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Рассматриваются теоретические аспекты феномена физической культуры и спорта как социального про-

странства в контексте основных положений социологической теории Пьера Бурдье. Сделано теоретическое 
обоснование структуры данного пространства, межполевых связей и общественных явлений в рамках класси-
ческих понятий «габитус», «практики агентов» на основе биопсихосоциального конструкта человеческого 
общества. Дана характеристика специфических физических, эмоциональных и психических особенностей 
габитуса агентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Предполагается способность 
социального пространства физической культуры и спорта структурировать специфический габитус путем 
взаимодействия в системе «габитус – практика агента» через реакции приспособления (адаптации). Обозна-
чены объективные и субъективные группы структурных компонентов феномена физической культуры и 
спорта, инициирующие специфические практики агентов. Дана классификация физкультурно-спортивного ин-
тереса индивидуумов с обозначением ведущих мотивационных установок: эмоции, воля, сознание, коммуника-
ция и поведение. На основе полученных теоретических выводов о способности пространства физической куль-
туры и спорта к программируемому формированию личности субъекта, гармонизации его социальной инте-
грации в социально-практические, информационно-познавательные, коммуникативные, эстетические, рекре-
ационные форматы общественной жизни рассматривается возможность использования данного пространства 
для коррекции социального самочувствия различных социально-демографических групп общества. 
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Постановка научной проблемы 

 

Физическая культура и спорт как мно-

гофункциональное общественное явление ока-

зывает влияние на формирование физических, 

психических и социальных функций человека. 

Данный феномен является неотъемлемой частью 

культуры и представляет собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и ис-

пользуемых обществом в медико-биологических, 

психолого-педагогических и социальных целях. 

Организованное и направленное использование 

физической культуры и спорта имеет большое 

социальное значение как общепризнанная форма 

социальной активности человека. Федеральное 

законодательство рассматривает физическую 

культуру как «часть культуры, представляю-

щую собой совокупность ценностей, норм и зна-

ний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического и интеллектуального разви-

тия способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической под-
готовки и физического развития», а спорт опре-

деляется как «сфера социально-культурной де-

ятельности как совокупность видов спорта, 
сложившаяся в форме соревнований и специ-

альной практики подготовки человека к ним» 

[1]. Столь объемная дефиниция, включающая 

многообразие функций и широкий охват различ-

ных сторон жизни человека, дает основание 

применить к физической культуре и спорту по-

нятие «социальное пространство». 

Наибольшее развитие концепция социально-

го пространства получила в работах П. Бурдье, 

который трактовал его как совокупность много-

численных «тематических» полей – экономиче-

ского, политического, культурного, каждое из 

которых имеет внутреннюю структуру, обу-

словленную неравным распределением соответ-

ствующего типа капитала.  

Изучение структуры пространства физиче-

ской культуры и спорта, происходящих в нем 

общественных явлений и межполевых взаимо-

действий является перспективным направлени-

ем социологических изысканий. 

Мы предполагаем, что пространство физиче-

ской культуры и спорта может структурировать 

специфический габитус агента или группы. 
Данная гипотеза базируется на классической 

теории П. Бурдье о социальном пространстве 
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как совокупности позиций и комплексе отно-

шений, символически и физически объединяю-

щих и разделяющих агентов. Действующими 

силами в этом пространстве будут социальные 

структуры (поля или подпространства), в кото-

рых находятся индивидуумы (агенты), имею-

щие жизненный опыт, воспитание, образование, 

определѐнный уровень физического развития и 

физических качеств, мыслительные и поведен-

ческие установки (габитус) и производящие 

действия (практики). При этом агенты, находя-

щиеся на идентичных позициях, в аналогичных 

условиях и подчиняющиеся одинаковым обсто-

ятельствам, производят сходные практики. 

Цель работы – теоретическое обоснование 

способности социального пространства физиче-

ской культуры и спорта  структурировать спе-

цифический габитус агента (или группы) путем 

взаимодействия в системе «габитус – практика 

агента». 

 

Теоретико-методологические подходы 
 

 Термин «габитус» является одним из клю-

чевых в социологической теории П. Бурдье. 

