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Аннотация. 

В статье представлены результаты социологического исследования 

спортивных приоритетов жителей Санкт-Петербурга в плоскости 

действительного и зрительского участия. Исследование осуществлено в 

период с 5 февраля по 18 марта 2016 года с помощью телефонного опроса, 

методом личного стандартизированного интервью при квотной 

стратифицированной выборке (1000 человек) и выполнено на системе 

«CATI». Исследование вскрыло кардинальное расхождение приоритетов 

петербуржцев в отношении того, какими видами спорта заниматься самим и 

какие виды спорта наблюдать как зрителям. Если в целом отношение к 

спорту зависит от наличия свободного времени и от степени физической 

напряженности рабочего времени, то активное включение в спортивные 

практики сопряжено с психологическим комфортом и высокой степенью 

самостоятельности в контроле над доступом, ритмом и степенью нагрузок, а 

зрительский интерес связан с состязательностью и игровым характером 

спортивных практик. Достаточно явно выражена структура спортивных 

                                                           
1 Исследование проведено с использованием оборудования ресурсного 

центра Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет исследования». 



практик по полу, возрасту и образованию;  существует значительный разброс 

интересов в зависимости от сферы занятости; зависимость выбора видов 

спорта  от параметров дохода, брачного статуса и наличия детей значительно 

варьируется относительно конкретных видов. 
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Введение. 

Интерес к спорту занимает важное место в формировании структуры образа 

жизни современного человека. Спорт имеет досуговую природу и связан с 

проведением человеком свободного от работы времени. «Спорт 

рассматривается формой соревновательной физической (и интеллектуальной) 

активности, которая целенаправленно и с помощью правил организуется для 

улучшения физического состояния и для развлечения ее участников» 

(Синютин Карапетян 2015, 133). 

Современные крупные города являются центрами сосредоточения 

спортивной деятельности. Образ жизни горожан, как правило, ясно выражает 

дихотомию работы и досуга, особенно в структуре населения, живущего на 

доходы от продажи своей рабочей силы, будь то на промышленном 

предприятии или в офисе фирмы. Досуг, как правило, предполагает, свободу 

от повседневных обязанностей быта, семьи, принудительных форм 

культурной деятельности. И в этом смысле досуг представляется сферой 

полной автономии личности, учитывая, однако, ее неизбежную социальную 

обусловленность. Хотя в России границы между досугом и работой гораздо 

более размыты, чем в западных странах (Ловелл 2005), взаимосвязь этих двух 

сторон современного образа жизни продолжает играть определяющую роль в 

выборе способа проведения свободного времени. 



Образ жизни жителей Санкт-Петербурга включает спортивную форму 

проведения досуга. Для этого, с одной стороны, существует развитая сеть 

спортивных объектов и организационных структур по обеспечению 

спортивного досуга, с другой - большой выбор альтернатив спортивного 

бизнеса по удовлетворению многообразных форм зрительского интереса к 

спорту. В силу двойственности отношения к спортивному досугу, отношение 

современного горожанина может варьироваться в широком спектре между 

полюсами пассивного и активного участия в спортивных практиках разного 

уровня. 

Согласно данным Правительства Санкт-Петербурга (Официальный сайт) за 

2013-2015 годы, в спортивную деятельность вовлечено около четверти 

населения города (в 2014 - 26,46%). Однако важно знать и учитывать каким 

образом эта вовлеченность коррелирует с выбором приоритетов самими 

жителями. 

Цель социологического исследования спортивных приоритетов жителей 

Санкт-Петербурга заключается в определении структуры интересов 

петербуржцев в области спортивной деятельности, как в роли участников, 

так и в роли зрителей. 

Методы и организация исследования. 

Для решения задач данной статьи авторами были использованы некоторые 

материалы многостороннего исследования роли спорта в жизни 

петербуржцев. 

Проанализированы результаты телефонного опроса жителей Санкт-

Петербурга, проведенного Ресурсным центром «Центр социологических и 

Интернет-исследований» Санкт-Петербургского Государственного 

Университета в период с 5 февраля по 18 марта 2016 года. Исследование 

выполнено на системе «CATI». 



Генеральной совокупностью для данного исследования являлось взрослое (18 

лет и старше) население Санкт-Петербурга. Метод опроса - личное 

стандартизированное интервью. Количество опрошенных составило 1000 

человек. Выборка стратифицированная, квотная. Контролируемые параметры 

пол, возраст, доля респондентов с высшим образованием, район проживания. 

