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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование компетенций, системы знаний и умений обеспе-
чивающих  способность  анализировать  социальные  процессы  и  феномены  физической
культуры и спорта как общественного явления. 

Задачи:
сформировать знания: 
- основ социального устройства общества,  места и роли физической культуры и

спорта в его системе;
- движущих сил социума, социальной стратификации современного мира, обуслав-

ливающие отношение различных групп населения к физкультурно-спортивной деятельно-
сти;

- о  личности  как  итоге  процесса  социализации,  социальные  и  биологические
аспекты формирования личности  спортсмена,  особенности  становления,  развития  и  за-
вершения спортивной карьеры;

- сущности  и  содержательных  аспектов  подготовки  и  проведения  конкретного
социологического исследования.

сформировать умения: 
- составления анкеты для проведения социологического опроса, листка наблюдате-

ля для проведения наблюдения;
- проведения конкретного социологического исследования в форме опроса, наблю-

дения или анализа документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная  дисциплина  «Социология  физической  культуры  и  спорта»  является
дисциплиной  по  выбору,  входит  в  вариативную  часть  блока  Б.1.  (Б1.В.ДВ.13)
образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» и является дисциплиной по
выбору.   Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности
жизнедеятельности  кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.
Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины  в летнюю сессию 4-го
курса.

Освоение курса «Социология физической культуры и спорта» ведется с опорой на
знания дисциплин «Социология», «Спортивная метрология», «Спортивно-массовая и физ-
культурно-оздоровительная работа» и во взаимодействии с обучением по ним. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5);
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен

4



Знать: 
- основы социального устройства общества, место и роль физической культуры и

спорта в его системе;
- движущие силы социума, социальную стратификацию современного мира, обу-

славливающие отношение различных групп населения к физкультурно-спортивной дея-
тельности;

- «личность» как итог процесса социализации, социальные и биологические аспек-
ты формирования личности спортсмена, особенности становления, развития и завершения
спортивной карьеры;

- сущность  и  содержательные  аспекты  подготовки  и  проведения  конкретного
социологического исследования.

Уметь:
- составления анкеты для проведения социологического опроса, листка наблюдате-

ля для проведения наблюдения;
- проведения конкретного социологического исследования в форме опроса, наблю-

дения или анализа документов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы Всего (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 4
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 128
Изучение теоретического курса 112
Самоподготовка к текущему контролю знаний 16
Подготовка к зачету с оценкой в 7-м семестре обучения 4

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование тем дисциплины Все
го
ча-
сов

Контактная работа Сам.
ра-

бота

Формы теку-
щего контроля
успеваемости

Лек
ции

Пр.
за-
ня-
тия

Из них
в ин-

теракт.
форме

1. Введение в курс «Социология физической
культуры и спорта». Физическая культура и
спорт как социальные институты современ-
ности

35 1 2 32 Письменный и
устный опрос 
Тестирование

2. Современные социальные проблемы физи-
ческой культуры и спорта

35 1 2 32 Собеседование
на практическом

занятии
3.  Проблемы личности в спорте и в физиче-
ской культуре

35 1 2 32 Оценка устного
сообщения.

Тестирование
4.  Социологические  исследования  в  сфере
физической культуре и спорта

35 1 2 32 Оценка устного
сообщения.

Проверка мате-
риалов прове-
денных КСИ

Подготовка к сдаче зачета с оценкой 4 4
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Всего по дисциплине 144 4 8 132
4. 3 Тематика практических занятий

№ Наименование практических занятий Кол-во ауди-
торных часов

1 Социальные институты современности 2
2 Проблемы физической культуры и спорта в современном социу-

ме,  причины кризиса  спорта  высших достижений в российском
обществе и пути выхода из него

2

3 Основные  этапы  спортивной  карьеры.  Ключевые  проблемы  в
адаптации и социализации спортсмена в современном обществе

2

4 Конкретное социологическое исследование 2

4.4. Содержание дисциплины

Тема 1.   Введение в курс «Социология физической культуры». Физическая
культура и спорт как социальные институты современности.

