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 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - основываясь на теории и методологии социологиче-

ской науки, сформировать у студентов глубокое и полное представление о социальной 

сущности спорта, его возникновении, развитии и функционировании как общественного 

явления, роли в обеспечении социального благополучия всех граждан и повышении соци-

альной сплоченности общества.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Показать динамику физической культуры и спорта в контексте социокультурной 

эволюции общества, их явные и скрытые структурные параметры и роль в современной 

цивилизации. 

2. Дать характеристику физической культуре и спорту как социальным институтам, 

связанным со многими сферами современного общества, и выполняющим его социальные 

функции. 

3. Раскрыть характерные особенности и механизмы воздействия физической куль-

туры и спорта на процессы социализации личности, в том числе на интеграцию людей с 

инвалидностью в обществе. 

4. Научить анализу и критическому оцениванию ключевых социальных проблем 

современного спорта. 

5. Дать студентам информацию об отношении различных социально-

демографических групп населения к спорту и физическому воспитанию (их потребности, 

интересы, ценностные ориентации, поведение, стиль, образ жизни и т.д.).  

6.Сформировать у студентов навыки подготовки и проведения эмпирических со-

циологических исследований в сфере физической культуры и спорта, умения использо-

вать результаты этих исследований в своей научной и профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» (Б1.В.ДВ.2) относится к 

базовой части блока ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-  «Основы адаптивной двигательной рекреации» (2 семестр); 

-  «Этика и эстетика» (2 семестр); 

-  «Психология успеха» (3 семестр); 

- «Психология и педагогика» (3 семестр); 

- «Медико-биологические проблемы в спорте» (3 семестр); 

-  «Педагогика физической культуры и спорта»» (4семестр); 

-  «Культурология  (4 семестр); 

           - «Специальная педагогика» (5 семестр); 

            - «Философия» (5 семестр); 

            -  «Специальная педагогика» (5семестр); 

            -  «Основы педагогической и спортивной этики» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

                                                Общекультурными компетенции 



ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

1.Основные направле-

ния, проблемы, теории и 

методы социологии. 

2.Особенности взаимо-

связи общества и лично-

сти. 

1.Использовать по-

ложения и категории 

социологии для оце-

нивания и анализа 

различных социаль-

ных тенденций, фак-

тов и явлений.  

2. Правильно вы-

строить рабочие и 

межличностные от-

ношения с членами 

коллектива.  

1.Навыками воспри-

ятия и анализа тек-

стов, имеющих со-

циологическое со-

держание. 

2. Навыками пуб-

личной речи и пись-

менного аргументи-

рованного изложе-

ния собственной 

точки зрения в ходе 

обсуждения соци-

альных проблем 

ОК- 14  

способностью 

анализировать 

социально-

значимые про-

блемы и процес-

сы 

Особенности выбора ме-

ханизмов анализа соци-

ально-значимых пробле-

мы и процессы в области 

физической культуры и 

спорта 

 Выделять наиболее 

эффективные меха-

низмы анализа   со-

циально-значимых 

проблем и процессов 

для  своевременного 

их решения.  

Методами   оценки   

качества    и   эффек-

тивности  решения 

социально-значимых 

проблем и процессов 

в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

                                             Профессиональными компетенциями 

ПК-4 

умением изучать 

с позиций дости-

жений психолого-

педагогической и 

социологической 

науки и передо-

вой практики 

коллектив и ин-

дивидуальные 

особенности лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья в процессе 

занятий тем или 

иным видом 

адаптивной физи-

ческой культуры 

и использовать 

полученную ин-

формацию при 

планировании и 

построении заня-

тий 

Основные психологиче-

ские, педагогические, 

социологические методы 

изучения коллективов и 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

процессе  занятий тем 

или иным видом адап-

тивной физической 

культуры. 

Использовать психо-

логические, педаго-

гические, социоло-

гические методы 

изучения коллекти-

вов и лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья в процессе  

занятий тем или 

иным видом адап-

тивной физической 

культуры в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Навыками примене-

ния различных мето-

дик в процессе осу-

ществления профес-

сиональных дея-

тельности с коллек-

тивом и лицами с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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4 Раздел 1. Общенаучные 

представления о со-

циологии физической 

культуры и спорта. 

