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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социология физической культуры"
file_1.png



По горизонтали
2. Как называется явление чрезвычайно многообразное как по характеру, так и по формам своего выражения и функционирования, которое охватывает всю совокупность достижений общества в материальной и духовной жизни, отражает уровень интеллектуального развития человека и человечества, систему ценностей и норм, регулирующих общественную деятельность, состояние нравов. (Культура)
4. илософская категория, выражающая нечто, на что направлена практическая или познавательная деятельность субъекта (наблюдателя). Это нечто может существовать как в реальной действительности, так и в вымышленном мире
5. организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе
7. Назовите понятие “ совокупность общественных отношений данного общества, интегрированная в процессе совместной деятельности индивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и времени” (социальное)
9. Как называется исторический этап развития социологии физической культуры, характеризующийся привлечением большого количества социологов, работающих в сфере физической культуры, значительным количеством КСИ, теоретических обобщений, расширением социологического знания, внедрением учебных курсов в образовательную сферу отрасли (Современный)
10. Какая деятельность ( и подготовка к ней) отличает спорт от других феноменов ? ( соревновательная)
11.  направление, которое занимается исследованиями общения и взаимодействий людей друг с другом в повседневной жизни.
12. Наука о биологической природе человека.
13.  наука об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством.
14. Какой метод социологии опирается на определенные общие закономерности проявления социального поведения, тк в социальной жизни, культуре, политической сфере различных народов много общего ( сравнительный)
15. научное изучение структурных механизмов изменения и функционирования общества и составляющих его компонентов — социальных групп, общностей, социальных институтов, возникающих в процессе социального взаимодействия людей. ( социология)

По вертикали
1. наука, изучающая производство, распределение и потребление товаров и услуг.
3. Чем является исследование физической культуры и спорта как общественных явлений, использование его результатов для построения закономерностей и тенденций их развития, прогнозирование и принятие управленческих решений по совершенствованию работы в данной отрасли, а также интеграции физкультурно-спортивной деятельности в образ жизни населения страны для научной дисциплины Социология ФК ( Цель)
6. Вставьте пропущенное слово” ( Предмет) науки — это содержание, ее основные положения, система категорий законов, отражающих объект”.
7. понятие в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.
8. В рамках физической культуры выделяют культуру мобильности, передвижения. Как такая культура называется? (двигательная)
10. Какие исследования позволяют выявить влияние различных социальных факторов на развитие физической культуры, а также определить влияние данной сферы на общественную жизнь ? (Социологические)
13. Психоло?гия — научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

