
  ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2022 Философия. Психология. Социология Выпуск 2 

________________________________________ 

© Ермилова А.В., 2022 

УДК 316.6:796.07 

DOI: 10.17072/2078-7898/2022-2-339-349 

ГАБИТУС СПОРТСМЕНА: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ П. БУРДЬЕ 

Ермилова Анна Вячеславовна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 
 

Осуществляется социологическая интерпретация понятия «габитус спортсмена» через призму тео-

рии П. Бурдье с опорой на данные социологического исследования. Для описания габитуса 

спортсменов используются данные следующих социологических исследований: во-первых, интер-

вьюирования спортсменов, обучающихся на факультете физической культуры и спорта ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (n = 74 чел., представляющие индивидуальные и командные виды спорта в 

процентном соотношении 50/50); во-вторых, вторичного анализа интервью матерей спортсменов 

высших достижений (n = 3 чел.); в-третьих, включенного наблюдения, осуществленного в ходе 

тренировочно-спортивного процесса с представителями следующих видов спорта: волейбол, бас-

кетбол, хоккей, легкая атлетика, единоборства. Для анализа полученных данных в ходе интервью-

ирования студентов-спортсменов использован подход обоснованной теории, предложенный 

А. Страуссе и Д. Корбин, в ходе которого был применен метод «life histories» — анализ жизни 

спортсменов со слов их матерей, а также conversational analysis — анализ диалогов интервьюера и 

спортсменов. В ходе анализа данных (процедуры кодирования) были выявлены и описаны 

понятия: «траектории и этапы формирования спортивного габитуса», «социальные практики 

габитуса спортсмена», между которыми была зафиксирована плотная связь. Достоверность 

полученных результатов находится в пределах допустимого уровня, так как субъективные взгляды 

информантов выражены в тех индикаторах, которые свойственны их деятельности, приобретены в 

процессе интеграции в спортивное поле на протяжении 10 и более лет. Результатом этого стал 

высокий спортивный статус (кандидат мастера спорта, мастер спорта), что и явилось 

обоснованием их отбора для интервьюирования. Были выявлены особенности формирования 

габитуса спортсменов, его траектории и этапы формирования. В зависимости от этапа 

формирования габитуса в спортивном поле агент наделяется переходными спортивными 

габитусами, которые, аккумулируясь, позволяют индивиду приобрести габитус состоявшегося 

спортсмена. Габитус спортсмена синтезирует разнообразие социальных опытов агентов 

различных социальных полей, тем самым наделяя себя самобытностью реализации практик, 

характерных только для социального пространства спорта. В целом габитус спортсмена можно 

определить как систему приобретенных предрасположенностей, которые навязаны структурой 

социального поля спорта. 

Ключевые слова: социальное поле спорта, спортсмен, габитус, траектории формирования габитуса 

спортсмена, этапы формирования габитуса спортсмена. 

THE HABITUS OF THE ATHLETE: A SOCIOLOGICAL INTERPRETATION 

THROUGH THE PRISM OF P. BOURDIEU’S THEORY 

Anna V. Ermilova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod) 

The article provides a sociological interpretation of the concept of the «athlete’s habitus» performed 

through the prism of P. Bourdieu’s theory based on sociological research data. To describe the athletes’ 

habitus, data of the following sociological studies were used: interviews with athletes studying at the Fac-



СОЦИОЛОГИЯ 

 340 

ulty of Physical Culture and Sports of Lobachevsky University (n = 74 persons representing individual 

and team sports in a 50/50 ratio); secondary analysis of interviews with mothers of high-performance ath-

letes (n = 3 persons); participant observation carried out during the training and sports process with repre-

sentatives of the following sports: volleyball, basketball, hockey, athletics, martial arts.  The grounded 

theory approach, proposed by A. Strausset and D. Corbin, was used to analyze the data obtained during 

the interviews with student athletes, part of which were applied the method of «life histories» (analysis of 

the life of athletes from their mothers’ words) and conversational analysis (analysis of the interviewer-

athlete dialogues). During the data analysis (coding procedure) the following concepts were identified and 

described: trajectories and stages of the sports habitus formation, social practices of the athlete’s habitus; 

a strong connection was noted between these concepts.  Reliability of the obtained results is within the 

