огромное влияние 
оказывает доступность (возможность) за-
нятия.  Во-первых, это количество специ-
ально оборудованных мест, где человек 
может заниматься спортом. Во-вторых, 
это наличие специализированных секций 
по различным видам спорта с профессио-
нальными тренерами и оборудованием 
для занятий. 

В соответствии с данными ежегодного 
статистического наблюдения в Хабаровском 
крае в период 2015 – 2017 гг. обеспеченность 
плоскостными спортивными сооружениями 
(спортивные площадки и поля) выросло 

с 35% до 36,4%. Из всех муниципальных 
образований края только в г. Хабаровске их 
число выросло на 49 сооружений. Во всех 
остальных муниципальных образованиях 
наблюдается отсутствие роста этого 
показателя (табл. 1). Максимальный 
прирост за этот период был в г. Хабаровске 
и Хабаровском муниципальном районе3.

Количество спортивных залов по
Хабаровскому краю в период с 2015 г. 
по 2017 г. увеличилось с 49,75% до 
50,5% (табл. 2). При этом, наибольшим-
рост был в г. Хабаровске (с 193 до 195 
залов) и в г. Комсомольске-на-Амуре (с 
104 до 108 залов) увеличение произошло 
за счет строительства новых спортив-
ных сооружений. В остальных муници-
пальных образованиях края строитель-
ство новых спортивных сооружений в 
данный период не велось.

Количество плавательных бассейнов 
в Хабаровском крае увеличивается, но 
значительно медленнее, чем количество 
других спортивных объектов (табл. 3). 
В 2017 г. на весь край приходилось 
66 плавательных бассейнов (2015 г. – 
63), что превышает их количество в 
большинстве регионов Дальневосточного 
федерального округа. При этом обеспе-
ченность жителей края плавательными 
бассейнами, исходя из социального нор-
матива 750 кв.м. на 10 тыс. населения 
(на 1 чел. 0,075 кв.м), возросла с 13,4% 
(2015 г.) до 14,1% (2017 г.) на фоне еже-
годного снижения численности населе-
ния края. Однако в 9 муниципальных 
образованиях края (Аяно-Майский, Би-
кинский, Верхнебуреинский, Вяземский, 
им. Лазо, Нанайский, им. П. Осипенко, 
Тугуро-Чумиканский, Ульчский) полно-
стью отсутствуют условия для занятий 
плаванием.

Таким образом, несмотря на то, что в 
крае наблюдается устойчивая тенденция 
развития спортивной инфраструктуры, 
количество спортивных сооружений в 
крае, особенно в сельской местности, 
остается недостаточным. Неравномер-
ность развития физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 
края обусловлена недостаточным уров-
нем финансирования. Эти и другие объ-
ективные факторы сдерживают даль-

3 Данные федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте». URL: https://minsport.khabkrai.ru/
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Таблица 2 
Динамика изменений количества спортивных залов 

в муниципальных образованиях Хабаровского края (в ед.)
№ п/п Наименование муниципального образования 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. г. Хабаровск 194 193 195
2. г. Комсомольск-на-Амуре 104 105 108
3. Амурский район 23 23 23
4. Аяно-Майский район 3 3 3
5. Бикинский район 12 11 11
6. Ванинский район 28 28 28
7. Верхнебуреинский район 17 17 17
8. Вяземский район 13 13 13
9. Комсомольский район 14 14 14
10. Район им. Лазо 28 28 28
11. Нанайский район 8 8 8
12. Николаевский район 17 17 17
13. Охотский район 6 7 7
14. Район им. П. Осипенко 2 2 2
15. Советско-Гаванский район 21 21 21
16. Солнечный район 18 18 18
17. Тугуро-Чумиканский район 1 1 1
18. Ульчский район 1 1 1
19. Хабаровский район 37 37 37

Итого по Хабаровскому краю 547 547 552
Источник: составлен автором по данным федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». URL: 
https://minsport.khabkrai.ru/ 

Таблица 1
Динамика изменения количества плоскостных 

спортивных сооружений (спортивные площадки и поля) 
в муниципальных образованиях Хабаровского края (в ед.)

