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ОТЧЁТ
ПРЕДСТАВЛЕН
ПО СТРАНЕ В

ЦЕЛОМ

ОПРОС ВЦИОМ
ПРОВОДИЛСЯ
ДВАЖДЫ

ОБА РАЗА БЫЛО
ПРЕДСТАВЛЕНО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ВОЗРАСТА

ОПРОС ВЦИОМ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ИЗУЧЕНИЕ ДОЛИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СТРАНЕ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДАННОЙ ДОЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИИ

Метод интервью по месту жительства а также с одинаковой выборкой составляющей человек и
репрезентативно отражающей население страны по половому и возрастному признакам

ДАЛЕЕ ОБРАТИМСЯ К ДАННЫМ ПОЛУЧЕННЫМ В ХОДЕ ОПРОСОВ И ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ИХ



Распределение населения России по занятости
физической культурой и спортом в 2014 году, в %

Таблица
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Распределение населения России по занятости
физической культурой и спортом в 2014 году, в %

Результаты представленные в таблице говорят о том что в целом по России доля занимающихся спортом в
году равна доля же напротив не занимающихся меньше всего на один процент Четверть опрошенных

занимаются но делают это не систематически

систематически не систематически
в рамках

обязательных
занятий

НЕ ЗАНИМАЮТСЯ

ЗАНИМАЮТСЯ

ВСЕГО

Занимаются систематически

ДЕТИ ЛЕТ

ДЕТИ ЛЕТ

ЛЕТ

ЛЕТ

ЛЕТ И СТАРШЕ

ВСЕГО

Интересен и закономерен тот факт что доля занимающихся систематически
значительно выше среди детей чем у взрослых дети лет дети
лет взрослые лет и всего респонденты возраста от

до лет Напрашивается вывод что уже в старшем школьном возрасте
интерес к спорту и занятиям физической культурой значительно падала



Распределение населения России по занятости
физической культурой и спортом в 2019 году, в %

Таблица
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ДОЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В РОССИИ

2019 ГОД

Количество людей в стране систематически занимающихся спортом и физической культурой
уменьшилось относительно года причем уменьшение достаточно серьезное против в

году Соответственно выросла доля во всех остальных категориях занимающихся не
систематически занимающихся только в рамках обязательных занятий и не занимающихся Рост
произошел ровно на один процент по всем трём категориям
Снижение количества занимающихся спортом и физической культурой систематически наиболее наглядно
проглядывается среди жителей в возрасте лет против в году Данная категория
включает в себя практически всю студенческую молодежь а также школьников среднего и
старшего звена что демонстрирует тенденцию как еще более тревожную



ОИ
ЧМ

Стоит отметить что доля не занимающихся совсем сократилась лишь на
но сам факт того что она вообще сократилась учитывая что в стране прошли

большие мировые спортивные события Олимпийские игры года
Чемпионат мира по футбола года и др которые наверняка

поспособствовали популяризации определенных спортивных дисциплин
заставляет задуматься и сделать вывод что мы наблюдаем негативные

тенденции в деятельности такого социального института как спорт



Распределение населения Иркутской области по занятости
физической культурой и спортом в 2019 году, в %

Таблица

систематически не систематически
в рамках

обязательных
занятий
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3-5 ЛЕТ 6-12 ЛЕТ 13-29 ЛЕТ 30-59 ЛЕТ 60 ЛЕТ И ВЫШЕ ВСЕГО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СПОРТОМ ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ И

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТНОСТИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 РОССИЯ В ЦЕЛОМ

Процент систематически занимающихся в Иркутской области выше чем
по России против



3-5 ЛЕТ 6-12 ЛЕТ 13-29 ЛЕТ 30-59 ЛЕТ 60 ЛЕТ И ВЫШЕ ВСЕГО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА НЕ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ И

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТНОСТИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 РОССИЯ В ЦЕЛОМ
Процент не занимающихся совсем сразу на выше чем по стране в целом Следовательно количество
занимающихся не систематически или вовсе занимающихся только в рамках обязательных занятий

пропорционально выше чем по России Причиной такого рода закономерности может выступать слабая
развитость спорта высших спортивных достижений и спортивной инфраструктуры в регионе на фоне

ситуации в стране в целом



наибольший спад в ряде не занимающихся спортом и физической
культурой наблюдается в возрасте лет сразу на больше в этой
возрастной группе не занимающихся в Иркутской области чем в России в

целом Это говорит о том что необходимо развитие школьного и
студенческого спорта Именно данные возрастные группу можно отнести к
тем что имеют небольшие ресурсы материальные ресурсы время для

занятий спортом на платной основе

доля занимающихся систематически в возрасте от до лет в регионе
несколько выше чем по России в целом против Это говорит о

том что культура ранней вовлеченности детей в спортивную сферу
прослеживается достаточно ярко но это в большей степени вызывает

вопросы почему не отлажен должный переход занимающихся в старшие
возраста и задуматься над тем где происходит этот сбой ведь по России в
целом что в что в году такой переход гораздо более плавный в

количественном эквиваленте



ВЫВОД
Резюмируя всё вышесказанное хотелось бы
отметить что с по год в стране
наблюдается в большей степени негативная
тенденция в вовлеченности населения в занятия
спортом и физической культурой Процент
занимающихся систематически падает а процент
не занимающихся в любой форме напротив
растёт

Главной возрастной группой в которой наблюдается снижение являются
лица в старшем школьном и студенческом возрастах Затрагивая
региональный аспект следует подчеркнуть что некоторые различия между
статистическими данными по России в целом и по региону в частности
безусловно наблюдаются На примере Иркутской области наблюдается
тенденция к занятиям спортом на не постоянной основе и к преобладанию
занятий в рамках учебных дисциплин и иных обязательных программ
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