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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция (УК-5): 

-Знание основных социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

социальных отношений в сфере физической культуры». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

  Формируемые 

концепции 

Знание   

1.  Основных социальных    

институтов, 

обеспечивающих 

воспроизводство 

социальных отношений в 

сфере физической культуры.  

 

ИМ.В/01.5  В/02.5  B/03.5  

B/04.5 D/02.6 F/02.6 

Т., A/01.5  A/02.5  A/03.5  

B/01.5 B/02.5  B/03.5  B/04.5  

C/01.5 C/02.5  C/03.5  C/04.5  

D/01.6 D/02.6 D/03.6 D/04.6 

ИМ.  E/01.6 E/02.6  E/03.6  

E/04.6 F/01.6 F/02.6 ПДО A/03.6 

Руковод.  A/01.6 A/02.6  

A/03.6 A/04.6  B/02.6  B/03.6  

C/01.6  C/02.6  C/03.6  C/04.6  

C/05.6  D/01.6  D/02.6  D/03.6 

D/04.6 

Судья  D/01.5  D/02.5  D/03.5  

E/01.5  E/02.5  F/01.5  F/02.5  

G/01.5  G/02.5  G/03.5  G/04.5 

G/05.5 G/06.5 H/01.6  

A/01.5  A/02.5  B 

УК-5 

2.  Особенностей  

мотивации   к  занятиям 

физическими  

упражнениями  и  спортом  

в  

группах различного 

возраста, пола, профессии  

и социального статуса 

ТренерA/01.5  A/02.5  B/01.5  

B/02.5  B/03.5  C/01.5  C/02.5  

C/03.5 D/01.6  D/02.6  D/03.6  

E/01.6  E/02.6  F/01.6  F/02.6 

A/01.6 A/02.6 C/01.6 C/02.6 

ПДО  A/01.6  A/02.6  C/01.6 C/02.6 

ПДО A/03.6  ППО D/02.6 

Судья  E/01.5  E/02.5  F/01.5  

F/02.5  G/01.5  G/03.5  G/04.5  

G/05.5  G/06.5    H/02.6 H/03.6 

H/04.6 

Антидоп.B/01.6. 

УК-5 

3.механизмов социализации 

личности в спорте 

ПДО A/01.6 C/02.6 ПДО A/03.6 

ПОО A/01.6  ПОО A/02.6 
УК-5 

Умение   

1.анализировать социальные 

истоки и мотивацию к 

занятиям физическими  

упражнениями и спортом 

различных социальных 

Т B/01.5; 

Т.  C/03.5  D/03.6  E/02.6  

F/02.6 

Т E/01.6 F/01.6 

ППО  D/01.6 

УК-5 



слоев и групп, 

закономерности  

выбора вида спорта и 

двигательной активности  

2. Понимать групповую 

динамику и особенности 

межличностных отношений 

в группах различного 

социального состава, 

возраста и пола, 

занимающихся спортом и 

физической культурой 

ПДО A/01.6 

ПДО A/02.6 

ПДО  A/03.6 

ППО C/02.6 
 

3.правильно подобрать 

инструментарий для 

выявления эффективности  

профессиональной работы. 

(занятий физическими 

упражнениями, и 

определения уровня 

социального здоровья  

занимающихся 

ПОО . A/03.6 

ПОО B/03.6 

ППО F/01.6 

ПДО B/01.6 

 УК-5  

Навыки и/или опыт 

деятельности 
1. Владеть навыками 

социологического 

анализа данных о 

результатах 

деятельности 

организаций 

физической культуры 

и спорта, оценки 

эффективности ее 

деятельности, 

2. прогнозировать 

условия и 

направления ее  

развития в социально-

культурном контексте 

ПОО . A/03.6 

ПОО B/03.6 

ППО F/01.6 

ПДО B/01.6 

УК-5. 

 

2. Владеть навыками 

аргументированного  

доказательства социальной 

и личной значимости 

избранного вида спорта и  

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПООB/03.6 

ПДО  A/01.6  A/02.6  C/01.6  C/02.6 

ПДО A/03.6  ППО D/02.6 

Судья  E/01.5  E/02.5  F/01.5  

F/02.5  G/01.5  G/03.5  G/04.5  

G/05.5  G/06.5    H/02.6  H/03.6 

H/04.6 

Антидоп.B/01.6. 