Репрезентативность выборки обеспечена случайным отбором телефонных 

номеров из полного районированного массива телефонов жителей Санкт-

Петербурга.  

Таблица 1. Демографическая структура интересов петербуржцев к занятиям 

спортом. 

Вид спорта % Пол Возраст (лет) 
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Плавание 19,7 16,9 21,8 10,9 21,0 20,1 27,7 21,2 

Фитнес 15,6 10,3 19,8 21,7 21,8 19,5 4,0 7,1 

Тренажерный зал 13,2 18,8 8,9 22,5 14,3 16,1 6,9 2,7 

Лыжи 9,0 9,9 8,3 2,9 4,2 10,1 16,8 13,3 

Бег 8,5 14,0 4,3 13,0 6,7 9,4 5,9 6,2 

Йога 4,5 1,1 7,2 4,3 5,0 6,7 5,0 0,9 

Лечебная физкультура  4,4 2,6 5,7 1,4 2,5 5,4 5,9 7,1 

Гимнастика 3,9 3,3 4,3 5,8 0,8 2,7 5,9 4,4 

Ходьба, пешие прогулки 3,9 4,8 3,2 0,0 0,8 3,4 6,9 9,7 

Борьба, единоборства 3,5 7,0 0,9 8,7 4,2 2,7 1,0 0,0 

Езда на велосипеде 3,5 5,1 2,3 2,2 1,7 4,7 5,0 4,4 

Аэробика 2,9 0,0 5,2 4,3 2,5 3,4 4,0 0,0 

Футбол 2,7 5,9 0,3 8,7 1,7 2,0 0,0 0,0 

Растяжка 2,6 1,1 3,7 3,6 1,7 2,7 2,0 2,7 

Танцы 1,9 0,0 3,4 3,6 3,4 0,7 0,0 1,8 

Зарядка 1,8 1,5 2,0 1,4 0,0 0,7 3,0 4,4 

Скандинавская ходьба 1,8 0,7 2,6 0,0 0,0 2,0 2,0 5,3 

Волейбол 1,5 2,9 0,3 2,2 1,7 2,0 1,0 0,0 

Катание на коньках 1,5 0,7 2,0 1,4 1,7 1,3 3,0 0,0 

Турник, тренажеры во дворе 1,5 2,9 0,3 3,6 1,7 1,3 0,0 0,0 

Баскетбол 1,0 2,2 0,0 2,9 0,8 0,7 0,0 0,0 

Хоккей 1,0 2,2 0,0 1,4 0,8 1,3 1,0 0,0 

Другое  8,4 8,8 8,0 9,4 7,6 6,7 9,9 8,8 



Затрудняюсь ответить 6,3 5,1 7,2 1,4 10,1 6,0 7,9 7,1 

Никакие  16,3 15,1 17,2 7,2 16,0 16,1 17,8 26,5 

 

Таблица 1. Демографическая структура интересов петербуржцев к 

спортивным зрелищам. 

Вид спорта % Пол Возраст (лет) 
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Футбол 24,9 39,9 13,4 27,4 19,8 26,1 26,9 24,1 