acceptable level as the subjective views of the informants are expressed in the indicators typical of their 

activity, acquired in the process of integration into the sports field over 10 years or more. This resulted in 

a high sports status (candidate master of sports, master of sports), which was the rationale for their selec-

tion for the interview. The paper reveals the peculiarities of the formation of the athletes’ habitus, its tra-

jectory, and formation stages. Depending on the stage of the habitus formation in the sports field, the 

agent is endowed with transitional sports habitus, which, accumulating, allow the individual to acquire 

the habitus of the established athlete. The athlete’s habitus synthesizes the diversity of social experiences 

of agents of various social fields, thereby endowing itself with the identity of the realization of practices 

characteristic only of the social space of sport. In general, we can define the athlete’s habitus as a system 

of acquired predispositions that are imposed by the structure of the social field of sport. 

Keywords: social field of sport, athlete, habitus, trajectories of formation of the athlete’s habitus, stages of 

formation of the athlete’s habitus. 

 

Введение 

Неотделимой частью развития и функциониро-

вания современного социума является спорт 

как социокультурное и политическое явление, 

оказывающее влияние на все сферы его жизне-

деятельности. Взаимодействуя с иными сфера-

ми человеческой деятельности, современный 

спорт является автономной, включая матери-

ально-техническое и финансовое, методическое 

и нормативное обеспечение, менеджмент, ме-

дицинское обслуживание, процессы отбора 

спортсменов, тренировки и подготовку их к со-

ревнованиям. Спорт в той или иной степени 

оказывает воздействие на членов общества, их 

отношения, способствует удовлетворению по-

требностей, формируя тем самым образ жизни 

людей. Речь идет, например, о спортивных тен-

денциях в моде, о профилактике девиаций, 

нацеленности на здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

Спорт как вид профессиональной деятель-

ности формировался на протяжении веков, что 

отразилось на интерпретации данного понятия. 

В «Большой олимпийской энциклопедии» 

спорт определяется как «составная часть физи-

ческой культуры, соревнования по различным 

физическим упражнениям и их комплексам, а 

также система их организации и проведения» 

[Большая олимпийская энциклопедия, 2006, 

с. 662]. В России понятие спорта закреплено в 

Федеральном законе «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», в соответ-

ствии с ним спорт представляет собой сферу 

социально-культурной деятельности как сово-

купность видов спорта, сложившуюся в форме 

соревнований и специальной практики подго-

товки человека к ним [Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЗ]. Как правило, спорт делят 

на два ключевых направления: массовый спорт и 

спорт высших достижений. Исследовательское 

внимание направлено именно на представителей 

спорта высших достижений. Спорт высших до-

стижений предполагает систематическую пла-

новую многолетнюю подготовку и участие в со-

ревнованиях в избранном виде спорта с целью 

достижения наилучших спортивных результатов 

[Попков В.И., Вдовкин И.И., 2020]. На подго-

товку спортсменов уходят годы изнурительных 

тренировок, соревнований, проходя через кото-

рые не каждый спортсмен добивается высоких 

результатов. В связи с этим актуализируется во-

прос формирования личности спортсмена, на 

что в свое время обратил внимание олимпий-

ский чемпион в прыжках с шестом С. Бубка: 

«Чемпионами не рождаются, ими становятся… 

благодаря работе и терпению» [Бубка…, 2015]. 

Следовательно, формирование личности 

спортсмена связано с процессами социализации, 
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мыслительными и поведенческими установками, 

с осуществляемыми практиками в спортивном 

пространстве, что, в свою очередь, связано с по-

нятием «габитус».  

Понятие «габитус» впервые ввел в научный 

оборот древнеримский врач, анатом К. Гален, 

под которым он понимал внешний вид человека 

(особенности телосложения, осанки, цвета кожи, 

выражения лица и др., на основе чего можно су-

дить о состоянии здоровья человека, имеющемся 

у него заболевании или о предрасположении к 

каким-либо заболеваниям) [Габитус]. В даль-

нейшем данное понятие было использовано в 

работах М. Мосса, Н. Элиаса, П. Бурдье. В 

научных трудах французского социолога, ан-

трополога М. Мосса габитус применяется в свя-

зи с изучением техник тела представителей «ту-

земцев» [Мосс М., 2001]. В работах немецкого 

социолога Н. Элиаса габитус служил для обо-

значения инкорпорированной (встроенной в те-

ло) истории и социальности [Элиас Н., 2001]. 