УК-5 

3. Владеть навыками работы 

по разрешению конфликтов 

в спортивных группах и 

группах занимающихся 

Т  A/01.5  A/02.5  B/02.5  

B/03.5  C/02.5  C/03.5  D/02.6  

D/03.6  E/01.6  E/02.6  F/01.6  

F/02.6  ПОО B/03.6 

УК-5 

 

 



 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ      

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. В соответствии с  

примерным учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения.  

Вид промежуточной аттестации экзамен. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  33    33    24 

В том числе:          

Лекции  11    11    12 

Семинары 22    22    12 

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен) эк    эк    зач 

Самостоятельная работа студента  21    21    48 

Контроль 18    18     

Общая 

трудоемкость 

Объем часов 72    72    72 

Зач. единицы 2    2    2 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  26     26    

В том числе:          

Лекции  8     8    

Семинары 18     18    

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен) эк     эк    

Самостоятельная работа студента  10     10    

Контроль 36     36    

Общая трудоемкость 
Объем часов 72     72    

Зач. единицы 2     2   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  6      6  4 

В том числе:          

Лекции  2      2  2 

Семинары 4      4  2 

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен)          

Самостоятельная работа студента  30      30  68 

Контроль 36      36  зач 

            Общая 

трудоемкость 

Объем часов 72      72  72 

Зач. единицы 2      2  2 
 

     

 

   

 

 

 



 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1. Социология физической  

Культуры как 

специальная  

социологическая теория.  

 

Объект и предмет   социологии 

физической культуры и спорта.  

Социология физической культуры и   

спорта в структуре социологического 

знания.  Функции социологии физической 

культуры и спорта в теории и обществе.  

Причины возникновения социологии 

физической культуры и основные этапы ее 

развития. 

Базовые понятия социологии физической  

культуры и спорта. Проблемы и 

перспективы социологии физической 

культуры и спорта как науки 

4 

2. Основные направления  

Современного 

философского знания о  

спорте. 

 

Основные фундаментальных тенденции в 

философских концепциях спорта - анализ  

сущности спорта и анализ его явления 

(спорт как присутствие и спорт как 

представление).  

Спорт в теории общества Т.Веблена, . М. 

Вебера, Й.Хайзенги, Х.Ортега-и-Гассета, 

М. Хайдеггера.  

Марксистская интерпретация 

сущности и роли спорта в обществе.  

Спорт в обществе постмодерна. Владеть 

навыками аргументированного 

доказательства социальной и личной 

значимости избранного вида спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности 

4 

3. Общество,  культура,  

физическая  культура и 

спорт 

Основные социологические категории. 

Общество, культура, физическая культура.  

спорт.  Спорт как социальный институт, 

структура и функции. Знание основных 

социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений в 

сфере физической культуры Физическая 

культура и спорт в системе ценностей 

современного общества. Физическая 

культура и спорт в элитарной, массовой и 

народной культуре. Спорт как источник 

творчества в искусстве. 

6 

4 Социальная 

дифференциация,  

физическая  культура   и 

спорт 

 

Теории социальной стратификации. 

М.Вебер. К.Маркс. Современные теории о 

социальном расслоении. Различия по 

уровню богатства и доходов. 

ФК в урбанизированном обществе. ФК в 

сельской местности. 

Фактор пола и возраста в ФК. Социально-

культурные факторы участия и неучастия в 

6 



ФК. ФК и стиль жизни. Знание 

особенностей мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спортом в 

группах различного возраста, пола, 

профессии и социального статуса. 

Различия интересов и мотивов социальных 

групп в сфере спорта и физической 

культуры. Уметь анализировать 

социальные истоки и мотивацию к 

занятиям физическими упражнениями и 

спортом различных социальных слоев и 

групп,закономерности выбора вида спорта 

и двигательной активности. 

5 Социализация личности,  

физическая культура и  

спорт 

 

Понятие социализации личности. 

Социально-культурные особенности 

сферы двигательной активности.  

Мосс. «Техника владения телом».  

Классификации стилей владения телом 

Э.Майнберга.  «Homo physicus‖ в условиях 

технической цивилизации 

Инструментальные (прикладные) ценности 

тела. Образцы соматической культуры. 

Соматическая культура и стиль жизни. 

Знание механизмов социализации 

личности в спорте.  Уметь правильно 

подобрать инструментарий для выявления  

эффективности профессиональной работы.  