Лекция по теме № 1 «Общетеоретические аспекты курса «Социология физиче-
ской культуры и спорта». Место социальных институтов «физическая культура» и
«спорт» в системе общества» (1 час)

Предмет,  метод и структура курса «Социологии физической культуры». Понятие
«социум», «социальное» и «свобода». Социология и другие науки об обществе. Функции
социологии. Законы и категории социологии. Методы социологического познания.  Базо-
вые понятия учебного курса «Социология физической культуры». Содержание и структу-
ра, цель и задачи, функции и категории социологии физической культуры и спорта. Исто-
рико-культурологические предпосылки возникновение спорта и физической культуры. 

Общество  как  система.  Основные  подсистемы  общества:  социальная,  духовная,
политическая, экономическая.  Типология обществ: подходы Маркса, К.Поппера, Д.Белла.
Культура  как  система  ценностей,  смысла  жизни.  Влияние  культуры  на  социальные  и
экономические отношения. Структура культуры, физическая культура и спорт в культуре
социума. Социальная структура общества и его социальная стратификация. 

Сущность  социальных  институтов.  Институционализация:  сущность  и
последовательность процесса. Основные социальные институты: государство, образование,
экономика,  религия,  семья:  сущность  и  особенности.  Место  основных  институтов  в
современной  России.  Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  институты
современного  общества.  Социальные  функции  физической  культуры.  Специфические
функции  спорта.  ФКС в  обществе  и  стиль  жизни  человека.  Место  и  роль  физической
культуры  и  спорта  в  социальных  институтах  общества.  Социальная  роль  физической
культуры и спорта. Векторы взаимоотношений ФКС, пути их интеграции и дезинтеграции.
Социальные традиции как ведущие ценности в сфере физической культуры. Ценностный
потенциал  и  основа  формирования  физической  культуры  личности.  Отличительные
особенности  символики  и  ритуалов  в  физической  культуре  и  спорте.  Компоненты
освоения ценностей физической культуры и спорта Ценности современных студентов и
представителей  старших  поколений  в  современной  России  –  физкультурный  и
спортивный  аспекты.  Основные  направления  в  деятельности  средств  массовой
информации по пропаганде ценностей физической культуры и спорта. Роль СМИ в оценке
значимости олимпийского спорта и ведущих видов спорта.

Практическое занятие № 1 «Социальные институты современности» (2 часа)
Сообщения по следующим направлениям: Основные социальные институты (семья,

экономика,  государство,  религия,  образование).  Субинституты.  Компоненты структуры
социальных институтов?  Почему институт «семьи считается» базовым в традиционном
обществе? Противоречия между государством и обществом. В каких социальных институ-
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тах  в  большей  степени  будут  востребованы  специалисты  сферы  ФКС?  «Здоровый»  и
«спортивный» образ жизни – что объединяет эти понятия и в чем их различие? Дать ха-
рактеристику социального института «ФКС». Различия в содержании физкультурного и
физического  воспитания.  Деятельность  СМИ в пропаганде  олимпийского спорта.  Пути
взаимодействия физической и спортивной культуры в странах с различным типом полити-
ческого режима. Тестирование по теме.

Тема 2. Современные социальные проблемы физической культуры и спорта.
Лекция по теме № 2 «Физическая культура и спорт в современном мире, их ве-

дущие социальные проблемы» (1 час)
Природа человека с позиции соотношения «социальное - биологическое». Биологи-

ческое/генетическое и социальное в человеке в прошлом, настоящем и в потенциальном
будущем. Биосоциальная проблема развития феномена «физическая культура» в прошлом
и настоящем мира и России. Физическая культура как часть культуры общества, ее место
в системе явлений культуры. Социальные факторы, способствующие и мешающие разви-
тию физической культуры в современном обществе. Социологический анализ отношения
современного поколения к культурным ценностям тела и физической культуре. Требова-
ния безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проведения профилактики
травматизма, оказания первой доврачебной помощи в системе физической культуры.