Габитусы, по его определению, это «системы 

устойчивых и переносимых диспозиций, струк-
турированные структуры, предрасположенные 

функционировать как структурирующие 

структуры, т. е. как принципы, порождающие 
и организующие практики и представления» [2, 

с. 45]. Габитус тесно взаимодействует со средой 

и дает возможность агенту самоопределяться в 

социуме и адекватно реагировать на ситуации и 

события. Таким образом, сходные условия су-

ществования индивидов могут формировать 

типологические систематические габитусы чле-

нов группы: «…характерные структуры одно-
го определенного класса условий существова-

ния,… формируют структуры габитуса, кото-
рые, в свою очередь, лежат в основе восприя-

тия и оценивания всякого последующего опы-

та» [2, с. 46]. Согласно утверждению П. Бур-

дье, «понять, что есть габитус, можно только 

при условии соотнесения социальных условий, в 

которых он формировался (производя при этом 
условия своего формирования), с социальными 

условиями, в которых он был «приведен в дей-
ствие», т.е. необходимо провести научную ра-

боту по установлению связи между двумя со-

стояниями социального мира, которые реализу-
ются габитусом, устанавливающим эту связь 

посредством практики и в практике» [2, с. 48]. 

Дуальность и взаимозависимость системы 

«габитус – практика агента» поддерживается 

многими исследователями. Габитус, по мнению 

Н.А. Ивановой, является некоей совокупностью 

диспозиций, которую необходимо рассматри-

вать как многокомпонентную систему с прису-

щей ей взаимозависимостью от внешней среды, 

в генетическом и социологическом аспекте, 

предполагая множественность его форм [3]. 

Подчеркивая обусловленность габитуса соци-

альным окружением, А.В. Воронцов предлагает 

конструировать понятие «габитус» как систему 

приобретенных схем, некий механизм, порож-

дающий практики и формирующий стилевое 

единство применительно к жизни конкретной 

группы или конкретного класса. При этом соци-

альная траектория агента должна рассматри-

ваться как определенный случай социальной 

траектории его конкретной группы [4]. 

Е.В. Гредновская считает, что габитус может 

влиять на практики агента путем изначально 

заданных ограничений, принуждений и пред-

ставлений о возможном и невозможном. Это 

свойство габитуса обеспечивает прочное поло-

жение агента в данной социальной стуктуре, и 

его практики являются объективно адаптиро-

ванными к социальным отношениям, продуктом 

которых и являются [5]. Под действием габиту-

са агенты ведут себя определенным образом в 

определенных обстоятельствах, и это дает воз-

можность прогнозировать практики и осу-

ществлять их коррекцию в виде внешнего по-

ощрения или санкций [6]. 

Габитус влияет на структуру практики 

агентов, превращая их в привычные, рутинные 

действия, образец воспроизведения с экономией 

усилий. «Всякая человеческая деятельность 

подвергается хабитуализации (т.е. опривычи-

ванию)» [7, с.120]. Опривычивание повышает 

прочность структуры, и изменение таких дей-

ствий для агента возможно только или под воз-

действием извне на уровне вмешательства в 

законодательные акты, моральные устои, мате-

риальные ресурсы, или по желанию агента. 

Агенты, выйдя из своего исходного поля, вы-

нуждены менять привычные действия и выхо-

дить из стереотипов и паттернов, приспосабли-

ваясь к новым правилам поля, к которому они 

хотят получить доступ [7]. Процесс смены со-

циального поля требует затрат материальных, 

эмоциональных, физических, волевых ресурсов 

для выхода из зоны психологического и физи-

ческого комфорта, так как меняется стиль жиз-

ни агента в его социальной группе. Источником 

мотивации для изменения привычного социаль-

ного окружения могут быть ценностные ориен-

тации, знания, интересы, потребности и идеалы, 

присущие другой, новой группе [8]. Т.И. Мако-

гон отводит решающую роль в формировании 

практик агентов местным сообществам как про-

странственным структурам с собственной силой 
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действия [9]. Социально одобряемые результа-

ты деятельности групп и местных сообществ 

являются источником мотивации практик аген-

тов. 

Таким образом, габитус представляет собой 

совокупность устойчивых диспозиций, которые 

формируются под влиянием социальных усло-

вий конкретного социального поля, генерируя 

специфический типологический паттерн прак-

тик агента. Систематический характер габитуса 

структурирует практики агентов, находящихся 

в конкретном поле. Идентичные условия произ-

водят «гомологичные габитусы», что делает 

практики агентов предсказуемыми, рутинными, 

привычными, шаблонными, воспринимаемыми 

как очевидные и сами собой разумеющиеся. 