(занятий физическими упражнениями, и 

определения уровня социального здоровья  

занимающихся.  Спортивная субкультура.  

Социализация личности после завершения 

6 

6 Гендерные отношения в  

спорте 

Основные понятия: гендер, гендерная  

социализация, гендерное неравенство в  

обществе и спорте.  Гендерное 

неравенство на спортивных 

соревнованиях. Спорт и гендерные 

стереотипы. Теоретические и идейные 

истоки проблемы. Советский гендерный 

контракт. Спорт как gendered-учреждение. 

Гендерная социализация личности и 

гендерный конфликт. Андрогинность и  

«третий пол» в спорте. . Понимать 

групповую динамику и особенности 

межличностных отношений в группах 

различного социального состава, возраста 

и пола, занимающихся спортом и 

физической культурой 

4 

7 Спортивная 

деятельность,  

девиантное поведение и  

социальный контроль 

 

Понятие нормы, девиации, формальных и  

неформальных санкций в обществе и 

спорте. 

Спорт как модель и средство социального  

6 



контроля. Инструментальная агрессия и 

спорт. Физическая культура и спорт как 

средство снятия эмоциональной агрессии. 

Спорт как профилактика девиантного 

поведения. Нарушение спортивной этики в 

спорте и около спорта: насилие, 

хулиганство на стадионах. 

Проблема допинга в спорте. Владеть 

навыками работы по разрешению 

конфликтов в спортивных группах и 

группах 

8 Спорт  в  обществе  

глобализации. 

 

Глобализация как культурная диффузия.  

Сближение и слияние культур разных 

стран.  

Универсальное и локальное в физической 

культуре и спорте. Проблема сохранения  

культурной самобытности. Национальные 

и олимпийские виды спорта Понятие 

нации и этноса. Этноспорт. Значение 

этноса в физической культуре. Патриотизм 

и символика современного спорта. 

Характер и национальные стереотипы и их 

роль в физической культуре и спорте. 

Социальная толерантность и спорт. 

Владеть навыками социологического 

анализа данных о результатах 

деятельности организаций физической 

культуры и спорта, оценки эффективности 

ее деятельности, прогнозировать условия и 

направления ее развития в социально-

культурном контексте 

4 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенции Трудовые функции 
Индикаторы 

достижений 

УК-5. Способен  

воспринимать  

межкультурное  

многообразие 

общества  

в социально-

историческом и  

философском  

контекста 

ИМ.В/01.5 В/02.5 B/03.5 B/04.5  

D/02.6 F/02.6 

Т., A/01.5 A/02.5 A/03.5 B/01.5  

B/02.5 B/03.5 B/04.5 C/01.5  

C/02.5 C/03.5 C/04.5 D/01.6  

D/02.6 D/03.6 D/04.6 

ИМ. E/01.6 E/02.6 E/03.6 E/04.6  

F/01.6 F/02.6 

ПДО A/03.6 

Руковод. A/01.6 A/02.6 A/03.6  

A/04.6 B/02.6 B/03.6 C/01.6  

C/02.6 C/03.6 C/04.6 C/05.6  

D/01.6 D/02.6 D/03.6 D/04.6 

Судья D/01.5 D/02.5 D/03.5  

E/01.5 E/02.5 F/01.5 F/02.5  

G/01.5 G/02.5 G/03.5 G/04.5  

Знает: 

- основные социальные  

институты, обеспечивающих  

воспроизводство социальных 

отношений в сфере 

физической культуры; 

- особенности мотивации к  

занятиям физическими  

упражнениями и спортом в  

группах различного 

возраста, пола, профессии и 

социального статуса; 

- механизмы социализации  

личности в спорте; 

- цели, задачи, основные  



G/05.5 G/06.5 H/01.6 компоненты педагогического 

процесса в сфере физической 

культуры 

УК-5. Способен  

воспринимать  

межкультурное  

многообразие 

общества  

в социально-

историческом и  

философском  

контекстах 

 

ТренерA/01.5  A/02.5  B/01.5  

B/02.5  B/03.5  C/01.5  C/02.5  

C/03.5  D/01.6  D/02.6  D/03.6  

E/01.6  E/02.6  F/01.6  F/02.6 

A/01.6 A/02.6 C/01.6 C/02.6 

ПДО A/01.6 A/02.6 C/01.6 

C/02.6 

ПДО A/03.6ППО D/02.6 

Судья E/01.5 E/02.5 F/01.5 

F/02.5  

G/01.5  G/03.5  G/04.5    G/05.5  

G/06.5 H/02.6 H/03.6 H/04.6 

Антидоп.B/01.6. 