№ п/п Наименование муниципального образования 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. г. Хабаровск 721 748 770
2. г. Комсомольск-на-Амуре 292 293 293
3. Амурский район 34 32 32
4. Аяно-Майский район 5 5 5
5. Бикинский район 38 38 38
6. Ванинский район 44 44 44
7. Верхнебуреинский район 29 29 29
8. Вяземский район 26 23 22
9. Комсомольский район 34 34 34
10. Район им. Лазо 51 51 52
11. Нанайский район 25 25 25
12. Николаевский район 14 14 15
13. Охотский район 17 17 17
14. Район им. П. Осипенко 25 26 26
15. Советско-Гаванский район 46 46 46
16. Солнечный район 64 61 62
17. Тугуро-Чумиканский район 4 5 6
18. Ульчский район 44 44 44
19. Хабаровский район 76 79 82

Итого по Хабаровскому краю 1589 1614 1642
Источник: сравнительный анализ данных федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». URL: 
https://minsport.khabkrai.ru/

нейшее развитие физической культуры 
и спорта в регионе.

Удельный вес жителей, систематиче-
ски занимающихся физической культу-
рой и спортом в структуре общей чис-
ленности населения Хабаровского края 
(3 – 79 лет) по итогам 2017 г. составил 

37,0% (2015  г. – 32,5%) (показатель рас-
считан в соответствии с утвержденной 
методикой: численность занимающих-
ся (3 – 79 лет)/численность населения 
в возрасте 3 – 79 лет х 100%) (табл. 4).

Рост наблюдается в Охотском, Ульч-
ском, Тугуро-Чумиканском муниципаль-
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Таблица 3.
Динамика изменения количества плавательных бассейнов в муниципальных 

образованиях Хабаровского края (ед.)
№ п/п Наименование муниципального образования 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. г. Хабаровск 27 28 30
2. г. Комсомольск-на-Амуре 14 14 14
3. Амурский район 5 5 5
4. Аяно-Майский район 0 0 0
5. Бикинский район 0 0 0
6. Ванинский район 1 1 1
7. Верхнебуреинский район 0 0 0
8. Вяземский район 0 0 0
9. Комсомольский район 2 2 2
10. Район им. Лазо 0 0 0
11. Нанайский район 0 0 0
12. Николаевский район 1 1 1
13. Охотский район 4 4 4
14. Район им. П. Осипенко 0 0 0
15. Советско-Гаванский район 2 2 2
16. Солнечный район 5 5 5
17. Тугуро-Чумиканский район 0 0 0
18. Ульчский район 0 0 0
19. Хабаровский район 2 2 2

Итого по Хабаровскому краю 63 64 66
Источник: составлено автором  по данным федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». URL:
https://minsport.khabkrai.ru/

Таблица 4
Удельный вес жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Хабаровского края (3 – 79 лет, %)
№ п/п Наименование муниципального образования 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. г. Хабаровск 34,00 36,75 38,74
2. г. Комсомольск-на-Амуре 33,90 36,29 37,83
3. Амурский район 31,81 36,04 36,89
4. Аяно-Майский район 29,46 30,50 32,57
5. Бикинский район 29,62 33,00 34,49
6. Ванинский район 30,47 34,05 37,63
7. Верхнебуреинский район 26,93 31,51 33,56
8. Вяземский район 30,23 31,26 33,42
9. Комсомольский район 28,40 29,65 31,47
10. Район им. Лазо 30,58 33,26 36,44
11. Нанайский район 36,97 37,13 37,70
12. Николаевский район 26,34 28,30 29,42
13. Охотский район 17,55 25,93 37,32
14. Район им. П. Осипенко 20,85 27,84 30,44
15. Советско-Гаванский район 29,06 33,03 34,84
16. Солнечный район 32,67 33,17 33,59
17. Тугуро-Чумиканский район 29,70 31,16 37,35
18. Ульчский район 19,99 26,65 28,55
19. Хабаровский район 27,15 31,47 33,31

Итого по Хабаровскому краю 32,52 35,10 37,00
Источник: составлено автором по данным федерального статистического 

наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». URL:
https://minsport.khabkrai.ru/
ных районах. Исходя из приведённых 
данных, видна тенденция увеличения 
показателя, несмотря на ежегодное сни-
жение количества населения.