Социальное пространство под влиянием объек-

тивных условий способствует гомогенизации 

габитусов группы агентов, что позволяет объек-

тивно встраивать конструкцию практик в един-

ство стиля жизни. 

Понимание, исследование и модификация 

практики агентов возможны только при гармо-

низации определенных условий. Во-первых, это 

условия, обеспечивающие возникновение соб-

ственно порождающего их принципа, то есть 

габитуса. Во-вторых, это должно быть гармони-

зировано с условиями, в которых этот габитус 

реализуется, обеспечивая развитие многообраз-

ных практик [10]. Быть детерминированным и в 

то же самое время действующим свойственно 

для субъекта практики. Практики агентов кор-

ректируются либо действием извне, создавая 

для агента объективные условия, при которых 

он вынужден менять свои привычные действия, 

«через конфронтацию… оказать на габитус 

должное побуждающее действие только то-

гда, когда вырывает его из случайных обстоя-
тельств и делает из этого проблему, предлагая 

также и принципы ее решения» [2, с. 47], либо 

по желанию агента самостоятельно изменить 

паттерны поведения под действием мотивиру-

ющих факторов изменившихся ценностных 

ориентаций: «Дуалистическому видению, при-

знающему только прозрачные для самосознания 

акты, либо вещи, детерминированные извне, 

нужно противопоставить реальную логику 

действия…» [2, с. 48]. 

Коррекция габитуса возможна при система-

тическом настойчивом изменении привычных 

практик. Регулярный и активный выбор людей, 

объектов, событий, которые имеют другой сце-

нарный вариант ситуаций, создающих себе уже 

измененную среду, к которой габитус имеет 

возможность лучше всего приспособиться, ве-

дет к определенным транформациям габитуса. 

Приспособление или адаптация к меняющимся 

условиям естественной среды – одно из фунда-

ментальных и универсальных свойств всего ор-

ганического мира. Социальная функция инди-

вида реализуется путем интеграции социальных 

запросов в новые локальные и модифицирован-

ные социальные поля. И это один из примеров 

проявления механизма адаптации в естествен-

ной среде обитания человека. Тем самым био-

психосоциальная система образует социальное 

пространство, в котором практики агентов 

представляют процесс социальной адаптации 

под действием социальных и биологических 

факторов. При этом человек систематически и 

целенаправленно изменяет результаты социаль-

ной адаптации в соответствии с непрерывно 

меняющимися внешними условиями своего бы-

тия. Выдающийся советский физиолог, создатель 

теории функциональных систем, П.К. Анохин 

сформулировал три основных программы разви-

тия человека: видовую (генетическую), социаль-

ную и онтогенетическую. Онтогенетическая про-

грамма при этом аккумулирует потенциал взаи-

модействия генетической и социальной про-

грамм. Реализацию социальной программы в 

решающей степени определяет двигательная де-

ятельность человека [11]. 

Деятельность в области физической культуры 

и спорта – общепризнанная форма социальной 

активности человека в процессах, связанных с 

физическим воспитанием, физической подго-

товкой, физическим развитием и разнообраз-

ными видами спорта. Это определение включает 

в себя различные нормы: законодательные, орга-

низационные, механизмы реализации и админи-

стрирования, совокупность результатов, цен-

ностные категории, свод правил поведения, си-

стемы знаний и потребностей. Пространство фи-

зической культуры и спорта формируется из 

компонентов материального и духовного свой-

ства, что определяет его многообразие, много-

сторонность и многоуровневость. Это в значи-

тельной степени придает деятельности агентов 

физкультурно-спортивных отношений особую 

специфичность в практиках реализации и само-

идентификации. Например, в процессе занятий 

общей физической подготовкой происходит 

коррекция или совершенствование двигатель-

ных умений и физических качеств для правиль-

ного физического развития, повышения работо-

способности, овладения стратегиями здоровье-

сбережения; в процессе подготовки к спортив-

ным состязаниям и непосредственном участии в 

них приобретаются социальные навыки инди-

видуальной работы для достижения личных 

интересов или совместные действия командной 

работы для общей пользы, дисциплинирован-

ность, расстановка приоритетов, выбор средств 
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к достижению цели, устойчивость к стрессу, 

которые, в свою очередь, могут быть полезны в 

различных жизненных ситуациях. 