Спорт как социальный феномен, его основные типы (массовый и спорт высших до-
стижений/олимпийский, любительский спорт и спорт профессиональный). Отличительные
характеристики спорта высших достижений и других разновидностей спорта. Социальные
противоречия, определяющие кризисную ситуацию в развитии спорта высших достиже-
ний. Спорт высших достижений в ХХ и в XXI веках. Место олимпийского спорта в си-
стеме российского общества сегодня и в ближайшем будущем. Проблемы спорта высших
достижений в Российской Федерации. Сильные и слабые аспекты в спортивном движении
современной России. Структуры РФ в руководстве спортом, их достижения и проблемы.
Требования  безопасности,  санитарных  и  гигиенических  правил  и  норм,  проведения
профилактики травматизма, оказания первой помощи в системе спорта.

Практическое  занятие  №  2  «Проблемы  физической  культуры  и  спорта  в
современном социуме,  причины кризиса спорта высших достижений в  российском
обществе и пути выхода из него» (2 часа)

Сообщения  по  следующим  направлениям: Проблемы  физической  культуры  в
прошлом и в настоящем. Место и роль физической культуры в современном российском
обществе.  Проблемы  спорта  в  его  различных  разновидностях  (любительского,
олимпийского, профессионального).  Причины проблем отечественного спорта в настоя-
щем. Прогноз состояния физической культуры и развития спорта в 21 веке.

Тема 3. Проблемы личности в спорте и в физической культуре 
Лекция по теме № 3 «Личность в системе физической культуры и спорта –

становление и ведущие проблемы социализации» (1 час)
Личность  как  социальная  система,  компоненты  ее  структуры.  Социальные типы

личности. Социализация личности как усвоение им ролевого набора. Ролевые ожидания и
конфликты.  Теории личности:  психоанализ,  теории микросоциологии:  зеркального  «Я»,
символического  интеракционизма,  обмена.  Социализация  личности,  ее  этапы и  формы.
Модели и агенты социализации.  Мотивационная направленность личности, механизм её
социальной  регуляции.  Социальный  контроль:  понятие  и  сущность.  Вознаграждение  и
наказание как главные элементы социального контроля. Социальная селекция, ее виды и
формы. Социальное поведение личности. 

Формы проявления социального поведения в физической культуре и спорте. При-
чины социальной девиации в социальном функционировании спортсмена. Понятие и отли-
чительные черты спортивной карьеры. Периоды развития спортсмена. Основные противо-
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речия, обусловливающие кризисы спортивной карьеры. Особенности социальной адапта-
ции спортсменов. Социальная адаптация спортсменов после завершения спортивной карье-
ры. Социализация профессионального спортсмена и начинающего спортсмена-любителя.
Социальная ответственность спортсмена и тренера. Формирование и реализация системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием современных
методик по определению антрлопометрических, физических и психических особенностей
обучающихся в деятельности тренера/ преподавателя физической культуры.

Практическое занятие № 3 «Основные этапы спортивной карьеры. Ключевые
проблемы в адаптации и социализации спортсмена в современном обществе» (1 час)

Сообщения по следующим направлениям: Личность как результат/итог социализа-
ции. Содержание социализации. Агенты и институты социализации вообще и социализа-
ции в сфере физической культуры и спорта. Трудности и проблемы в социализации лич-
ности спортсмена. Спортивная карьера – сущность, основные этапы и возможные кризи-
сы. Адаптация спортсмена после завершения спортивной карьеры.

Тема 4. Социологические исследования в сфере физической культуре и спорта
Лекция  по  теме  №  4  «Социологические  исследования  в  сфере  физической

культуре и спорта» (1 час)
Цели и задачи социологических исследований. Виды конкретных социологических

исследований (далее в программе – «КСИ»). Алгоритм КСИ. Подготовка КСИ. Формули-
рование и оценка гипотез. Предмет и объект исследования. Теория выборки, основные раз-
новидности выборки. Репрезентативность и объективность КСИ. Социометрия как метод
анализа малой социальной группы, методика ее проведения. Программа КСИ. 

