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1.1. Пояснительная записка 
к рабочей программе по курсу «Социология физической культуры и 

спорта» 
 

Курс «Социология физической культуры и спорта» читается для 
студентов 4-го курса факультета физической культуры и спорта, 
специальность «Физическая культура и спорт».  

Программа разработана в соответствии с Требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего образования к 
минимуму содержания и уровня подготовки студентов.  

Цель данного курса – изучение особенностей социального института 
спорта, его места в обществе и методов социологического исследования 
спорта. 

Задачи данного курса заключаются в следующем: 
- раскрыть причины возникновения и всемирного распространения 

социального института спорта; 
-   изучить структуру и социальные функции данного института; 
- охарактеризовать особенности структуры спортивных организаций 

разного уровня; 
- установить главные проблемы, стоящие сегодня перед институтом 

спорта; 
- изучить методы социологических исследований в сфере спорта. 
Основные понятия, изучаемые в программе курса: спорт, история 

спорта, причины возникновения спорта, игра и социологическая 
классификация игр, спортивные организации, спортивное международное 
движение, социальная стратификация в сфере спорта, спортивная 
социализация, агрессия и насилие в спорте, социология массового спорта.  

Изучение данного материала позволяет составить представление об 
современных основных направлениях социологического исследования 
спорта.  

Программа предусматривает изучение дисциплины в форме 
смешанного курса лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная 
работа студентов включает работу с лекционным материалом, 
конспектирование, работу с научной литературой и подготовку к зачету. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских 
занятиях. Изучение курса проходит в седьмом семестре в объеме 24 часов. Из 
них: 12 часов – лекции; 12 часов – семинары. Итоговая форма контроля – 
зачет. Самостоятельная работа студентов в размере 45 часов. 

Данная рабочая программа посвящена одной из относительно новых 
социологических дисциплин в рамках российской социологии. Социология 
спорта и физической культуры впервые появилась в России в 70-х гг. ХХ 
века. Но реально социологические исследования спорта стали проводиться 
лишь в 90-е годы. Новизна дисциплины имеет и один существенный 
недостаток, а именно – относительно небольшое количество исследований в 



данной области. Среди российских авторов особо хотелось бы выделить 
В. К. Бальсевича, Б. Р. Голощапова, Л. И. Лубышеву, Н. И. Пономарева, 
М. Я. Сарафа и В. И. Столярова. В то же время при разработке курса 
использовались и те теоретические положения, которые были разработаны в 
рамках зарубежной социологии спорта и физической культуры. Речь идет о 
работах таких авторов, как П. Арно, П. Бурдье, Ж. - М. Бром, Ж. Дефранс, Э. 
Даннинг, Н. Элиас, У. Гаспарини, А. Гуттманн, Р. Томас и др. Основной 
акцент при разработке курса был сделан на изучении тех социальных 
проблем в области спорта, которые наиболее актуальны в настоящее время. 
Программа курса включает темы лекций и семинарских занятий, а также 
литературу к ним. Программа рассчитана на 12 часов лекций и 12 часов 
семинарских занятий. 

 



1.2. Тематический план прохождения курса «Социология физической культуры и спорта» 
(для студентов факультета физической культуры и спорта) 

 
 

Тематика 
Часы 
лекци
й 

Часы 
семина
ров 

 
 

Самостоятельная работа 
студентов (объем часов, 
виды заданий) 

 

Формы контроля 

1. Предмет социологии физической 
культуры и спорта. 

2   Работа с лекционным 
материалом – 6  

Опрос 

2. Игра как социальное явление. 2  2 . Конспектирование –4  Проверка конспектов 
3. Социология спортивных организаций. 
Международные спортивные 
организации. 

2  4  Составление списка и 
указание особенностей 
спортивных организаций– 
6 

 

4. Социальная стратификация в сфере 
спорта. 

2  2  Составление специальных 
конспектов по отдельным 
темам – 10 

Проверка конспектов 

5. Социальные проблемы личности в 
спорте. Агрессия и насилие в спорте. 

2 2  Работа с научной 
литературой – 8  

Опрос 

6. Социологические исследования в 
сфере физической культуры и спорта. 