ПДО A/01.6 C/02.6 

ПДО A/03.6 

ПОО A/01.6 

ПОО A/02.6 

 

Умеет: 

- анализировать социальные  

истоки и мотивацию к  

занятиям физическими  

упражнениями и спортом  

различных социальных  

слоев и групп, 

закономерности выбора вида 

спорта и двигательной 

активности; 

- понимать групповую  

динамику и особенности 

выявления эффективности  

профессиональной работы  

(занятий физической  

культурой и спортом), и 

определения уровня  

социального здоровья  

занимающихся; 

- понимать социальную  

значимость профессии в  

сфере физической культуры,  

национальные интересы,  

ценность труда и служения  

на благо Отечества; 

УК-5. Способен  

воспринимать  

межкультурное  

многообразие 

общества  

в социально-

историческом и  

философском  

контекстах 

 

ПОО . A/03.6 

ПОО B/03.6 

ППО F/01.6 

ПДО B/01.6 

ПООB/03.6 

ПДО A/01.6 A/02.6 C/01.6 

C/02.6 

ПДО A/03.6 

ППО D/02.6 

Судья E/01.5 E/02.5 F/01.5 

F/02.5  

G/01.5 G/03.5 G/04.5    G/05.5  

G/06.5 H/02.6 H/03.6 H/04.6 

Антидоп.B/01.6. 

Т A/01.5 A/02.5 B/02.5 B/03.5  

C/02.5 C/03.5 D/02.6 D/03.6  

E/01.6 E/02.6 F/01.6 F/02.6 

ПОО B/03.6 

Имеет опыт: 

- социологического анализа  

данных о результатах  

деятельности организаций  

физической культуры и  

спорта, оценки 

эффективности их  

деятельности, 

прогнозирования условий и  

направления ее развития в  

социально-культурном 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЭКЗАМЕНА) 

 

Социология физической культуры и спорта как наука. Ее объект, предмет и функции. 

Становление и основные этапы развития социологии физической культуры и спорта как 

специальной социологической теории. 

Функции социологии физической культуры и спорта в науке и в обществе.  

Значение социологического образования для профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

Социально- философское обоснование спорта как социального явления.  Основные 

концепции. 

Игровая концепция спорта Й. Хейзинги. 

Элитарная концепция спорта X. Ортеги- и- Гассета. 

Марксистская концепция спорта  и физической  культуры   в   трудах  отечественных 

ученых-социологов. 

Основные проблемы, разрабатываемые в отечественной социологии физической 

культуры. Социально-экономические проблемы физической  культуры в современном   

российском обществе. 

 

Спорт высших достижений как феномен современной культуры. 

Федеральный закон о физической культуре и спорте РФ 2007 г.    

О структуре современного спорта и динамике его сущностных характеристик. 

Эволюция содержания понятия «спорт» в современной теории и в обществе. 

Содержание и сущность понятие «физическая культура». Социологический аспект. 

Социально-культурные стереотипы в сфере спорта и около спорта в современном 

обществе и причины их возникновения. Содержание и соотношение понятий «агон»,  

«соревнование»,  «конкуренция».  

Особенности спортивного соревнования. 

Социальная дифференциация и спорт. Особенности закономерности различий в 

современном российском обществе и выбора спортивной деятельности. 



Формирование интересов различных социальных групп в сфере физической культуры и 

спорта. 

Психофизические качества и физические кондиции как предмет социального престижа.  

Социально-культурные причины возрастания значимости физических кондиций. 

«Экстремальные виды спорта» - причины возникновения и социальные функции.  

Роль физической культуры, системы фитнесс   и спорта в формировании социального 

здоровья. Понятие «социальное здоровье» (Всемирная Организация Здравоохранения)  

Соотношение понятий «фитнес», «физическая культура»,  «здоровый  образ  жизни», 

«спортивный стиль жизни», «качество жизни». Социологический аспект. Телесность 

человека в социально-культурном   контексте, способы еѐ формирования.  

Понятие «техники тела». 

Телесность как социальный конструкт.  

 

Особенность дихотомического и холистического подхода к телу в культуре. 

 

Характеристика спортивного сообщества: основные группы и   особенности их 

взаимодействия. 

Спорт высших достижений как особая сфера деятельности элиты. 