Научные разработки в данном направлении вели 

и отечественные исследователи: А.В. Воронцов, 

выявляя обусловленность габитуса социальным 

окружением [Воронцов А.В., Громов А.И., 

2010]; Е.В. Гредновская, полагающая, что габи-

тус способен изменить социальную структуру в 

практиках агента [Гредневская Е.В., 2010]; 

М.В. Курникова, рассматривающая в зеркале 

социологической теории П. Бурдье такое соци-

альное явление, как физическая культура и 

спорт [Курникова М.В., 2021]. 

Концепция габитуса, разработанная 

П. Бурдье в 60-е гг., до сих пор сохраняет акту-

альность и применяется к изучению различных 

социальных пространств и категорий населения 

[Розов Н.С., 2010]. По его мнению, габитусы — 

это «системы устойчивых и переносимых дис-

позиций, структурированные структуры, пред-

расположенные функционировать как структу-

рирующие структуры, т.е. как принципы, по-

рождающие и организующие практики и пред-

ставления, которые могут быть объективно 

адаптированными к их цели, однако не предпо-

лагают осознанной направленности на нее и 

непременного овладения необходимыми опе-

рациями по ее достижению» [Бурдье П., 2001, 

с. 44]. Габитус тесно взаимодействует со сре-

дой и дает возможным агенту самоопределять-

ся в социуме и адекватно реагировать на ситуа-

ции и события. Следовательно, сходные усло-

вия существования индивидов могут формиро-

вать типологические систематические габитусы 

членов группы: «…характерные структуры од-

ного определенного класса условий существо-

вания, формируют структуры габитуса, кото-

рые, в свою очередь, лежат в основе восприя-

тия и оценивания всякого последующего опы-

та» [Бурдье П., 1998, с. 46]. Габитус как приоб-

ретенная система порождающих схем делает 

возможным свободное продуцирование любых 

мыслей, восприятий и действий, вписанных в 

границы, свойственные особенным условиям 

производства данного габитуса, и только им 

[Бурдье П., 2001, с. 45]. 

Основное содержание 

С опорой на концепцию габитуса П. Бурдье 

проанализируем габитус спортсменов. Предла-

гаем: во-первых, рассмотрение особенностей 

формирования спортивного габитуса в соци-

альном поле спорта (траектории и этапы фор-

мирования габитуса спортсмена, виды спор-

тивных габитусов в процессе построения спор-

тивной карьеры), во-вторых, определение соци-

ально-спортивных практик, которые порождает 

габитус спортсмена. Результатом наших изыс-

каний, как и целью научной статьи, является 

описание габитуса спортсмена в социологиче-

ской интерпретации через призму теории 

П. Бурдье. Для описания габитуса спортсменов 

используются данные следующих социологи-

ческих исследований: во-первых, интервьюи-

рования спортсменов, обучающихся на факуль-

тете физической культуры и спорта ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (n = 74 чел., представляю-

щие индивидуальные и командные виды спорта 

в процентном соотношении 50/50); во-вторых, 

вторичного анализа интервью матерей спортс-

менов высших достижений (n = 3 чел.); в-

третьих, включенного наблюдения, осуществ-

ленного в ходе тренировочно-спортивного про-

цесса с представителями следующих видов 

спорта: волейбол, баскетбол, хоккей, легкая ат-

летика, единоборства. Для анализа полученных 

данных в ходе интервьюирования студентов 

спортсменов использован подход обоснованной 

теории, предложенный А. Страуссе и 

Д. Корбин [Страусс А., Корбин Дж., 2001], в 

процессе которого был применен метод «life 

histories» — анализ жизни спортсменов со слов 

их матерей, а также conversational analysis — 
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анализ диалогов интервьюера и спортсменов. В 

ходе анализа данных (процедуры кодирования) 

