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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» явля-

ются: усвоение студентами основ и закономерностей функционирования социологической 

науки; формирование у студентов  представления о социальной сущно-

сти физической культуры и спорта, их роли, значении и функциях в современном обще-

стве, взаимосвязях с другими социальными институтами: культуры, политики, экономики; 

изучение отношения различных социальных групп населения 

к физической культуре и спорту. 

    Учебные задачи дисциплины: дать студентам всесторонние знания об основных 

этапах развития социологической мысли и современных направлениях социологических 

теорий; раскрыть особенности общества как социальной реальности и целостной саморе-

гулирующейся системы;  социокультурный потенциал физической культуры и спорта; по-

казать роль социальных институтов в воспроизводстве общественных отношений, в том 

числе своеобразие и функции института физкультуры и спорта; раскрыть  принципы и ме-

тоды социологического познания.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология физической культуры и 

спорта» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1 «готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология физической культуры и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология физической культуры и спорта» относится к ва-

риативной части Блока 1.Дисциплины ОПОП ВО. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fnode%2F20597%2Fbachelor-fizicheskaya-kultura%2Fsociologiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta&c=15-1%3A228-2&r=2705885&frm=webhsm
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4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 28,3 28,3   

Лекции (Лек) 14 14 
  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
14 14 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

   

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

43,7 43,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 
    

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины  

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

-

н
ар

ы
) 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

т-

те
ст

ац
и

я
  

С
Р

С
  

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

-

м
ен

у
  

В
се

го
  

Семестр 9 

Социология как 

научная дисци-

плина 

2 2   
8 

 12 

Предмет социоло-

гии физической 

культуры и спорта 

2 2 

  
8 

 

12 



6 

 

  Социологические 

исследования в 

сфере ФКС 

2 2 

  
8 

 

12 

 Понятие обще-

ства и социальная 

природа физиче-

ской культуры и 

спорта 

2 2 

  

8 

 

10 

Социальная куль-

тура. Физическая 

культура как эле-

мент культуры 

2 2 

  

6 

 

10 

Личность и обще-

ство. Роль спорта 

в социализации 

личности 

4 4 

  

5,7 

 

13,7 

Зачет     0,3   0,3 

Всего за семестр:  14 14  0,3 43,7  72 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Социология как научная 

дисциплина 

Объект и предмет социологии. Понятие социального. Со-

циологическое знание. Категории и законы социологии. 

Структура социологии.  

Взаимосвязь социологии и других общественных наук. 

Социология и социальная философия. Социология и исто-

рия. Социология и политология. Социология, экономиче-

ская и другие специальные науки.  

Значение социологии и ее роль в общественной жизни. 

Функции социологии. Значение изучения социологии для 

педагогов. 

Предмет социологии физи-

ческой культуры и спорта 

 

Особенности социологического подхода к исследованию 

ФКС. Предмет и объекты исследования социологии ФКС. 

Основные направления исследований. Система понятий 

дисциплины: культура, физическая культура, спорт, спор-

тивная культура, физическое воспитание, спортивное вос-

питание, физкультурная деятельность. Возникновение и 

развитие социологии физической культуры и спорта.  Ме-

сто социологии ФКС в системе общественных наук.   

Социологические исследо-

вания в сфере ФКС 

  

Понятие социологического исследования. Виды социоло-

гического исследования.  Цели и задачи социологического 

исследования. Этапы социологического исследования.  

Разработка программы – исходный документ социологиче-

ского исследования. Разделы программы: теоретический 

(методологический) и методический (процедурный).  

Методы исследования: анализ существующих данных. 

Контент-анализ. Наблюдение. Массовый опрос. Анкетиро-

вание и интервью. Эксперимент.  
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Обработка, анализ и интерпретация данных. Значение со-

циологических исследований в области ФКС. 

 Понятие общества и соци-

альная природа физической 

культуры и спорта 

Природа и общество. Социально-исторический детерми-

низм. Общество как социетальная система. Структура со-

циетальной системы. Изменение социетальной системы 

как естественно-исторический процесс. Понятие социаль-

ной системы. Структура и иерархия социальных систем. 

Физическая культура и спорт как социальный институт. 

Факторы, определяющие социальное содержание, соци-

альные функции физической культуры и спорта. Роль фи-

зической культуры и спорта в здоровом образе жизни. 

Социальная культура. Физи-

ческая культура как элемент 

культуры 

Понятие культуры. Культура как объект социального по-

знания. Виды культуры: индивидуальная, элитарная, груп-

повая, общая, массовая, субкультура, контркультура. Эле-

менты культуры: язык, ценности, знания и убеждения, об-

разцы поведения, идеология. Ценностные ориентации, ин-

тересы, потребности в области физической культуры. 

Классификация ценностей физкультурно-спортивной дея-

тельности. Социально-культурное значение физического 

воспитания. 

Личность и общество. Роль 

спорта в социализации лич-

ности 

Понятие личности. Элементы социальной структуры лич-

ности.  Взаимодействие социальной среды и личности. Со-

циальная активность личности. Статусная и ролевая кон-

цепции личности. Социализация личности.  Социализация 

спортсмена. «Окультуривание» и «инкультурация» чело-

века как целенаправленный процесс трансляции, освоения 

и развития ценностей, знаний и навыков, связанных с те-

лесностью. «Дисциплинирование» тела человека. Пробле-

мы приобщения детей и молодежи к идеалам и ценностям 

спорта. Спорт как средство воспитания. Социальная ответ-

ственность спортсмена. 