Социальный и профессиональный статус спортсмена. 

Социальная и профессиональная мобильность  специалиста  по  физической  культуре  в 

современном российском обществе. 

Спортивная элита как социальная группа и ее роль в обществе. 

Социально-культурные причины развития  и  распространения   концепции  «Спорта  

для всех». 

Социальный спрос в сфере физической культуры и проблемы его исследования. 

Отношение к физической культуре и спорту в разных социальных группах. 

Отношение  молодежи  к  физической  культуре  и  спорту  (  на  примере  конкретных 

социологических исследований). 

Спортивная  субкультура.  Содержание  и  особенности  (на  примере  спортивной  

команды или известной личности).  

Спорт как социальный институт. 

Особенности социализации личности в спорте. 

Основные  агенты  социализации  в  спорте,  модели  поведения  и  социального 

взаимодействия в спорте.  

Особенности социализации личности в сфере спорта высших достижений 

Характеристика профессиональных спортсменов как особой социальной группы.  

Культурно-обусловленная  социализация  и  формирование  отношения  к  физической 

культуре и спорту. 

Основные механизмы социализации личности в спорте. 

Социализация  личности  спортсмена-профессионала  после  завершения  спортивной 

карьеры. 

Социальная роль тренера в условиях кризиса семьи как социального института. 

Гендерные отношения в спорте. 

Гендерные стереотипы и их отражение в спорте 

Гендерная социализация спортсменов 

Самоидентификации  женщин  в  современном  обществе  и  физкультурно-спортивная 

деятельность 

Гендерная мотивация при выборе вида спорта. 

Мужчина в меняющемся мире. Спорт и поиск гендерной самоидентификации личности. 

Девиантное поведение в спорте и около спорта. 

Спорт как модель и средство социального контроля 

Спорт как профилактика девиантного поведения в спорте и около спорта. 



Этика фейр плей в сфере профессионального спорта. Pro and contra. 

Допинг: этические  и  социально-психологические  вопросы.  Проблема   «третьего»  

пола  в спорте. 

Социально-культурные особенности и проблемы развития спорта в разных странах 

мира. 

Спортивная деятельность как фактор формирование гражданственности и патриотизма. 

Национальные и региональные особенности физкультурно-спортивного движения. 

Содержание и сущность понятий «национальные виды спорта», «традиционные виды 

спорта», «народные  виды спорта».  

Глобальное и локальное в современном спорте.  

Этноспорт как выражение поиска социальной идентичности 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Выберете из ниже перечисленных определений правильное определение 

дисциплины «Социология физической культуры и спорта» 

    А. Наука, которая исследует ценностные ориентации и особенности поведения людей. 

    Б. Специальная  социологическая  теория,  которая  изучает  физическую  культуру  и  

спорт как особые виды социальной деятельности. 

     В. Наука, которая относится к теориям высшего уровня 

 

2. Какая  из  ниже  перечисленных  функций  является  действительной  функцией 

социологии физической культуры? 

А. Познавательная 

Б. Производственная. 

В. Природоохранная 

 

3. Что такое социальный статус спортсмена?  

А). Определенное  положение  личности  спортсмена  в  обществе,  выраженное  в  

терминах прав и обязанностей. 

В). Обладание социальными привилегиями 

С). Законодательное регламентирование функций спортсмена как члена общества. 

 

4.Кто из перечисленных мыслителей является автором игровой теории спорта?  

А). Т. Веблен 

В). П.Бурдье 

С). Й.Хайзенга  

 

5.Что такое социальная мобильность специалиста в области физической культуры и 

спорта? 

А). Изменение статуса спорта и спортсмена в в массовом сознании. 

В). Государственное регулирование социальных и профессиональных отношений в 

спорт 

С). Изменение   места,  занимаемого  личностью  спортсмена    в  социальной  структуре 

общества. 

 

6.  Какой  метод  социологического  исследования   используется  при  изучении такого 

объекта как мнение людей по поводу чего-либо. 

А). Эксперимент 

В). Контент-анализ 

С). Опрос  

 



7.  В  какой  временной  период  социология  физической  культуры  и  спорта 

приобретает официальный статус учебной дисциплины в России? 

А.90-е годы ХХ века. 

Б. 50-60 –е годы ХХ века. 

В. Начало ХХ века. 