Важным индикатором развития фи-
зической культуры и спорта является 
удовлетворенность населения условиями 

для занятия ими в месте проживания, с 
учетом наличия, доступности и оснащен-
ности спортивных залов, бассейнов, пло-
щадок и т. д. как для взрослого населе-
ния, так и для детей, подростков. Этот 
показатель, по результатам опроса состав-
ляет половину от числа опрошенного насе-
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ления Хабаровского края в 2017 г., как для 
взрослых (49,9%), так и для детей, подрост-
ков (55,5%). О своей неудовлетворенности 
высказывается каждый третий-четвертый 
житель (25-30%), а каждый пятый – затруд-
нился с оценкой4.

В меньшей степени удовлетворены усло-
виями для занятий физкультурой и спортом 
в местах своего проживания жители Бикин-
ского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского и 
Ульчского районов, в большей – г. Хаба-
ровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Амурско-
го, Николаевского, Советско-Гаванского и 
Хабаровского районов. 

Основные причины неудовлетворен-
ности условиями для занятий физической 
культурой и спортом в месте своего про-
живания, жители видят в отсутствии воз-
можности заниматься спортом из-за отсут-
ствия либо недостаточности спортивной 
инфраструктуры (спортивных площадок, 
спортивных залов, бассейнов), платности 

и высокой стоимости посещения спортив-
ных клубов; отсутствия спортивных пло-
щадок на жилмассивах; ограниченности 
спортивных кружков и секций.

В то же время на фоне некоторого уве-
личения доли молодежи, отмечающей та-
кой пассивный вариант своего досуга как 
«отсыпаюсь» (с 35,7% в 2013 г., до 45,5% 
в 2017 г.), за этот период отмечается су-
щественный рост и тех, кто более активно 
включился в занятия спортом, фитнесом 
(соответственно с 19% до 30% опрошен-
ных). Возможно, что этому способствова-
ли отмеченное выше развитие спортивной 
инфраструктуры в Хабаровском крае, а 
также популяризация здорового образа 
жизни. Как следствие, за последние два де-
сятилетия среди 17-летней молодежи воз-
росла доля тех, кто «почти каждый день» 
занимается физическими упражнениями, 
а среди 24-летних и 29-летних – занятия 
«1–3 раза в неделю» (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы занимаетесь 

физическими упражнениями (зарядка, тренировки в секциях и т. д.)? 
(в % от числа опрошенных)

Варианты
ответа

Годы
исследования

Возраст респондентов
17 лет  24 года  29 лет 

1997 г. 2017 г. 1997 г. 2017 г. 1997 г. 2017 г.
Почти каждый день 25,0 33,1   16,5 19,3 15,9 14,8
1-3 раза в неделю 43,9 42,0 23,7 44,7 20,1 33,6
1-3 раза в месяц 13,2 12,8 16,2 19,7 14,3 27,2
Несколько раз в году 7,7 5,0 16,4 7,2 16,9 11,6
Практически никогда 8,8 7,1 25,1 9,1 31,2 12,8

Источник: Социологический мониторинг социального потенциала молодежи 
Хабаровского края (1997 – 2017 гг.) трех возрастных групп (17 лет, 24 года и 29 
лет) в соответствии с распределением их в структуре населения Хабаровского 
края (анкетный опрос, n=800; ошибка выборки не превышает 5%). В исследовании 
использована квотная выборка (по полу, возрастным группам и территории 
проживания), случайная на этапе отбора респондентов. Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС. Научный руководитель – канд. социол. наук, 
Ю. В.  Березутский 

4 Опрос во всех муниципальных образованиях Хабаровского края (n=7000) с использованием 
маршрутной (поквартирной) многоступенчатой выборки, случайной на этапе отбора респондента. 
Структура выборочной совокупности репрезентативна по отношению к генеральной совокупности 
населения Хабаровского края по полу, возрасту и типу населенного пункта. Результаты исследования 
репрезентируют жителей Хабаровского края по трем параметрам: пол, возраст, территория 
проживания. Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2017.

Однако в процессе своего взросления 
молодежь не только отказывается от не-
продуктивных форм времяпровождения, 
но и сохранят тенденцию к уменьшению 
доли занимающихся спортом (17 лет – 

33,1%; 24 года – 19,3%; 29 лет – 14,8%), 
что возможно объясняется изменением 
семейного статуса, увеличением рабочей 
нагрузки и т. д. Это подтверждают и ран-
жирование ответов молодежи (2017 г.) о 
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своей повседневной занятости. Несмотря 
на то, что занятия физкультурой, спор-
том или йогой, аэробикой находятся на 
четвертой позиции из 17 предложенных 
для ответа, с возрастом число молодежи, 
проводящей таким образом свой досуг, 
сокращается (табл. 6).