  6 12      6 

4 Раздел 2. Общая социо-

логия физической 

культуры и спорта 

6 12      8 

4 Раздел 3. Социология 

адаптивной физиче-

ской культуры и ин-

васпорта. 

6 12      6 

6 Промежуточная аттеста-

ция: зачет 
        

 Итого по дисциплине:  18 36        54 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код  

компетенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

                                                                       4 семестр 



ОК-7 

ОК-14 

ПК- 4 

Раздел 1. Об-

щенаучные 

представле-

ния о социо-

логии физиче-

ской культу-

ры и спорта 

 

Основные понятия: «спорт» и «физическая культура», их 

соотношение и содержание на современном этапе развития 

российского общества и спорта. Социальная сущность спор-

та. Научный статус социологии спорта, ее предмет, методы. 

Место социологии спорта в структуре социологического 

знания. Взаимосвязь социологии спорта с другими науками 

о спорте. Становление и развитие социологии спорта. Со-

циология физической культуры, ее специфика и отношения 

с социологией спорта. Основные направления развития и 

современное состояние социологии спорта в России и за ру-

бежом. Роль теоретических парадигм социологии в понима-

нии феномена спорта, научной интерпретации этого поня-

тия. Анализ спорта на основе уровней социального анализа 

Дж. Ритцера. Объективное и субъективное, макро- и микро 

измерение спорта. Место спорта в системе общекультурных 

ценностей. Спорт как продукт культуры и фактор, влияю-

щий на ее развитие. Спорт как воплощение эстетических 

ценностей и сфера самореализации личности. Причины цен-

ностной амбивалентности спорта. Спорт и человеческое те-

ло. Телесность человека в системе общекультурных ценно-

стей. Спорт как игра и соревновательная деятельность. Игра 

и соревновательность как один из базовых моментов про-

цесса самоидентификации человека. Основные формы и 

принципы организации соревновательного взаимодействия. 

Культурно-нормативная структура спорта. Культурные 

нормы как атрибуты социального порядка. Нормы спортив-

ной конкуренции. Институциональные нормы спорта. «Над-

спортивные» нравственные  нормы. Эстетическое содержа-

ние спорта. Формы эстетической деятельности, связанные с 

занятиями спортом. Роль и значение эстетических компо-

нентов спорта. Спорт и искусство. Проблема интеграции 

спорта с искусством и пути ее решения. Нравственный по-

тенциал спорта. Определение понятий «личность», «социа-

лизация». Личность как совокупность социальных и биоло-

гических качеств, воздействие спорта на каждое из них. За-

нятия спортом в системе ценностных ориентаций молодежи. 

Влияние ценностей общества на воспитательную ценность 

спорта. Волевые способности спортсмена. Детский спорт. 

Ранняя социальная зрелость и другие особенности положе-

ния человека в спорте. «Жизнь в спорте» и «жизнь вне спор-

та». Спорт как школа доминирующих социальных ценно-

стей. Проблемный характер социализации в сфере спорта, 

вызванный амбивалентным воздействием спорта и соперни-

чества на формирование личности. Спортивная карьера и 

этапы социализации. Кризисы спортивной карьеры. Основ-



ные противоречия, обуславливающие кризисы спортивной 

карьеры. Особенности «мужской» и «женской» спортивной 

карьеры. Социальная адаптация спортсменов и спортсменок 

после завершения спортивной карьеры. 