Методы социологических исследований: опрос (анкетирование, интервьюирование,
социометрия в малых группах), наблюдение, изучение документов, эксперимент, их основ-
ные разновидности.  Социологическая  анкета  как инструмент сбора информации рамках
социологического опроса. Обоснование целей, задач, объектов, методов и процедур сбора
информации. Объяснение социологических данных.

Практическое занятие № 4 «Конкретное социологическое исследование» (2 ч.)
На  1-м  часе  занятия  заслушиваются  сообщения:  Что  такое  КСИ?  Что  такое

гипотеза, сообщите порядок работы с гипотезами. Назовите и дайте краткую характери-
стику  общенаучным  методам  социологического  исследования.  Составьте  таблицу,  со-
держащую перечень основных пунктов программ социологического исследования. Как вы
думаете, будут ли востребованы КСИ в 21 веке? Какие из них в сфере ФКС будут наиболее
актуальными в нашей стране? Расскажите о единстве дедуктивного и индуктивного мето-
дов КСИ.. Какие разновидности опроса вы знаете. Дайте характеристику метода «анкети-
рования».  Из каких частей состоит анкета? В чем суть их содержания? Правила проверки
анкеты.  Изложите  алгоритм  проведения  КСИ.  Проанализируйте  общие  требования  к
программе КСИ.

На 2-м часе занятия со студентами детализируется методика проведения конкрет-
ного социологического  исследования  (с  его  последующим конкретным проведением на
самостоятельной работе). Проведение КСИ на базе студенческих групп факультета по ми-
ровоззренческим позициям студентов,  их социальным позициям и по актуальным про-
блемам  РФ,  г.  Нижнего  Тагила,  НТГСПИ.  КСИ  проводятся  групповым  методом,  т.е.
формируются команды студентов из расчета 2-4 человека для проведения КСИ. Исследо-
вания  проводятся  методами:  анкетирование  (основной),  интервьюирование,  скрытое
наблюдение, социометрия. Заслушивание студентов по проведенным ими исследованиями
осуществляется при проведении зачета.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Процесс обучения по дисциплине «Социология физической культуры» строится с
использованием как интерактивных технологий, так и с использованием лекций в части
раскрытия наиболее общих проблемы курса, формирования основ теоретических знаний
по дисциплине. На практических занятиях ведется работа по усвоению знаний и умений.
Лекционные занятия стимулируют познавательную активность студентов, поэтому в ходе
обращаемся к реальным примерам из отечественной и мировой практики спорта и физиче-
ской культуры, включаем проблемные вопросы и ситуации.

Для формирования предусмотренных программой компетенции в ходе лекций и
практических занятий используются следующие технологии: а) обучение в сотрудниче-
стве (совместная разработка в рамках практических занятий и при подготовке к ним разра-
боток  и  рекомендаций  по  идентификации  социальных  проблем  спорта  и  физической
культуры и определению оптимальной моделей социализации и функционирования лич-
ности  физкультурника,  спортсмена,  тренера,  преподавателя  физической  культуры);  б)
проблемного и коллективного обучения (работа в парах при подготовке презентаций к
темам 3,4 и 5; собеседования по всем темам, изучаемым в курсе, проведение КСИ); в) те-
стирование в рамках практических занятий по темам 2 и 4.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Практическое занятие № 1. Социальные институты современности(2 часа)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. К каким из основных социальных институтов (семья, экономика, государство,