 

8.  В  результате  социально  -  экономических  перемен  в  современном  обществе 

изменились ценностные ориентации в сфере физической культуры. В каком факторе 

выражается переоценка ценностей в сфере физической культуре и спорте? 

А. Занятия  физической  культурой  и  спортом  является  прямой  обязанностью  в  жизни 

каждого гражданина России. 

Б. Спорт и физическая культура становятся ещѐ более непопулярными. 

В. Занятия физической культурой и спортом становятся стилем жизни и служат 

средством отдыха и развлечения.  

 

9. Социализация личности «через спорт» предполагает... 

А. Наличие определенной модели поведения, характерной для спортивной среды.  

Б. Подчинение своего «Я» ожиданиям окружающих. 

В. Наличие шаблона поведения.  

 

10 .Какая  из  ниже  перечисленных  теорий  являлась   социально-  философской 

основой социологии физической культуры и спорта советского периода? 

А. Ч. Дарвина. 

Б. Теория саморазвития и сохранения. 

В. Марксистская теория.  

 

11. Немецкие  исследователи  (Э.Майнберг  и  др.,  1995  г.)  проблем  социологии 

физической  культуры  и  спорта  установили,   что  чем  выше  социальный  статус  

человека, тем он больше внимания уделяет физической культуре и спорту. Какое из 

ниже  перечисленных  положений  отражает  правильную  динамику  зависимости 

социального положения человека и его возможностей в сфере физического труда?  

А. С повышением  социального  положения  человека  уменьшается  способность  к 

физическому, бытовому труду. 

Б. С повышением  социального  положения  человека   проявляется  повышенная 

способность к физическому труду. 

В. С повышением способности к труду повышается социальный статус человека. 

 

12. В чем состоит особенность проявления агрессивности в спорте? 

А. В стремлении причинить моральный и физический ущерб окружающим. 

Б. Агрессивность направлена на достижение заданной цели. 

В. Нет никакой особой агрессивности, она та же, что и в любой другой сфере. 

 

13..По  мнению  американских  исследователей  (М.  Данкан  и  др.)  в  основе 

феминизации мужских видов спорта лежит…  

А. Высший уровень развития агрессивности и доминантности женщин, их «тенденция к 

независимости». 

Б. Контактность  женщин,  поддержание  ими   сложившихся  типов  взаимодействия  с 

людьми. 

В. Особенности распределения социальных ролей в современном обществе.. 

 

14.Какую  задачу  выполняет  мировоззренческая  функция  социологии  физической 

культуры? 



А. Формирует ценностные отношения к физической культуре и спорту.  

Б. Формирует утилитарное отношение к спорту. 

В. Обеспечивает информацией о средствах и методах развития физических качеств. 

 

15.  Социальное  значение  физической  культуры  и  спорта  в  советское  время 

предполагало, что  

А. Целью физкультурной деятельности является человек, его желания, права и 

интересы.  

Б. Какая  - либо позиция отсутствовала.  

В. Идея здорового общества рассматривалась с точки зрения интересов государства. 

 

16.Переход  к  рыночной  экономике  в  России   определил  изменение  социальной 

структуры  общества  и  формирование  новых  социальных  групп.  Как  это  сказалось 

на  формировании  интересов  социальных  групп  в  сфере  физической культуры  и 

спорта? 

А. Резкое разделение слоѐв общества на имущих и малоимущих. 

Б.  Экономическое  положение  в  стране  привело  к  увеличению  интереса   к  спорту  

у средних и низших слоев населения. 

В. Физическая культура и спорт становятся доступными для всех слоѐв общества. 

 

17. Что понимается под социальной девиацией в широком смысле этого слова? 

А. Действия вне принятых норм поведения.. 

Б. Опасные, уголовно наказуемые отклонения от нормы поведения человека в обществе. 

В. Проявление агрессии.  

 

18. Что является девиацией в современном спорте?  

А. Злоупотребление допингом спортсменами. 

Б. Крайние, весьма жесткие условия среды, неадекватные физиологическим 

способностям спортсмена. 

В. Крайнее проявление агрессивности спортсменом в отношении противника. 

 

19.  С  переходом  к  рыночным  отношениям   в  России  произошла  переоценка 

ценностей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.   Цель  физической  культуры  

и спорта изменилась. Назовите приоритетную цель. 

А. Приобщить  в  обязательном  порядке  к  физической  культуре  и  спорту   каждого 

гражданина России.  

Б. Развитие массового спорта. 