ОК-7 

ОК-14 

ПК- 4 

Раздел 2. Об-

щая социоло-

гия физиче-

ской культу-

ры и спорта 

Институциональный подход к анализу спорта, его подси-

стем. Внутренняя структура института спорта: массовый 

спорт и фитнесс, спорт высших достижений и олимпийский 

спорт, профессионально-коммерческий спорт. Социологиче-

ские данные о занятиях массовым спортом в России и зару-

бежных странах. Проблема инвалидизации населения и 

адаптивная физическая культура и инваспорт. Социально-

демографические характеристики субъектов физической 

культуры и спорта. Большой спорт, его разновидности и со-



циально-экономические характеристики. Соотношение мас-

сового и большого спорта. Их сосуществование и развитие в 

современной России. Фитнесс как современная тенденция в 

мировом спортивно-оздоровительном движении. Социаль-

но-демографические характеристики посетителей фитнесс-

центров. Клубный характер фитнесс-движения. Социальные 

и экономические функции фитнесс-движения. Институцио-

нальные взаимосвязи спорта. Взаимосвязь физической куль-

туры и спорта с институтами образования и здравоохране-

ния. Спорт и СМИ: взаимовлияние и тенденции развития в 

ХХ в.  Доля различных СМИ в освещении спортивных со-

бытий. Роль СМИ в развитии зрелищных видов спорта. Ос-

новные направления в деятельности СМИ по пропаганде 

ценностей физической культуры и спорта. Участие государ-

ства в развитии спорта.  Универсальные функции физиче-

ской культуры и спорта. Специфические функции  физиче-

ской культуры, массового спорта, спорта высших достиже-

ний, профессионально-коммерческого спорта. Спорт как ак-

тор большой политики. Профессиональный спорт как спе-

цифическая трудовая деятельность. Социальная защита 

спортсменов. Коммерческая функция спорта. Спорт как 

элемент экономической системы. Массовый спорт как сфера 

услуг в условиях рынка. Источники финансирования спорта. 

Спорт как элемент государственной социальной политики. 

Рекреационные функции физической культуры. Спорт как 

инструмент международной политики.  Спорт и междуна-

родные конфликты. Миротворческая роль международного 

спорта и трудности ее реализации. Дискриминация в спорте. 

Спорт и глобализация. Возможность дисфункциональных 

проявлений в спорте. Проблема соблюдения принципов 

Фэйр Плэй в современном спорте. Противоречия, опреде-

ляющие неоднозначную ситуацию в развитии спорта выс-

ших достижений. Применение допинга, система договорных 

побед.Ориентация граждан на активные занятия физической 

культурой и спортом. Отношение различных социально-

демографических групп населения к спорту и физическому 

воспитанию (потребности, интересы, ценностные ориента-

ции, поведение, стиль, образ жизни и т.д.). Проблема пропа-

ганды занятий спортом и здорового образа жизни. Влияние 

уровня жизни на отношение к спорту. Мнение граждан о 

ценности занятий массовым спортом, их субъективная 

оценка состояния своего здоровья и физической подготов-

ленности. Место здоровья и других параметров физического 

состояния в системе основных ценностей современного че-

ловека. Пути и средства повышения физкультурно-



спортивной активности населения  

ОК-7 

ОК-14 

       

ПК- 4 

 

Раздел 3. Со-

циология 

адаптивной 

физической 

культуры и 

инваспорта 

 

Понятие об адаптивной физической культуре. Субъекты 

адаптивной физической культуры и их целевые и психоло-

гические установки.  Критерии определения потребностей 

граждан в занятии адаптивной физической культурой. Роль 

работников здравоохранения, социального обслуживания и 

экспертов медико-социальной экспертизы в продвижении 

адаптивной физической культуры среди инвалидов. Адап-

тивная физическая культура как профессиональная деятель-

ность. Материально-техническая база для занятий адаптив-

ной физической культурой. Реабилитационная и интегриру-

ющая функция адаптивной физической культуры. Участие 

общественности в развитии адаптивной физической культу-

ры. Семейные клубы адаптивной физической культуры. Со-

циальное значение инвалидного спорта. Виды инвалидного 

спорта. История развития инвалидного спорта в мире и в 

России. Философия независимой жизни и инваспорт. Фи-

зиологические, психологические, экономические и социаль-

ные факторы, определяющие распространение и обществен-

ное признание инваспорта.  Доступность спортивных со-

оружений как фактор развития инваспорта. Медицинское и 

психологическое сопровождение инваспорта. Социология 

тренерства. Влияние СМИ на распространение инваспорта. 

Источники финансирования инваспорта. Принципы олим-

пийского движения, его цели и задачи. Олимпийские игры в 

структуре общественной жизни. Участие общественности в 

подготовке и проведении олимпийских  игр.  Производ-

ственная и коммерческая составляющая в процессах подго-

товки и проведении Олимпиад. Паралимпийские игры, Все-

мирные игры глухих, Всемирные игры слепых, Специаль-

ные олимпийские игры – специфика целей, особенности 

участников,  заинтересованность общественности.  

 