Только восьмая часть молодых лю-
дей выбирают такие виды  проведения 
своего свободного времени как «бездель-
ничество и бесполезное времяпровож-
дение», «распитие спиртных напитков». 
В большей степени в этом признаются 
24-летние респонденты. При этом по 
результатам предыдущих исследований 
(2013 г.), этот вариант чаще выбира-
ли представители 17-летней молодежи, 
которые в 2017 г. попали в группу 24-
летней. Однако в группе 29-летних зна-
чение данного показателя снижается.

Таким образом, для более полного удо-
влетворения потребностей населения в 

занятиях физической культурой и спор-
том необходимо решение проблем сферы 
физической культуры и спорта в местах 
его проживания:

— создание новой и усовершенство-
вание существующей инфраструктуры 
для занятий физической культурой и 
спортом (строительство малых архитек-
турных форм в микрорайонах; по месту 
жительства);

— развитие корпоративного спорта;
— формирование рынка физкультур-

но-оздоровительных услуг, оказываемых 
негосударственными организациями, 
путем введения системы аккредитации 
или лицензирования деятельности в сфе-
ре физической культуры и спорта;

— стимулирование социально-ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций к оказанию качественных физкуль-
турно-оздоровительных услуг населению;

— введение государственного контро-

Таблица 6
Ранжирование ответов на вопрос: «Что из нижеперечисленного в своей 

повседневной жизни Вы используете?» Сумма ответов превышает 100%,
т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа

Варианты ответа 17 лет 24 
года 29 лет Всего

Отдыхаю в выходные и праздничные дни1. 59,5 59,8 54,8 58,1
Гуляю на свежем воздухе в будничные дни2. 47,0 45,1 38,8 43,8
Соблюдаю личную гигиену, закаляюсь3. 39,5 39,5 30,4 36,6
Занимаюсь физкультурой, спортом или 4. 

йогой, аэробикой 40,6 38,0 24,0 34,5
Избегаю вредных привычек, стараюсь от них 5. 

избавиться 39,5 30,1 25,2 31,9
Избегаю конфликтных ситуаций6. 33,8 32,3 27,6 31,4
Посещаю культурные учреждения (театры, музеи 7. 

и т.д.) 19,6 23,7 15,6 19,7
Слежу за правильным здоровым питанием8. 17,1 21,8 15,6 18,2
Принимаю витамины, лекарства, использую 9. 

народную медицину 13,9 20,7 18,8 17,7
Соблюдаю режим дня10. 15,7 16,5 17,2 16,4
Посещаю сауну (русскую или иную баню)11. 9,6 18,0 16,0 14,4
Смотрю (читаю) передачи (газеты, журналы) о 12. 

здоровье и ЗОЖ 11,4 15,4 16,4 14,3
Регулярно прохожу профилактические 13. 

медосмотры 9,3 15,8 8,4 11,2
Обращаюсь к врачам, следую их советам14. 10,3 10,9 10,4 10,5
Ничего не использую15. 2,5 4,5 4,8 3,9
Отдыхаю в пансионатах, санаториях16. 2,8 1,5 2,4 2,3
Другое17. 0,4 1,1 1,2 0,9

Источник: Социологический мониторинг социального потенциала молодежи 
Хабаровского края (1997 – 2017 гг.) трех возрастных групп (17 лет, 24 года и 29 
лет) в соответствии с распределением их в структуре населения Хабаровского 
края (анкетный опрос, n=800; ошибка выборки не превышает 5%). В исследовании 
использована квотная выборка (по полу, возрастным группам и территории 
проживания), случайная на этапе отбора респондентов. Дальневосточный 
институт управления – филиал РАНХиГС. Научный руководитель – канд. социол. 
наук, Ю. В.  Березутский
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ля за качеством предоставления услуг в 
сфере физической культуры и спорта;

— повышение роли органов местного 
самоуправления в развитии физической 
культуры и спорта путем создания муни-
ципальных спортивных клубов;

— увеличение финансирования органа-
ми местного самоуправления мероприятий 
по реализации полномочий для создания 
условий по привлечению граждан к систе-
матическим занятиям физической культу-
рой и спортом по месту жительства;

— эффективное использование спор-
тивных сооружений.
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