были выявлены и описаны понятия: «траекто-

рии и этапы формирования спортивного габи-

туса», «социальные практики габитуса спортс-

мена», между которыми была зафиксирована 

плотная связь. Это позволило определить сущ-

ность и специфику спортивного габитуса. До-

стоверность полученных результатов находится 

в пределах допустимого уровня, так как субъ-

ективные взгляды информантов выражены в 

тех индикаторах, которые свойственны их дея-

тельности, приобретены в процессе интеграции 

в спортивное поле на протяжении 10 и более 

лет. Результатом этого стал высокий спортив-

ный статус (кандидат мастера спорта, мастер 

спорта), что и явилось обоснованием их отбора 

для интервьюирования. Данный подход дал 

возможность осуществить концептуализацию 

понятия «габитус спортсмена» на базе научных 

разработок П. Бурдье.  

Формирование личности, в том числе лич-

ности спортсмена, проходит через процесс со-

циализации, результатом чего становится 

«рождение» габитуса. П. Бурдье утверждал, что 

в ходе именно первичной социализации субъ-

екты в большей степени постигают принципы 

реализации социальных действий, которые в 

процессе жизнедеятельности личности форми-

руются в устойчивые установки — диспозиции. 

Однако традиционно агентами первичной со-

циализации выступают, например, родители, 

прародители и иные близкие люди. В отноше-

нии представителей спорта мы не можем одно-

значно утверждать, что именно традиционные 

агенты первичной социализации доминируют в 

ходе становлении спортсменов. Перед нами 

встает вопрос: «Всегда ли агенты первичной 

социализации (родителя, прародители, близкие 

люди) являются носителями устойчивых прин-

ципов в отношении социальных действий, ко-

торые они аккумулируют и передают более мо-

лодому поколению?» В данном случае следует 

указать на две возможные траектории форми-

рования спортивного габитуса в ходе интегра-

ции агентов в спортивную сферу деятельности 

(рисунок).  

 

 

 

Траектории формирования спортивного габитуса в процессе интеграции агентов в сферу спорта 
 

Trajectories of formation of sports habitus in the process of integrating agents into the field of sports 

 

Формирование спортивного габитуса в про-

цессе социализации может осуществляться с 

опорой на траекторию партнерства, т.е. актив-

ными субъектами становления спортсмена в 

одно и то же время становятся, например, ро-

дители/родственники-тренер-ребенок, друзья-

тренер-ребенок, о чем свидетельствуют исто-

рии известных спортсменов (А. Агасси, 

А. Дейгл, Н. Кирьос, А. Курниковой). Первич-

ные данные, полученные в ходе интервьюиро-
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вания (n = 74 чел.), также актуализируют зна-

чимость партнерской траектории. 

«Отец был тренером, поэтому с самого 

детства он приводил меня с собой в зал. Как 

только я стал достаточно взрослым для дан-

ного вида спорта, я начал заниматься фехто-

ванием сначала с отцом, а потом у другого 

тренера, но под пристальным вниманием па-

пы» (мужчина, 22 года) 

«Мой отец мастер спорта по баскетболу. Я 

решил пойти по его стопам. Начал трениро-

ваться в спортивной школе, а также наби-

раться опыта у моего папы. Считаю, что мне 

повезло, так как и отец, и тренер многому ме-

ня научили» (мужчина, 24 года) 

«Меня пригласили в секцию друзья, которые 

уже занимались фехтованием более 3 лет. Я 

решил тоже начать заниматься этим видом 

спорта. Друзья мне во многом помогли, с ними 

было легче адаптироваться в коллективе, я 

многому у них смог научиться» (мужчина, 

19 лет) 

«С самого детства старший брат ходил на 

площадку играть в футбол и брал меня с собой, 

научил меня элементарным действиям в фут-

боле, а потом в 6 лет привел меня в секцию к 

своему тренеру в младшую группу» (мужчина, 

21 год) 

Следует заметить, что партнерская траекто-

рия начала спортивной карьеры, а именно 

включенность, например, родителей, других 

близких людей в жизнедеятельность начинаю-

щего спортсмена и тренеров, в меньшей степе-

ни распространена в исследуемой совокупно-

сти спортсменов (23 %). Однако она положи-

тельно сказывается на спортивных достижени-

ях будущих чемпионов, на что указали все 

участники опроса, чье становление происходи-

ло в соответствии с данной траекторией.  