В. Целью  физической  культуры  является  человек,  личность.  Его  психофизическое 

состояние служит средством, а не целью. 

 

20.  Выберете  одно  из  ниже  перечисленных  определений,  в  какой  роли  выступают 

социальные  группы  в   научных  исследованиях  в  области   социологии  физической 

культуры и спорта. 

Б. В роли объекта исследования. 

В. В роли предмета исследования. 

А. В роли субъекта исследования  

 

21.Назовите,  какую  роль  выполняет  познавательная  функция  социологии 

физической культуры?  

А. Обеспечивает  первичной  информацией  об  интересах  и  мотивах  поведения  людей 

различных социальных групп в сфере физической культуры и спорта. 



Б. Обеспечивает  необходимой  информацией  о  средствах  и  методах  воздействия   на 

различные группы мышц. 

В. Обеспечивает практическими рекомендациями по формированию физической 

культуры личности. 

22. Какие изменения в социальной структуре общества повлекли за собой изменения 

интересов различных социальных групп в сфере физической культуры и спорта? 

А. Появление новых классов («новых русских»), зарождение рынка. 

Б. Негативное отношение общества к человеку со слабым физическим развитием. 

В Физические качества становятся предметом престижа и моды. 

 

23. Что из ниже перечисленного предопределяет у индивида умение владеть своим 

телом? 

А. Врожденные способности.  

Б. Культурное окружение и социальная среда. 

В. Индивидуальные амбиции. 

 

24.Какую функцию выполняют гендерные роли? 

А. Дифференциация  деятельности,  статусов,  прав  и  обязанностей  в  зависимости   от  

их половой принадлежности 

Б. Самостоятельно  выбранный  стереотип  поведения  независимо  от  половой 

принадлежности 

В. Соответствие качеств человека ожиданиям окружающих 

 

25.Какой  из  ниже  перечисленных  признаков  является  проявлением  процесса 

социализации в спорте?  

А. Развитие социально значимых качеств личности. 

Б.  Приспособление  личности  к  специфическим  ценностям,  к  освоению  

определѐнных социальных ролей. 

В. Насильственное принятие установок поведения диктуемых обществом. 

 

26.В основе какой теории усвоения гендерной роли легло утверждение о том, что пол 

биологический определяет лишь потенциальное поведение, а главное это социально-

психологический пол?  

А. Психоаналитическая теория. 

Б. Теория социального научения.  

В. Новая психология пола. 

 

27. Концепция « Спорт для всех» означает:  

А). Развитие массового спорта 

Б). Развитие адаптивного спорта и паралимпизма  

В). Развитие спорта «для других» (ранее исключенных социальных групп).  

 

28. В чем состоит роль спорта в процессах глобализации современного общества? 

А).Спорт  является  выражением   культурных  универсалий  в  современном  обществе 

. 

Б). Спорт – пример социальной толерантности и интеграции культуры. 

В).Спорт в своей структуре включает элементы и глобального и локального. 

 

29. Что такое толерантное мышление специалиста в области физической культуры и 

спорта? 

A) Готовность с терпимостью относиться к межкультурным различиям.  



Б).Устойчивость личности к негативным факторам, влияющим на ценностное 

содержание спорта и физкультурной деятельности. 

В). Способность  личности  к  принятию  социальных  различий,  чужой  культуры  при 

сохранении своей культуры и своих убеждений. 

 

30. Экстремальность в спорте, что это такое? 

А.) Появление «экстремальных» видов спорта. 

Б.) Действия на грани жизни и смерти. 

В.). Игра в риск. 

 

Практические задания 

 

В курсе предполагается выполнение следующих заданий. 

  

1.Выполнение  презентации  доклада     по   теоретической  теме  в  области  социологии 

физической культуры и спорта. Тема согласовывается с  преподавателем и закрепляется за 

студентом.  В  докладе-презентации  студент  должен  сформулировать  основные 

теоретические  положения   исследуемой  темы,  выявить  дискуссионные   моменты  и 

подтвердить   теоретические  положения   примерами  из  конкретных  социологических  

исследований,  если  это  возможно,   или  примеры  наблюдений  из  личного  спортивного 

опыта.  