2  2  Подготовка к 
тестированию – 11 

Тестирование 

Всего  12  12  45 –  Зачет  
 



1.3. Содержание программы курса 
 

Тема 1. Предмет социологии физической культуры и спорта 
 

 Содержание и структура социологии физической культуры и спорта. 
Объект и предмет социологии физической культуры и спорта. Социальные 
функции социологии физической культуры и спорта. Исторические этапы 
развития социологии физической культуры и спорта. Сходство и отличия 
социологии физической культуры и спорта от других специальных наук.  
 Понятие спорта в социологии физической культуры и спорта. 
Исторические этапы развития научного определения спорта. Современный 
социологический подход к определению спорта как особого вида 
деятельности. 
 Исторические предпосылки возникновения социального института 
спорта. Исторические этапы развития социального института спорта. 
Различия в развитии спорта между Великобританией и континентальной 
Европой. Вклад Великобритании в развитие социального института спорта.  
 Основные научные концепции причин возникновения социального 
института спорта (марксизм, теория М. Вебера, теория Н. Элиаса, фрейдизм 
и др.). Международное распространение и институционализация спорта как 
особой сферы жизни общества.  
 

Тема 2. Игра как социальное явление 
 

 Понятие игры. Социальная обусловленность возникновения игр. 
Основные концепции причин возникновения игровой деятельности.  
 Основные научные концепции игры. Роль игр в становлении личности. 
Основные научные классификации игр. Значение капитализма в развитии 
игровой деятельности в ХIХ – ХХ вв. Перспективы развития игры в рамках 
института спорта в ХХI веке.  
 

Тема 3. Социология спортивных организаций. Спортивные 
международные организации 

 
 Понятие социальной организации в современной социологии. 
Основные признаки социальной организации. Виды социальных 
организаций.  
 Понятие спортивной организации. Исторические причины 
возникновения спортивных организаций. Исторические этапы развития 
спортивных организаций. Влияние Великобритании на процесс становления 
спортивных организаций.  
 Виды спортивных организаций (рабочие, религиозные, светские, 
молодежные, женские, параолимпийское движение и др.).  



 Исторические этапы развития рабочих спортивных организаций. 
Причины возникновения рабочих спортивных организаций. Роль СССР в 
становлении института рабочего спорта. Вклад рабочих спортивных 
организаций в развитие социального института спорта.  
 Причины возникновения, исторические этапы развития религиозных 
спортивных организаций. Современное состояние «религиозного спорта».  
 Исторические этапы развития молодежных спортивных организаций. 
Вклад рабочего спорта в развитие молодежного спортивного движения. 
Значение молодежного спортивного движения в современном обществе. 
Международное студенческое спортивное движение. Универсиады как 
особый вид международных спортивных соревнований. Участие СССР и 
России в универсиадах.  
 Причины возникновения и исторические этапы развития женских 
спортивных организаций. Борьба женщин с социальной дискриминацией в 
области спорта в ХIХ – 1 пол ХХ века. Современное положение женщин в 
сфере спорта.  
 Причины возникновения и исторические этапы развития 
профессиональных спортивных организаций. Конфликты между 
любительскими и профессиональными спортивными организациями в к. ХIХ 
– н. ХХ века. Причины быстрого развития профессионального спорта во 2 
пол. ХХ века. Современное состояние профессионального спорта. 
Соотношение любительского и профессионального спорта в современном 
обществе. Проблема допинга. 
 Структура современных спортивных организаций. Проблема 
бюрократизма в современном спортивном движении. Роль государственных 
и муниципальных органов власти в развитии спортивных организаций. 
 Причины возникновения международного олимпийского движения. 
Роль П. де Кубертена в создании  Международного олимпийского комитета 
(МОК). Основные принципы олимпизма.  
 Значение олимпиад в развитии современного спорта. Современный 
социологический анализ деятельности МОК и международного 
олимпийского движения. Проблема демократизации международного 
олимпийского движения.  
 Проблема политизации спорта. Формы влияния политики на спорт. 
Политические аспекты олимпийского движения. История бойкотов 
олимпийских игр. 
 Проблема коммерциализации олимпийского движения. Причины 
присоединения профессионального спорта к олимпийскому движению. 
Взаимодействие МОК и крупного бизнеса.  
 Олимпийская хартия как основополагающий документ олимпийского 
движения. 
 Межгосударственные организации в области спорта. Роль ООН, 
ЮНЕСКО и Совета Европы в развитии современного спорта. 
 Наднациональные организации в области спорта.  



 Перспективы развития международных спортивных организаций в ХХI 
веке. Перспективы развития международного олимпийского движения.  
 

Тема 4. Социальная стратификация в сфере спорта 
 

 Понятие социального неравенства. Причины существования 
социального неравенства в сфере спорта. 
 Сущность географического неравенства в сфере спорта. Влияние 
различных факторов на распространенность определенных видов спорта. 
 Социальное неравенство в спорте. Исторические этапы развития 
социальной стратификации в спорте. Классовые особенности определенных 
видов спорта. Демократизация спорта в ХХ веке.  
 Половое неравенство в спорте. Исторические этапы развития 
дискриминации женщин в спорте. Научные концепции, объясняющие 
причины дискриминации женщин в спорте (марксизм, структурный 
функционализм, биологические теории, феминизм и др.). Современное 
состояние женского спорта.  
 Расовое и национальное неравенство в спорте. Причины возникновения 
расового неравенства в спорте. Исторические этапы борьбы с расовой 
дискриминацией в спорте. Международные органы, занимающиеся 
преодолением расовой дискриминации в спорте.  
 