Тем не менее социализация ребенка в самом 

раннем возрасте, а именно его интеграция в по-

ле спорта, может начаться и без сопровождения 

его родственников/друзей, что характерно для 

индивидуальной траектории.  

«Очень сильно полюбил этот вид спорта, и 

это была полностью моя воля выбрать именно 

бокс, так как данный вид спора воспитывает в 

тебе силу воли, мужество, делает из тебя 

настоящего мужчину» (мужчина, 21 год) 

«В дошкольном возрасте часто играл во 

дворах в футбол, а потом захотел заниматься 

профессионально. Несмотря на то что именно 

родители записали меня в СШОР “Салют”, я 

лично сам принял решение заниматься им в 

детстве. На данный момент продолжаю иг-

рать, но уже в другой команде» (мужчина, 

20 лет) 

В ходе становления ребенка как спортсмена 

по индивидуальной траектории агентами пер-

вичной социализации являются не близ-

кие/родственники, а представители только 

спортивного поля — преимущественно тренер, 

а также в дальнейшем ими могут стать коллеги 

по команде, психолог, врач и иные сопровож-

дающие спортсмена агенты. Такая трансфор-

мация социализирующего агента связана с тем, 

что начинающий спортсмен значительное вре-

мя, тренируясь и участвуя в соревнованиях, 

проводит в большей степени с агентами спор-

тивной сферы деятельности. Однозначно мож-

но утверждать, что первичная социализация 

представителей отдельных видов спорта в РФ, 

например, таких как спортивная/художествен- 

ная гимнастика, обучающихся в спортивных 

классах, проживающих в спортивных интерна-

тах, в большей мере связана не с семьей, а с 

агентами социального поля спорта. И то, что 

знакомство с данным видом спорта произошло 

с помощью посреднической функции родите-

лей или других близких людей, в меньшей сте-

пени влияет на спортивные достижения их де-

тей. Например, в Китае работают 300 государ-

ственных интернатов, в которых тренируются и 

учатся дети с 4–6 лет. Первичными агентами 

социализации, естественно, становятся тренеры 

и психологи, которые социализируют около 

полумиллиона будущих чемпионов [Михайло-

ва А., 2018], тем самым оказывая воздействие 

на процесс формирования габитуса спортсмена. 

Следует заметить, что первичными агентами 

социализации могут стать и непосредственно 

сами члены команды в игровых видах спорта, 

локализованных в едином социальном про-

странстве (волейбольный центр Одинцово, во-

лейбольная школа-интернат в г. Белгороде). 

При этом одна траектория формирования габи-

туса спортсмена может перетекать в иную, в 

частности, партнерская траектория переходит в 

однонаправленную в ходе построения спортив-

ной карьеры. С социализирующим аспектом 

жизнедеятельности начинающего спортсмена 

следует связывать начало профессионального 
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возраста, под которым мы понимаем возраст 

(количество лет), детерминированный особен-

ностями профессиональной деятельности. По 

мнению студентов факультета физической 

культуры и спорта ННГУ им. Н.И. Лобачев- 

ского, имеющих в своем спортивном арсенале 

победы на российских соревнованиях либо на 

мировой спортивной арене, началом отсчета 

профессионального возраста следует считать в 

большей степени этап спортивной специализа-

ции (59,6 %), для которого характерно начало 

занятий в группе специализации у профессио-

нального тренера. Именно на этом этапе опре-

деляются перспективы в спорте, проверяются 

способности и устойчивость мотивации. Одна-

ко 40,4 % участников опроса убеждены в том, 

что приобретение профессионального возраста 

связано именно с этапом перехода к углублен-

ной тренировке в избранном виде спорта, отли-

чительной особенностью которого является 

установка работать «на результат». Именно на 

этапе входа в спорт, по их мнению, ребенок 

усваивает установки социального поля спорта, 

с чего в принципе и начинается формирование 

габитуса спортсмена.  