религия, образование) относятся следующие субинституты: деньги, целибат, спорт, пре-
столонаследие, обмен, адвокатура, побратимство, банки, полиция, физическая культура,
цензура, наука. 2. Какие компоненты входят в структуру социальных институтов? 3. По-
чему институт семьи считается базовым в любом обществе? Почему люди создают семьи?
В чем сущность данного социального института? 4. Какие противоречия имеются между
государством и обществом (на  конкретном примере)?  5.  Поразмышляйте,  где,  в  каких
социальных институтах в большей степени будут востребованы специалисты сферы ФКС?
6. «Здоровый» и «спортивный» образ жизни – что объединяет эти понятия и в чем их раз-
личие? 7. Дайте характеристику социального института ФКС. 8. Назовите отечественные
государственные и общественные органы управления ФКС. 9. Какую характеристику вы
дадите  содержанию ценностного  потенциала  ФКС? 10.  Докажите  интегративную  сущ-
ность поведенческих ценностей ФКС. 11. Покажите существенные различия в содержании
физкультурного и физического воспитания. 12. Как вы оцениваете деятельность СМИ в
пропаганде олимпийского спорта? 13 Каковы различия в происхождении и функциониро-
вании физической культуры и спорта? 14. Обоснуйте пути взаимодействия физической и
спортивной культуры в странах с различным типом политического режима.

Для выступлений необходимо подготавливается сопроводительный иллюстратив-
ный материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. -

2-е изд. - М.: Академия, 2004. – 272 с. (10). 
2. Нартов, Н. А. Социология: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А.

Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 544 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70654  — ЭБС Лань.
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Практическое  занятие  №  2  «Проблемы  физической  культуры  и  спорта  в
современном социуме,  причины кризиса спорта высших достижений в  российском
обществе и пути выхода из него» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Проблемы физической культуры: 1. Что является определяющим в формировании

человека:  природное  (биологическое),  генетическое  (наследственное),  социальное?
Обоснуйте свою точку зрения. 2. Обоснуйте положение личности как связующего звена
между социальной средой и организмом человека. 3. Объясните суть единства биологиче-
ского и социального в формировании физической культуры личности. 4. Как социальная
среда влияет на процесс формирования личности? 5. Почему ухудшается физическое здо-
ровье детей, подростков и молодежи с каждым новым поколением в стране? 6. Дискуссия
по проблеме вреда НТП на физическое состояние населения. 7. Дайте характеристику фи-
зической культуры как части общей культуры общества и личности? 8. В чем вы видите
главную цель функционирования ФК? 9. В чем суть социального механизма, своеобразной
движущей силы развития общества? 10. Дайте характеристику основным факторам разви-
тия физической культуры. 11. Сделайте анализ отношения молодежи к ФК.

Проблемы  спорта:  1.  Обоснуйте  преемственность  содержания  олимпизма,
олимпийской культуры и олимпийского воспитания.2. Обоснуйте причины, способству-
ющие утрате ценностей спорта джентльменов, любительского спорта и жизнеспособности
и процветанию профессионального спорта в нашей стране и в мире. 3. В чем нравственное
содержанию  спорта  высших  достижений?  4.  Почему  в  России  хуже  ситуация  на
Олимпийских играх в командных видах спорта, чем в индивидуальных? 5. Найдите пути
преодоления  основных  противоречий,  определяющих  кризисную  ситуацию  в  спорте
высших  достижений  в  РФ.  6.  Дискуссия-прогноз  «Как  выступит  наша  команда  на
Олимпиаде 2020 г.?» 7. Дайте собственный прогноз развития спорта в 21 веке.

Для выступлений подготавливается сопроводительный иллюстративный материал
(компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. -

2-е изд. - М.: Академия, 2004. – 272 с. (10). 
2. Нартов, Н. А. Социология: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А.

Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 544 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70654  — ЭБС Лань.

Практическое занятие № 3 «Основные этапы спортивной карьеры. Ключевые
проблемы в адаптации и социализации спортсмена в современном обществе» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. Что понимает под личностью социология? 2. Социальные статусы могут быть