Тема 5. Социальные проблемы личности в сфере спорта. Агрессия и 

насилие в спорте 
 

 Понятие личности. Структура и типологии личности.  
 Понятие социализации. Агенты и институты социализации. 
Особенности социализации личности в сфере спорта. Социальная роль 
спорта в социализации личности. Российские и зарубежные научные 
концепции спортивной социализации. Социальная ответственность 
спортсмена. Влияние профессионального спорта на развитие личности 
спортсмена. 
 Понятие агрессии и насилия. Причины существования агрессии и 
насилия в обществе. Социологические и психологические подходы к 
объяснению причин существования агрессии и насилия в обществе. 
 Научные теории, объясняющие причины существования агрессии в 
спорте (теория К. Лоренца, фрейдизм и др.). Виды агрессии в спорте. Пути 
преодоления агрессии в сфере спорта. Влияние процессов 
профессионализации и коммерциализации на повышение уровня агрессии в 
спорте.  
 Причины насилия болельщиков в ходе спортивных соревнований. 
Влияние социального неравенства на насилие болельщиков. Причины 
отличий в уровне насилия болельщиков между Западной Европой и США. 
Пути преодоления насилия болельщиков. 



 
 
 

Тема 6. Социальные исследования в сфере физической культуры и 
спорта 

 
 Понятие социологического исследования. Методология, методика и 
процедура социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Виды социологических исследований.  
 Организация и программа социологического исследования в сфере 
спорта. Особенности социологических исследований в сфере спорта.



1.4. Тематика семинарских занятий и рефератов 
 

Семинар 1. Социология спорта как наука 
(2 часа) 

 
1. Понятие социологии спорта. Объект и предмет социологии спорта. 

Функции социологии спорта 
2. Научное определение спорта 
3. Исторические этапы развития спорта 
4. Научные концепции, объясняющие причины возникновения социального 

института спорта 
 

Рефераты: 

Спорт как социальный институт 
 
 

Семинар 2. Социальная сущность спорта и физической культуры 
(2 часа) 

 
1. Исторические предпосылки возникновения спорта и физической культуры 
2. Функциональные различия спорта и физической культуры 
3. Взаимоотношение спорта и физического воспитания 
 

Рефераты: 

Специфические функции спорта 
 
 

Семинар 3. Спорт и социализация личности 
(2 часа) 

1. Понятие социализации. Значение социализации в развитии личности 
2. Социальная роль спорта в процессе социализации личности 
3. Виды и уровни социализации в сфере спорта 
4. Социальная ответственность спортсмена 
 

Рефераты: 

Влияние спорта на формирование личности 
Норма и девиантное поведение в спорте 
Спортивная карьера: этапы, проблема социальной адаптации спортсменов 
после завершения спортивной карьеры. 
 



Семинар 4. Социальные функции спорта 
(2 часа) 

1. Понятие функций социальных институтов 
2. Научные концепции, объясняющие функции социального института 

спорта 
3. Современное понимание функций спорта 
 

Рефераты: 

Влияние физической культуры и спорта на стиль жизни человека 
 
 

Семинар 5. Современные проблемы развития  
социального института спорта 

(2 часа) 
1. Итоги развития спорта в ХХ столетии 
2. Социологические проблемы спорта высших достижений и современного 

олимпийского движения 
3. Социальные противоречия в современном спорте высших достижений 
4. Основные тенденции развития спорта в ХХI веке 
 

Рефераты: 

Социальные факторы, способствующие развитию физической культуры в 
современном обществе 
Социологические проблемы спорта высших достижений  и современного 
олимпийского движения 
Значение олимпиад в развитии современного спорта 
 

Семинар 6. Социологические исследования 
 в сфере физической культуры и спорта 

(2 часа) 
1. Понятие и виды социологических исследований  
2. Программа социологического исследования 
3. Разновидности социологических исследований в сфере спорта 
4. Этапы проведения социологического исследования в сфере физической 

культуры и спорта 
 

Рефераты: 

 
Сфера применения, цели и задачи прикладных социологических исследований 
в физической культуре и спорте. 
 



11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу 
 

Учебная литература в библиотеке КемГУ: 
 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Социология физической 
культуры и спорта: учеб. 

пособие / Л. И. Лубышева. – 
М.: Academia, 2001. - 240 с. 

Л. И. Лубышева 2001 1 

Социология физической 
культуры и спорта: учеб. 
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