Фигурное катание 18,4 2,0 30,8 8,1 18,7 21,6 19,9 22,5 

Хоккей 17,6 26,8 10,7 15,2 18,2 23,4 18,1 13,7 

Плавание 12,6 6,3 17,4 14,7 15,0 11,9 11,1 10,8 

Биатлон 12,1 7,7 15,5 6,6 11,8 11,0 18,7 13,3 

Легкая атлетика 9,3 6,3 11,5 8,6 7,5 11,9 5,8 11,2 

Лыжи 7,5 4,1 10,2 5,1 7,0 7,3 7,0 10,4 

Художественная гимнастика 6,4 1,4 10,2 3,0 3,7 6,4 4,7 12,0 

Баскетбол 5,3 7,9 3,3 10,7 5,9 2,8 2,9 4,4 

Волейбол 5,0 5,9 4,3 6,1 3,2 2,3 3,5 8,8 

Бокс 2,7 5,0 1,0 4,6 3,7 1,8 1,8 2,0 

Велоспорт 2,6 3,9 1,7 2,5 3,2 2,3 2,9 2,4 

Единоборства 2,3 3,9 1,2 4,6 1,6 1,8 2,3 1,6 

Теннис 2,3 0,9 3,4 3,0 1,6 3,7 1,8 1,6 

Автоспорт 1,3 2,9 0,0 1,0 2,7 0,9 1,2 0,8 

Борьба, единоборства 1,3 2,5 0,3 1,0 1,1 2,3 1,8 0,4 

Танцы 1,2 0,2 1,9 2,0 2,7 0,0 0,6 0,8 

Конный спорт 1,1 0,0 1,9 1,5 1,1 1,4 1,8 0,0 

Тяжелая атлетика 1,1 1,6 0,7 1,5 3,2 0,5 0,0 0,4 

Настольный теннис 0,8 1,4 0,3 2,0 0,5 0,0 1,2 0,4 

Бильярд, снукер 0,6 1,4 0,0 0,5 0,0 0,0 2,3 0,4 

Конькобежный спорт 0,6 0,7 0,5 0,0 0,5 1,4 0,6 0,4 

Мотоспорт 0,6 1,4 0,0 1,0 1,1 0,5 0,6 0,0 

Спортивная гимнастика 0,6 0,5 0,7 1,0 1,1 0,0 1,2 0,0 

Гребля 0,5 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 
 

Результаты и обсуждение. 

Исследование показало кардинальное расхождение приоритетов 

петербуржцев в отношении того, какими видами спорта заниматься самим и 



какие виды спорта наблюдать как зрителям. В число наиболее приоритетных 

спортивных практик  (более 10 %) вошли плавание, фитнес и тренажерный 

зал, что свидетельствует в пользу выбора петербуржцами занятий в 

помещении. В диапазоне от 5 % до 10 % оказались «уличные» виды спорта – 

лыжи и бег. В список наиболее интересных спортивных зрелищ (более 10 %) 

вошли футбол, фигурное катание, хоккей, плавание и биатлон. Диапазон  от 5 

% до 10 % заняли легкая атлетика, лыжи, художественная гимнастика, 

баскетбол, волейбол. Таким образом, только плавание оказалось в обоих 

списках, что позволяет выделять именно этот вид спорта в качестве наиболее 

популярного среди жителей Санкт-Петербурга (19,7 % посещают; 12,6 % 

смотрят). 

По гендерным параметрам, более концентрированными являются 

практический интерес женщин и просмотровый интерес мужчин. 

Петербуржцы ходят преимущественно в тренажерный зал и смотрят футбол, 

тогда как петербурженки занимаются плаванием и смотрят фигурное 

катание. С возрастом жители Санкт-Петербурга все активнее занимаются 

плаванием и лыжами, снижая интерес к фитнесу и тренажерному залу. 

Однако, просмотровый интерес к плаванию с годами уменьшается, тогда как 

к другим значимым видам спорта он более стабилен, а в случаях изменений 

не носит характер устойчивой тенденции. 

По параметрам образования, интерес к занятиям плаванием неуклонно растет 

от 6,7 % (начальное профессиональное) до 26,7 % (высшее гуманитарное). 

Структура интереса к фитнесу схожа со структурой интереса к тренажерному 

залу: максимальные показатели (в районе 15-20 %%) у тех, кто закончил 

среднюю школу или вуз, а наименьшие (в районе 5-10 %%) у тех, кто имеет 

среднее профессиональное образование. Наименее образованные 

петербуржцы занимаются во дворе на турниках или тренажерах (33,3 %), а 

также баскетболом (33,3 %). Кроме того, жители Санкт-Петербурга с 

начальным или неполным средним образованием являются категорией лиц, 



среди которых наиболее распространено (33,3 %) отсутствие интереса к 

занятиям любым спортом, в то время как игнорирование занятий спортом 

наименее свойственно обладателям высшего гуманитарного образования (9,9 

%). Просмотровый интерес к футболу (30-35 %%) и к хоккею (20-25 %%) 

выше всего у лиц со средним образованием, и ниже всего (17,6 % и 13,7 %) у 

обладателей высшего гуманитарного образования. 

Относительно структуры интереса к спорту по показателям доходов 

петербуржцев были выявлены несколько тенденций. Однако практически во 

всех случаях диссонансом выступают ответы тех, чей доход либо 

соответствует прожиточному минимуму, либо слегка превосходит его. С 

ростом уровня дохода жители Санкт-Петербурга чаще посещают занятия 

фитнесом, тренажерным залом, плаванием, и реже занимаются лыжами или 

вообще ничем не занимаются. Аналогично, с ростом дохода они больше 

смотрят футбол, хоккей и биатлон, и реже – плавание и фигурное катание. 