2.Выполнение  учебно-исследовательской  работы  практического  характера   с 

использованием   методов  опроса  онлайн  или  контент-анализа,  Предусматривающее 

получение  (сбор)  конкретных  данных,  их  сегментирование  и  структурирование.  Работа 

предполагает обоснование проблемы, построение гипотезы, цели и задач исследования, 

оформление результатов в виде диаграмм и интерпретацию полученных данных. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОЦЕНИВАНИЮ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  и  текущей  аттестации 

обучающихся  включает в себя показатели и критерии оценивания компетенций на этапах 

изучения дисциплины. 

Показатели Пороговый уровень Повышенный уровень 

Знать:   

Знание основных 

социальных институтов, 

обеспечивающих  

воспроизводство 

социальных  

отношений в сфере  

физической культуры и  

спорта 

 

Называет основные 

социальные институты, 

обеспечивающие  

воспроизводство 

социальных  

отношений в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

Раскрывает причины,  

обеспечивающие  

эффективность основных  

социальных институтов,  

обеспечивающих  

воспроизводство  

социальных отношений в 

сфере физической  

культуры и спорта 

Знание особенностей  

мотивации к занятиям  

физическими 

упражнениями и спортом в 

группах  

различного возраста, пола,  

профессии и социального  

Объясняет значение и роль  

мотивации к занятиям  

физическими 

упражнениями и спортом 

детей и взрослых  

различного возраста и пола.  

 

Понимает и может  

моделировать мотивацию  

к занятиям различных  

социальных групп на  

основании знания  

социальных истоков  

мотивации к деятельности. 



статуса 

Знание механизмов  

социализации личности в 

спорте 

 

Дает определение 

категории «социализация 

личности в спорте» 

 

Раскрывает основные  

механизмы социализации  

личности в спорте.  

Объясняет их особенности,  

положительные стороны и 

социальный риск. 

Умение   

Уметь анализировать  

социальные истоки и  

мотивацию к занятиям  

физическими 

упражнениями и спортом 

различных  

социальных слоев и групп,  

закономерности выбора 

вида  

спорта и двигательной  

активности 

Способен оценить 

интересы различных групп, 

занимающихся  

физическими 

упражнениями и спортом.  

 

Может формировать  

мотивацию к занятиям  

физическими  

упражнениями и спортом у  

занимающихся . 

Понимать групповую  

динамику и особенности  

межличностных отношений 

в группах различного  

социального состава, 

возраста и пола, 

занимающихся  

спортом и физической  

культурой 

 

Определяет виды 

групповой динамики и 

особенности 

межличностных отношений 

в группах, особенности  

формальных и 

неформальных  

отношений, природу 

лидерства и  

функциональной  

ответственности 

Анализирует социальную и 

личную значимость  

избранного вида  

физкультурно-спортивной  

деятельности, прогнозирует  

условия и направления ее  

развития в социально-

культурном аспекте 

Уметь правильно 

подобрать  

инструментарий для  

выявления эффективности  

профессиональной работы.  

(занятий физическими  

 

Способен оценить уровень  

социального здоровья  

занимающихся, исходя из 

всех трех составляющих 

понятие «социальное 

здоровье». 

 

Подбирает  

инструментарий и  

оценивает динамику  

социального здоровья  

занимающихся 

упражнениями, и  

определения уровня  

социального здоровья  

занимающихся 

физическими  

упражнениями и спортом. 

ВЛАДЕТЬ:   

Владеть навыками  

социологического анализа  

данных о результатах  

деятельности организаций  

физической культуры и 

спорта, оценки 

эффективности ее  

деятельности, 

прогнозировать условия и 

направления ее развития в 

Характеризует методы  

социологического анализа 

и их роль в получении 

информации, необходимой 

для профессиональной 

деятельности.  

 

Может использовать  

методы социологического  

анализа для выявления и  

оценки эффективности и  

прогноза деятельности  

организации. 



социально-культурном 

контексте 

Владеть навыками  

аргументированного  

доказательства социальной 

и личной значимости  

избранного вида спорта и  

физкультурно-спортивной  

деятельности  

Объясняет социально-

культурное значение 

занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

 

Доказывает и объясняет  

значимость избранного  

вида спорта и двигательной  

деятельности для, групп,  

различающихся по  

социальному положению,  

возрасту и полу. 

Владеть навыками работы 

по разрешению конфликтов 

в спортивных группах и  

группах занимающихся 

 

Объясняет и дает оценку  

механизма возникновения и  

разрешения социальных 

проблем в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Способен прогнозировать  

и снимать конфликтную  

ситуацию в группах 

занимающихся 

 

Перечень основной и дополнительной литературы. 
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