Физическая культура и спорт – пространство 

воспитания активности как в непосредственной 

форме физических движений, так и в целях до-

стижения высоких спортивных результатов. 

Двигательные потребности выступают одним из 

специфических условий проявления активности 

агента в данном пространстве. Обобщѐнный 

уровень двигательной активности человека фор-

мирует потребность в определенных практиче-

ских действиях, таких как регулярные трениров-

ки, активное досуговое времяпрепровождение, 

участие в массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, мо-

ниторинг спортивных новостей, использование 

новинок технического сопровождения, инвента-

ря, снаряжения в избранном виде спорта. Высо-

кий уровень физической активности или спор-

тивной компетентности формирует телесную 

привлекательность, физическую силу и вынос-

ливость и расширяет репертуар социальных воз-

можностей индивида для его профессиональной 

или творческой реализации. Таким образом, про-

странство физической культуры и спорта кон-

струирует специфические габитусы агентов или 

групп, реализующих свои потребности в различ-

ных полях: физического воспитания, физической 

рекреации, спортивной подготовки, физической 

реабилитации. 

Согласно учению П. Бурдье о социальном 

пространстве, особенность структуры этого уни-

версума заключается в существовании «реально-

сти первого порядка» – материальных ресурсов, 

престижных благ, «видов капитала» и «реально-

сти второго порядка» – схем мышления, эмоцио-

нальных оценок, поведенческих установок соци-

альных агентов [12, с. 14]. В пространстве физи-

ческой культуры и спорта «реальность первого 

порядка» составляют: нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие физкультурную и 

спортивную деятельность; уровень материально-

го обеспечения физкультурно-спортивных учре-

ждений и учреждений системы здравоохранения; 

средства массовой информации; кадровое обес-

печение; требования к спортивной подготовке 

по видам спорта; спортивные достижения; коли-

чество зрителей. К «реальности второго поряд-

ка» относятся: уровень знаний, репертуар инте-

ресов, потребностей, идеалов, установки, сте-

реотипы мышления, структура мотивов физ-

культурной и спортивной деятельности агентов, 

ожидаемый эффект от занятий физической куль-

турой и спортом, степень личной удовлетворен-

ности занятиями, спортивными достижениями и 

спортивными зрелищами. 

Н.И. Пономарев выделяет следующие типы 

отношения индивидуума к физической культуре 

и спорту: положительное, безразличное, отрица-

тельное, активное, созерцательное, пассивное и 

непостоянное
 
[13]. Мотивы, побуждающие аген-

тов к практикам в пространстве физической 

культуре и спорта, имеют разноплановую много-

образную структуру. Например, мотивы, опреде-

ляющие удовлетворение от процесса деятельно-

сти: элементы новизны, эмоциональности, дина-

мичности, разнообразия, удачно выполняемые 

физические упражнения, способ коммуникации. 

Или мотивы, связанные с достижением опреде-

ленного результата деятельности: выполнение 

норматива, приобретение новых навыков, уме-

ний, овладение сложными двигательными дей-

ствиями, получение спортивного разряда, психо-

логическая разгрузка; мотивы, связанные с целе-

выми установками: укрепить здоровье, приобре-

сти внешнюю привлекательность, развить физи-

ческие качества, стать чемпионом. 

Ведущую роль среды как фактора формиро-

вания двигательной активности подчеркивают 

Е.Е. Фунина, Е.В. Фролов, и считают, что инди-

видуальный уровень физической подготовленно-

сти агентов можно повысить внедрением в поле 

массовой физической культуры универсальной 

«модели повышения индивидуального уровня 

физической подготовленности» на основе ин-

формационных регламентов, рекомендаций, ин-

струкций, систематических консультаций
 

[14]. 