предписанными (т.е.  полученными от рождения) или приобретенными (достигнутыми).
Определите, какие из приведенных статусов личности относятся к первой группе, какие –
ко второй: студент, спортсмен, педагог, мужчина, королева, мать, дочь, россиянин, рус-
ский, тренер. 3. Что понимается под «социализацией» личности? Назовите основные меха-
низмы, агенты и институты социализации. 4. Черты личности – это устойчивые, повто-
ряющиеся в различных ситуациях особенности поведения. Какие из приведенных ниже
понятий подходят под это определение? Аккуратность. Чистоплотность. Лень. Страх. Тре-
вожность. Смелость. Агрессивность. Надежда. Алчность. Хитрость. Ответственность. Бес-
толковость.  Сознательность.  Стыдливость.  Чувство  виновности.  Притязание.  Соревно-
вательность. Импульсивность. Увлеченность. Побуждение. Мотивация. Эмоциональность.
Интерес. Разлука. Радость. Оптимизм. Мнение. 5. Герой романа Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание» Раскольников утверждал: «Не переменятся люди и не переделать
их никому, и труда не стоит тратить!» Согласны ли Вы с этим? Аргументируйте свой от-
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вет. Что такое социальная девиация, каковы ее причины и формы? 6. Дайте характеристи-
ку наиболее уязвимому, по вашему мнению, периоду спортивной карьеры, найдите эффек-
тивные пути выхода из этого трудного положения. 7. Предложите наиболее эффективные
меры, которые должны предпринять социальные структуры России для успешной соци-
альной адаптации спортсменов после завершения спортивной карьеры. 8. В чем особенно-
сти социальной адаптации женщин-спортсменок? 9. Что должен делать сам спортсмен,
чтобы избежать психологического срыва после окончания спортивной карьеры?. 10. Рас-
кройте содержание основных этапов социализации профессионального спорсмена. 11. Как
спорт может стать инструментом девиации личности.

Завершение занятия организуется дискуссия по теме «Место допинга и других
медикаментозных препаратов в современном спортивном сообществе -  основные про-
блемы и последствия».

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. -

2-е изд. - М.: Академия, 2004. – 272 с. (10). 
2. Нартов, Н. А. Социология: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А.

Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 544 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70654  — ЭБС Лань.

Практическое занятие № 4 «Конкретное социологическое исследование» (2 ч.)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений на 1-м часе занятия: 
1. Что такое КСИ? 2. Что такое гипотеза, сообщите порядок работы с гипотезами. 3.

Назовите и дайте краткую характеристику общенаучным методам социологического ис-
следования. 4. Расположите известные Вам виды социологических исследований по по-
рядку в соответствии с параметрами масштаба и сложностью решаемых задач. 5. Составь-
те таблицу, содержащую перечень основных пунктов программ социологического иссле-
дования. 6. Подберите по три примера закрытых и открытых вопросов, которые обычно
используются в анкетах. 7. Как вы думаете, будут ли востребованы КСИ в 21 веке? Какие
из  них  в  сфере  ФКС  будут  наиболее  актуальными  в  нашей  стране?  8.  Расскажите  о
единстве дедуктивного и индуктивного методов КСИ. Выберите одну из актуальных про-
блем ФКС и попробуйте ее исследовать наиболее эффективными из социологических ме-
тодов. 9. Какие разновидности опроса вы знаете. 10. Дайте характеристику метода «анкети-
рования». 11. Из каких частей состоит анкета? В чем суть их содержания? 12. Какими бы-
вают  вопросы  анкеты  по  форме,  приведите  примеры.  13.  Какие  существуют  правила
проверки  анкеты?  14.  Изложите  алгоритм  проведения  КСИ.  15.  16.  Проанализируйте
общие требования к программе КСИ. 

На 2-м часе занятия со студентами детализируется методика проведения конкрет-
ного социологического  исследования  (с  его  последующим конкретным проведением на
самостоятельной работе). Проведение КСИ на базе студенческих групп факультета по ми-
ровоззренческим позициям студентов,  их социальным позициям и по актуальным про-
блемам  РФ,  г.  Нижнего  Тагила,  НТГСПИ.  КСИ  проводятся  групповым  методом,  т.е.
формируются команды студентов из расчета 2-4 человека для проведения КСИ. Исследо-
вания  проводятся  методами:  анкетирование  (основной),  интервьюирование,  скрытое
наблюдение, социометрия. Заслушивание студентов по проведенным ими исследованиями
осуществляется при проведении зачета.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
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1. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. -
2-е изд. - М.: Академия, 2004. – 272 с. (10). 