Со вступлением в брак жители Санкт-Петербурга чаще начинают заниматься 

лыжами, плаванием и фитнесом, и меньше – бегают и ходят в тренажерный 

зал или на турник. Брак фактически ничуть не отрывает петербуржцев от 

просмотра футбола, хоккея и плавания, незначительно – от фигурного 

катания, однако существенно повышает интерес к просмотру биатлона. В 

сегменте наиболее популярных видов спорта появление детей в семье 

увеличивает интерес к занятиям плаванием, фитнесом, тренажерными 

залами, однако существенно снижает занятость лыжным спортом (с 10,4 % 

до 3,9 %). В последнем случае взросление детей фактически имеет 

тенденцию восстановления прежнего интереса. Родительский статус 

уменьшает увлеченность просмотрами футбольных матчей, но зато 

увеличивает – хоккейных, снижает просмотровый интерес к биатлону и 

фигурному катанию (правда со значительным ростом по мере взросления 

детей), и увеличивает – к плаванию. 



С точки зрения профессиональной занятости жителей Санкт-Петербурга 

видна следующая картина. Менее всего вовлечены в спортивные практики 

инвалиды и иждивенцы (50 %), неквалифицированные работники (42,9 %), 

работники органов власти (33,3 %). Наиболее вовлеченными являются 

военнослужащие, сотрудники органов полиции и суда (100 %), а также 

учащиеся (95,6 %). Из наиболее распространенных спортивных практик, 

фитнесом увлекаются, прежде всего, инвалиды и иждивенцы (50 %), 

домохозяйки (33,3 %), военнослужащие, сотрудники органов полиции и суда 

(33,3 %); тренажерными залами - инвалиды и иждивенцы (50 %), 

военнослужащие, сотрудники органов полиции и суда (33,3 %), 

индивидуальные предприниматели (27,8 %); плаванием – работники органов 

государственного и муниципального управления (33,3 %), военнослужащие, 

сотрудники органов полиции и суда (33,3 %), руководители среднего и 

высшего звена (32,6 %); лыжами – неквалифицированные работники (28,6 

%), индивидуальные предприниматели (22,2 %); бегом – квалифицированные 

рабочие (16,3 %), технический персонал со средним образованием (15,6 %), 

индивидуальные предприниматели (11,1 %), руководители среднего и 

высшего звена (10,9 %). 

Наибольший просмотровый интерес в Санкт-Петербурге имеют: к футболу - 

военнослужащие, сотрудники органов полиции и суда (40 %), работники 

органов государственного и муниципального управления (38,5 %), 

индивидуальные предприниматели (36,4 %); к хоккею - военнослужащие, 

сотрудники органов полиции и суда (50 %), квалифицированные рабочие 

(31,5 %), индивидуальные предприниматели (27,3 %); к фигурному катанию 

– временно неработающие (27,1 %), военнослужащие, сотрудники органов 

полиции и суда (26,1 %), неработающие пенсионеры (25,3 %); к плаванию – 

домохозяйки (24,4 %), военнослужащие, сотрудники органов полиции и суда 

(21 %), инвалиды и иждивенцы (20 %); к биатлону - инвалиды и иждивенцы 

(40 %), индивидуальные предприниматели (22,7 %), военнослужащие, 

сотрудники органов полиции и суда (20 %). 



Выводы. 

Структура интересов жителей Санкт-Петербурга в сфере спортивной 

деятельности, как в роли участников, так и в роли зрителей варьируется в 

определенном диапазоне. Как активное, так и пассивное отношение к спорту 

зависит, первым делом, от наличия свободного времени, и от степени 

физической напряженности рабочего времени. Состязательность и игровой 

характер спортивных практик более привлекают к просмотрам, тогда как 

активное включение в спорт сопряжено с отсутствием психологического 

напряжения и высокой степенью самостоятельности в контроле над 

доступом, ритмом и степенью нагрузок. Достаточно явно выражена 

структура спортивных практик по полу и возрасту, а также по образованию;  

существует значительный разброс интересов в зависимости от сферы 

занятости, хотя по наиболее приоритетным видам спорта интерес устойчив 

во всем диапазоне профессий; зависимость выбора видов спорта (как в 

пассивном, так и в активном модусе) от параметров дохода, брачного статуса 

и наличия детей значительно варьируется относительно конкретных видов. 
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