Брайан Cмедли (Brian D. Smedley) предлагает 

создавать внутри пространства физической куль-

туры экологические стратегии для формирова-

ния практических действий агентов и использо-

вать систему поощрений, необходимых для этого 

социальных и культурных изменений в практи-

ках агентов. В зависимости от главной направ-

ленности стратегии содержат взаимосвязанные 

экологические уровни: внутриличностные фак-

торы, межличностные процессы, институцио-

нальные факторы, факторы местного уровня, 

государственная политика [15]. С.А. Архипова 

доказывает, что на динамику занимающихся фи-

зической культурой и спортом значительное 

влияние оказывают факторы и социальные про-

цессы, непосредственно принадлежащие локаль-

ным полям пространства физической культуры и 

спорта: численность штатных физкультурных 

кадров, сформированность сети спортивных со-

оружений, величина ассигнований, выделяемых 

на физическую культуру и спорт. Социальный 

заказ со стороны общества и кадровая политика 

в области физической культуры и спорта в ре-

шающей степени определяют эффективность 

усилий при принятии государственных решений. 

Установлено, что при увеличении штата про-
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фильных специалистов на одну штатную едини-

цу численность вовлеченных в занятия физиче-

ской культурой и спортом увеличивается сразу 

на 46 человек. Показатель низкой кадровой ро-

тации при увеличении финансирования и про-

пускной способности объектов спорта увеличи-

вает показатель численности населения, прак-

тикующего занятия физической культурой и 

спортом, более чем в 2 раза [16]. 

Анализ результатов научных исследований, 

касающихся структуры и содержания физкуль-

турно-спортивного интереса индивидов, позво-

ляет выделить несколько ведущих компонентов, 

способных повлиять на генезис габитуса. Эмо-

циональный компонент физкультурно-спортив-

ного интереса состоит в положительных и ярких 

эмоциональных впечатлениях, которые человек 

получает от физических движений, победы в со-

ревнованиях, сопереживаний в качестве зрителя, 

«болельщика» при массовых зрелищных меро-

приятиях. Физическая активность и спорт явля-

ются специфической формой времяпрепровож-

дения, где имеются двигательные и интеллекту-

альные представления, составляющие основу 

индивидуального субъективного вовлечения и 

эмоциональности. Чем больше положительных 

эмоций, тем сильнее желание индивидуума ис-

пытать их вновь, и поэтому генезис эмоций явля-

ется самым простым и популярным способом 

воздействия на людей с целью формирования у 

них определенных практик. 

Волевой компонент основывается на способ-

ности высшей нервной деятельности агента вы-

полнять определенные действия в условиях «вы-

хода из зоны комфорта». Воля – сознательное 

преодоление трудностей на пути к поставленной 

цели. В зависимости от специфики локальных 

полей пространства физической культуры и 

спорта транслируемый диапазон целей для фор-

мирования практик агентов может варьироваться 

от «стать внешне привлекательным», «стать 

сильным, чтобы обеспечить безопасность себе и 

своим близким» и до «стать чемпионом Олимпи-

ады». Волевой компонент будет зависеть от сте-

пени развития интеллекта индивидуума, его фи-

зиологических особенностей к восприятию сен-

сорных раздражителей, так как процесс овладе-

ния новыми физическими умениями требует ре-

гулярных тренировок, всегда сопровождается 

монотонностью и чувством некоторого диском-

форта со стороны физического тела, например 

опорно-двигательного аппарата. 

Когнитивный компонент базируется на фи-

зиологических основах физической культуры и 

спорта. Сознательное овладение новыми форма-

ми движений, обучение двигательным навыкам 

способствуют совершенствованию аналитиче-

ских и синтетических процессов высшей нерв-

ной деятельности человека. 

Коммуникативный компонент тесно связан с 

потребностью агента в общении, вербальном и 

невербальном взаимодействии, расширении 

репертуара социальных контактов. Данный 

компонент базируется на социальной сущности 

человека, его желании коммуницировать с дру-

гими людьми, иметь общественную оценку и 

признание. 

Поведенческий компонент базируется на по-

требности агента в определенных действиях, фи-

зических упражнениях, зрелищах, достижении 

спортивного результата. Для выполнения любой 

деятельности нужны интерес и необходимость в 

ней. Переживание человеком недостатка в чѐм-

либо означает нарушение гармонии с окружаю-

щей социальной и биологической средой. Это 

состояние инициирует психологическое напря-

жение, внутренний дискомфорт и стимулирует 

ориентировочно-поисковую активность индиви-

да. Таким образом у агентов формируются новые 

поведенческие установки, которые могут перей-

ти в стереотипные, повседневные или регуляр-

ные практики. В пространстве физической куль-

туры и спорта такими практиками могут быть 

утренняя гимнастика, пробежки на свежем воз-

духе, тренировки в избранном виде спорта, в 

спортивном зале, бассейне, посещение соревно-

ваний в качестве болельщика, чтение специали-

зированной литературы, организация физкуль-

турно-оздоровительных семейных мероприятий. 