2. Нартов, Н. А. Социология: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А.
Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 544 с. 

6.2. Организация самостоятельной работы по дисциплине

№ Наименование темы Количество ча-
сов

Содержание самостоятель-
ной работы

Формы контроля
сам. работы сту-

дента

В
се

го

А
уд

ит

С
ам

ос
т.

1 Введение  в  курс
«Социология  физиче-
ской  культуры  и
спорта».  Физическая
культура  и  спорт  как
социальные  институты
современности 

35 3 32 Чтение рекомендуемой учеб-
ной  литературы.  Составле-
ние  словаря  (понятийного
аппарата) по теме. Подготов-
ка к тестированию.

Проверка  наличия
в конспектах.
Устный  и
письменный опрос
Тестирование

2 Современные  социаль-
ные проблемы физиче-
ской культуры и спорта

35 3 32 Подготовка к практическим 
занятиям.
Изучение ФЗ - статей 17,18 и
51 Конституции России.
Конспектирование  первоис-
точников по тематике состо-
яния физической культуры в
стране

Дискуссия-
прогноз  «Как
выступит наша ко-
манда  на Чемпио-
нате мира по фут-
болу 2018 г.» 
Обсуждение на за-
нятии 

3 Проблемы  личности  в
спорте и  в  физической
культуре

35 3 32 Чтение рекомендуемой учеб-
ной  литературы.  Составле-
ние  словаря  (понятийного
аппарата) по теме. Подготов-
ка к тестированию.

Собеседование  на
занятии 
Проверка
преподавателем  в
конспекте на заня-
тии

4 Социологические  ис-
следования в сфере фи-
зической  культуре  и
спорта

35 3 32 Чтение рекомендуемой учеб-
ной и научной литературы. 
Составление словаря (поня-
тийного аппарата) по теме.  
Проведение  конкретного
социологического  исследо-
вания в спортивной команде
студ. группе

Представление  и
обсуждение на за-
нятии  представ-
ленных  матери-
алов КСИ
Представление от-
четов о КСИ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Нартов,  Н.  А.  Социология:  учебник  для  бакалавров.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 544
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70654  — ЭБС Лань.

2. Парамонова С. П. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
педагогических вузов/ Парамонова С.П.,  Лебедева Г.А.— Соликамск:  Соликамский
государственный педагогический институт,  2013.— 379 c.— Режим доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/47902 .— ЭБС «IPRbooks.
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3. Передельский А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и социо-
логических наук. Социология спорта [Электронный ресурс]: учебник/ Передельский
А. А.— М.: Спорт, 2016.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55570 .
— ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная литература

1. Батаев, В. В. Социология : учебное пособие / В. В. Батаев ; Урал. ин-т экономики, упр.
и права, Нижнетагил. фил., каф. гуманитар. и естественнонауч. дисциплин. - Нижний
Тагил : НТФ УИЭУиП, 2010. - 115 с.

2. Виноградов,  П.А.  О  состоянии  и  тенденциях  развития  физической  культуры  и
массового спорта в Российской Федерации (по результатам социологических исследо-
ваний). [Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. — Электрон. дан. —
М. :  Советский спорт,  2013.  — 144 с.  — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/
51775  — ЭБС Лань.

3. Виноградов,  П. А. Физическая  культура и спорт трудящихся:  научно-методические,
социологические  и  организационные  аспекты.  [Электронный  ресурс]  /  П.А.
Виноградов, Ю.В. Окуньков. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2015. — 172
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69851  — ЭБС Лань

4. Кравченко, А. И. Социология : учеб. для вузов / А. И. Кравченко. - 10-е изд. - Москва :
Академический Проект, 2006. - 507с. 

5. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. - 2-е
изд. - М.: Академия, 2004. – 272 с. (10). 

6. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология: курс лекций. - 3 изд.- М.: Библионика, 2008. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – №  424В.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Политические и физические карты мира и России, карта г. Нижний Тагил.
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