Следовательно, габитус спортсменов есть 

следствие интериоризации объективных соци-

альных отношений, сложившихся в социальном 

поле спорта, и в то же время субъективный ис-

точник действий различных агентов (спортив-

ных функционеров, коллег по команде). Соци-

альное поле спорта может структурировать 

специфический габитус агента (спортсмена) и 

даже группы, в соответствии с которым 

спортсмен будет осуществлять те или иные 

практики. Габитус в сфере спорта является сво-

его рода механизмом, порождающим разные 

социальные практики, которые были выявлены 

в ходе включенного наблюдения: 

– язык тела. П. Бурдье утверждал, что габи-

тус манифестируется в теле человека, в том 

числе в телесности самого спортсмена. Диспо-

зиции габитуса как бы вписаны в телесность 

агента и могут проявляться в его походке, дви-

жениях, манерах. Представителей различных 

видов спорта можно идентифицировать по ана-

томическому сложению, специфике двигатель-

ной активности (например, представители еди-

ноборств имеют анатомические особенности в 

отличие спортсменов, занимающихся баскетбо-

лом). Соответственно, специфическая двига-

тельная активность спортсмена приобретает 

социальное значение, так как оказывает влия-

ние на восприятие окружающих его людей; 

– особенности речи. Существующий габитус 

находит выражение не только в теле, но и в со-

знании агента-спортсмена, что воздействует на 

его вербальные возможности. В данном случае 

речь идет о наличие терминологии, характер-

ной преимущественно только для определенно-

го вида спорта (тактики нападения в волейболе: 

нападающий удар «Крест», «Обратный крест», 

«Возврат»; тактики нападения в баскетболе: 

«Треугольник», «Малая восьмерка»); 

– предпочтения в удовлетворении первич-

ных потребностей (на примере предпочтений в 

еде). Данный вид практики включает в себя 

разнообразие диет в зависимости от вида спор-

та. Диета представителя гимнастики не будет 

тождественна диете метателя ядра; 

– эстетический вкус. Как правило, он не 

тождествен вкусу представителей иных сфер 

деятельности. В частности, предпочтения в 

одежде спортсменов в большей степени связа-

ны со спортивной направленностью, несмотря 

на то, что агент может находиться вне спортив-

ного пространства.  

Итак, габитус представителя спорта — это 

результат усвоения объективных структур че-

рез уже существующие практики в социальном 

поле спорта + результат процесса экстериори-

зации, т.е. переход действия из внутреннего во 

внешний план. Для экстериоризации характер-

но возникновение новых практик в сфере спор-

та с опорой на ранее усвоенные практики, что 

ведет к трансформации социального поля спор-

та. Примером интериоризации и экстериориза-

ции может являться трансформация правил та-

кого вида спорта, как волейбол. С одной сторо-

ны, спортсмены усваивают традиционно сло-

жившуюся схему игры через устоявшиеся 

практики. С другой — усвоенные практики 

объективной структуры способствуют возник-

новению новых практик, например, практиче-

ская роль либеро, которой до 1998 г. не было, 

что расширяет границы интеграции агентов с 

иными физическими данными (маленький рост) 

в данный вид спорта. Здесь следует учитывать, 

что габитусы игроков, выполняющих разные 

функциональные амплуа (нападающий либо 

защитник-либеро) будут не сходны, что следует 

учитывать тренерскому составу в ходе опреде-
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ления позиции еще в детской команде. В целом 

габитус спортсмена мы можем определить 

как систему приобретенных предрасположен-

ностей, которые навязаны структурой соци-

ального поля спорта. 

