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В последнее время физическая культура и спорт являются одним из 
приоритетных объектов государственного управления. Муниципальные 
образования также включаются в реализацию государственных программ 
на местном уровне или формируют собственные приоритеты в сфере фи-
зической культуры и спорта. Так в связи с объявлением 2011 года в Москве 
Годом спорта и здорового образа жизни, главная задача которого – привить 
москвичам моду на здоровый образ жизни, убедить их сделать занятия физ-
культурой и спортом неотъемлемой частью своей жизни, побудить более 
внимательно относиться к своему здоровью, на муниципалитеты внутри-
городских муниципальных образований возложены задачи по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства. [1]  Органы власти субъекта федерации, в частности 
Москомспорт, готовит рекомендации муниципальным образованиям по 
организации работы по месту жительства и взаимодействию с органами 
государственной власти города Москвы. 

Социологический анализ управления в сфере физической культу-
ры и спорта в Москве позволяет дать оценку деятельности органа управ-
ления с точки зрения населения, показать – насколько мероприятия 
востребованы целевой аудиторией. В тоже время сфера физической куль-
туры и спорта в настоящее время недостаточно востребована как объект 
социологии. 

Автор в течение длительного периода занимается вопросами со-
циологической оценки физкультурно-спортивной деятельности органов 
власти. Первые материалы социологического исследования, проведен-
ного совместно с  А. А.Сазоновым и  А. В.Слепченко были опубликова-
ны в 2000 году. [2] В мае 2011 года автором при участии студента РГСУ 
В.А. Матвеева был проведен пилотный социологический опрос молодежи 
Москвы Восточного административного округа, посвященный управле-
нию в сфере физической культуры и спорта. Для опроса была выбрана мо-
лодёжь с 19 и до 30 лет, так как одной из основных задач, которая ставится 
Москомспортом перед муниципальными образованиями, является содей-
ствия молодёжному спорту. В кратком виде результаты показывают, что 
большинство респондентов считают, что в основном развит спорт высших 
достижений, массовый спорт развит, но не достаточно хорошо. 
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Респондентам было предложено оценить актуальность направле-
ний развития физической культуры и спорта на местном уровне в Москве. 
Наиболее актуальным направлением в развитии физической культу-
ры и спорта в городе Москве считается развитие детско-юношеского, мо-
лодежного спорта и обеспечение свободного доступа всех категорий и групп 
жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом. 
Наименее востребованы у респондентов направления совершенствова-
ние правовых основ физической культуры и спорта и повышения пре-
стижа города Москвы как спортивной столицы Российской Федерации. 
Соотношение предпочтений респондентов и направлений городской и му-
ниципальной политики показывает необходимость более подробного соци-
ологического исследования предпочтений москвичей в сфере физической 
культуры и спорта для разработки муниципальной политики по поддержке 
различных видов деятельнсти.
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