4.4. Практические занятия  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Социология как научная дисциплина 1.Объект и предмет социологии. Поня-

тие социального.  

2.Социологическое знание. Категории 

и законы социологии.  

3.Структура социологии.  

4.Взаимосвязь социологии и других 

общественных наук.  

5.Значение социологии и ее роль в об-

щественной жизни. Функции социоло-

гии.  

2 

Предмет социологии физической куль-

туры и спорта 

  

1.Особенности социологического под-

хода к исследованию ФКС.  

2.Предмет и объекты исследования со-

циологии ФКС. Основные направления 

исследований.  

2 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
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3.Система понятий дисциплины. 

4.Возникновение и развитие социоло-

гии физической культуры и спорта.  

5.Место социологии ФКС в системе 

общественных наук.   

Социологические исследования в сфе-

ре ФКС 

  

1.Понятие социологического исследо-

вания. Виды социологического иссле-

дования.   

2.Цели и задачи социологического ис-

следования. Этапы социологического 

исследования.  

3.Разработка программы – исходный 

документ социологического исследо-

вания.   

4.Методы исследования: анализ суще-

ствующих данных.  

5.Обработка, анализ и интерпретация 

данных.  

6.Значение социологических исследо-

ваний в области ФКС. 

2 

 Понятие общества и социальная при-

рода физической культуры и спорта 

1.Природа и общество. Социально-

исторический детерминизм.  

2.Общество как социетальная система. 

Структура социетальной системы.  

3.Понятие социальной системы. 

Структура и иерархия социальных си-

стем.  

4.Физическая культура и спорт как со-

циальный институт.   

5.Роль физической культуры и спорта в 

здоровом образе жизни. 

2 

Социальная культура. Физическая 

культура как элемент культуры 

 

1.Понятие культуры. Культура как 

объект социального познания.  

2.Виды культуры: индивидуальная, 

элитарная, групповая, общая, массовая, 

субкультура, контркультура.  

3.Элементы культуры: язык, ценности, 

знания и убеждения, образцы поведе-

ния, идеология.  

4.Ценностные ориентации, интересы, 

потребности в области физической 

культуры. Классификация ценностей 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти.  

5.Социально-культурное значение фи-

зического воспитания. 

2 

Личность и общество. Роль спорта в 

социализации личности 

 

1.Понятие личности. Элементы соци-

альной структуры личности. Социаль-

ная активность личности.  

2.Статусная и ролевая концепции лич-

ности.  

3.Социализация личности.  Социализа-

4 
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ция спортсмена.  

4.Проблемы приобщения детей и мо-

лодежи к идеалам и ценностям спорта. 

5.Спорт как средство воспитания. Со-

циальная ответственность спортсмена. 

ИТОГО 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК 1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей бу-

дущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотива-

ции и продуктивности 

педагогической деятель-

ности. 

З3 – правовые нормы пе-

дагогической деятельно-

сти и образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализи-

ровать структурные ком-

поненты профессиональ-

 – способностью к развитию и самосовершен-

ствованию профессиональной деятельности. 

– основными функциями к осуществлению 

профессиональной деятельности 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
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ной педагогической дея-

тельности. 

 ПК-1 З1 – теоретические осно-

вы моделирования и кон-

струирования образова-

тельные программ по 

учебным предметам в со-

ответствии с требования-

ми образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, от-

ражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требова-

ний образовательного 

стандарта моделировать и 

конструировать учебные 

программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными об-

разовательными про-

граммами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении профес-

сиональной деятельности 

в различных общеобразо-

вательных организациях; 

П3 - формировать и раз-

рабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

 – современными технологиями, реализую-

щими образовательные программы по учеб-

ным предметам в соответствии с требования-

ми образовательных стандартов; 

 – способами проектной и инновационной де-

ятельности в образовании; 

 - способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1.Володин, С. Ф. Социология / С. Ф. Володин, И. В. Бормотов, Н. Н. Колмакова. - 

Тула : Изд-во ТГПУ им.Л. Н. Толстого, 2018. - 139 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-

сурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/206402 

2. Зборовский, Г. Е. Эмпирическая социология / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. - 

Сургут: РИО СурГПУ, 2019. - 314 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/543478 

 

7.2. Дополнительная литература 

1.Спенсер, Г. Изучение социологии / Г. Спенсер. - СПб. : Лань, 2013. - 256 с. // ЭБС 

«ЛАНЬ». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5901 

http://rucont.ru/efd/206402
http://rucont.ru/efd/543478
http://e.lanbook.com/book/5901
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2. 3.Уланова, О. И. Социология и политология : учеб. пособие / О. И. Уланова. — 

Пенза : РИО ПГСХА, 2010. — 164 с. // ЭБС «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/216926  

7.3. Периодические издания 

1.Полис. – Режим доступа: http://www.isras.ru/Polis.html 

2.Социологические исследования (СОЦИС). – 2004-2014. - № 1-12 

3.Социально-политический журнал. – Режим доступа:  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2625&jn=polis&j=85 

4.Вопросы политологии и социологии. -2011-2013. - № 1-2 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2471#journal_name 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018).  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru (Дата обраще-

ния – 28.08.2018).  

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата обращения – 

28.08.2018).  

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018).  

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru (Дата об-

ращения – 28.08.2018).  

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://rucont.ru/efd/216926
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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