По сути, удовлетворяя свои потребности, люди 

выбирают определенную программу действий и 

мотивированного поведения. 

 

Заключение 

 
 Пространство физической культуры и спор-

та – это социальное пространство со своими 

ценностными ориентациями. Габитус, сформи-

рованный в пространстве физической культуры 

и спорта, обладает определенной специфично-

стью практик: потребность в регулярной двига-

тельной активности, планомерность в достиже-

нии поставленной цели, осознанный активный 

интерес к тренировочным занятиям, преоблада-

ние положительного эмоционального фона в 

ежедневной рутинной деятельности, высокий 

уровень адаптации к меняющимся внешним 

условиям жизни, опыт преодоления и состяза-

тельности, богатый репертуар вариантов ком-

муникативного взаимодействия, умение соче-

тать инициативу и самостоятельность с коллек-

тивной работой. Габитус реализуется, порождая 

не только различные активные и пассивные 

практики, но и статусы (тренер, спортсмен, 
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физкультурник, судья, менеджер спортивного 

учреждения, зритель, болельщик). При этом все 

агенты признают физическую культуру и спорт 

как определенную ценность. Вовлечение агента 

в пространство физической культуры оказывает 

влияние на программируемое формирование 

личности субъекта, обеспечивает ему социаль-

ную интеграцию в различных сферах обще-

ственной жизни: социально-практической, ин-

формационно-познавательной, коммуникатив-

ной, эстетической, рекреационной. При этом 

несомненным положительным фактором явля-

ется добровольный характер физической и иной 

активности агента в пространстве физической 

культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт – это про-

странство познания новых социальных статусов 

и ролей, взаимодействий агентов через специ-
фические практики, детерминируемые ценно-

стью физических достижений. Данному про-

странству присуща вертикальная, горизонталь-

ная, восходящая и нисходящая социальная мо-

бильность. Габитус, формируемый простран-
ством физкультуры и спорта, обеспечивает 

расширение сложившейся системы описания 

состояний индивида, меняет представления о 

стереотипных рефлекторных ответах на внеш-
ние стимулы, тем самым обеспечивая много-

спектральное проявление реакций адаптации, 

формирует навыки необходимых действий, поз-

воляет достигать целей в других социальных 

пространствах. Следовательно, при возрастании 
количества и качества структур пространства 

физической культуры и спорта формируются 

мотивационные условия расширения сценариев 

двигательной активности агента (или группы), 
позволяющие управлять практиками и направ-

ленно менять образ жизни, паттерны поведения 

и повышать уровень социального самочувствия 

местных сообществ. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A SOCIAL SPACE OF SPECIFIC HABITUS FORMATION 

 

M.V. Kurnikova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article discusses the theoretical aspects of the phenomenon of physical culture and sport as a social space in 

the context of the Pierre Bourdieu's sociological theory main provisions. A theoretical substantiation  of  this  space  
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structure, inter-field connections and social phenomena within the framework of the classical concepts of «habitus», 

«agents practice» based on the human society’s biopsychosocial construct is made. The characteristic of specific physi-

cal, emotional and mental characteristics of the agents habits regularly engaged in physical culture is given. The ability 

of the social space of physical culture and sports to structure a specific habitus through interaction in the «habitus-agent 

practice» system  through  adaptation  reactions  is  assumed.  Objective  and  subjective  groups  of the physical culture 

and sport structural components phenomenon, initiating specific practices of agents, are designated. The classification 

of individuals’ physical-sports interest is given with the designation of the leading motivational attitudes: emotions, 

will, consciousness, communication and behavior. Based on the theoretical conclusions about the ability of the space of 

physical culture and sports to programmable formation of the subject’s personality, the harmonization of its social inte-

gration into socio-practical, informational, cognitive, communicative, aesthetic, recreational formats of public life, the 

possibility of using this space to correct the social well-being of various socio-demographic groups of society is consid-

ered. 

 

Keywords: social space, habitus, agent practices, Pierre Bourdieu, biopsychosocial system, physical education and 

sport. 