Структура социального поля неоднородна, 

что в определенной степени связано с многооб-

разием видов спортивной деятельности в исто-

рической динамике развития социума. Каждый 

спортсмен в социальном поле спорта обладает, 

с одной стороны, единичным габитусом (инди-

видуальным), что подчеркивает его статус в 

данной структуре. Однако может ли единичный 

габитус агента трансформироваться в коллек-

тивный габитус? Ответ, по мнению П. Бурдье, 

вполне очевиден. Схожие габитусы с точки 

зрения процесса социализации и условий суще-

ствования в социальном пространстве форми-

руют целые классы габитусов, которые склады-

ваются на основе опыта агентов, что, по наше-

му мнению, можно обозначить как коллектив-

ный габитус. В результате мы можем предпо-

ложить, что габитус представителей индивиду-

альных видов спорта, например, тяжелой атле-

тики будет не тождествен габитусу представи-

телей командных видов спорта (футбол, хок-

кей, волейбол, баскетбол). Естественно, что ин-

дивидуальные виды спорта в большей степени 

способствуют формированию индивидуального 

спортивного габитуса, тогда как в командных 

видах спорта условием выживания и функцио-

нирования спортсмена в данной системе стано-

вится наличие «Мы-сознания», что является 

фундаментом формирования коллективного га-

битуса. Если же нашу гипотезу распространить 

на весь социум, очевидным становится следу-

ющее — габитус спортсменов, синтезирующий 

в себе разнообразие социальных опытов раз-

личных видов спорта, обладает самобытностью 

и отличается от габитусов иных профессий. 

Соответственно, независимо от направленности 

спорта (коллективный/индивидуальный) мы 

можем утверждать, что спортсмен одновремен-

но может обладать и индивидуальным габиту-

сом, и коллективным в зависимости от локали-

зации в социальном пространстве.  

Процесс окончательного формирования га-

битуса спортсмена состоит из несколько эта-

пов, которые связаны между собой и в соответ-

ствии с которыми агент наделяется переходны-

ми габитусами (виды спортивных габитусов): 

1
-й 

этап: формирование первичного габиту-

са начинающего спортсмена, связанный с вхо-

дом агента в социальное поле спорта, где ребе-

нок апробирует свои возможности. На данном 

этапе вероятны перемещения агента из одного 

вида спорта в другой, более подходящий для 

его становления как спортсмена высших до-

стижений. Процесс формирования первичного 

габитуса в той или иной степени связан с осо-

бенностями взаимодействия в семье, которое 

определенным образом способствует восприя-

тию и усвоению спортивных установок в поле 

спорта, а в дальнейшем — и практик. Условно 

мы можем назвать такой габитус первично-

семейный. Огромную роль в становлении бу-

дущего спортсмена и формировании спортив-

ного габитуса играют родители будущих чем-

пионов, о чем свидетельствуют интервью мате-

рей олимпийцев: 

«И. Ищенко, спортивный врач — мама 

Натальи Ищенко, олимпийской чемпионки 

2008 г., 16-кратной чемпионки мира и 7-

кратной чемпионки Европы по синхронному 

плаванию: “Когда Наташе исполнилось шесть 

лет, я решила, что ребенок должен занимать-

ся спортом, так как спорт укрепляет здоро-

вье, делает его более организованным и целе-

устремленным”; 

В. Лобинцева — мама олимпийского чемпи-

она Никиты Лобинцева, члена национальной 

сборной России с 2005 г. по плаванию, сереб-

ряного призера Олимпийских игр 2008 г. в Пе-

кине: “Никита с детства занимался спортом. 

Отец учил его основам — подтягиваться на 

турнике, приучал к физическим упражнениям, 

занимался с сыном растяжкой”;  

Г. Мальчугина — мама Юлии Чермошан-

ской, олимпийской чемпионки 2008 г. в эстафете 

4х100 м, чемпионки Европы и России среди 

юниоров и молодежи: “Я и мой муж — профес-

сиональные спортсмены, поэтому Юля с самого 

детства часто присутствовала на наших тре-

нировках, сборах и даже на соревнованиях”» 

[Как воспитать чемпиона…, 2012]. 

В данном случае, как уже было отмечено 

выше, партнерская траектория формирования 

спортивного габитуса способствовала достиже-

нию наивысшего результата.  

2
-й

 этап: формирование габитуса начинаю-

щего спортсмена, который тесно коррелирует 

со статусом обучающегося в школе. Характе-
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ристикой данного этапа является закрепление 

начинающего спортсмена в определенном виде 

спорта и возрастающая роль тренера как агента 

социализации, помогающего усвоить диспози-

ции и воспроизвести спортивные практики, то-

гда как роль семьи в той или иной мере начина-

ет уменьшаться. Чем дольше юный спортсмен 

интегрирован в спортивное пространство, тем 

ниже значимость первично-семейного габитуса. 

Именно габитус начинающего спортсмена вы-

ступает, во-первых, условием дальнейшей со-

циализации агента на следующих этапах по-

строения спортивной карьеры; во-вторых, 

началом отсчета профессионального возраста; 

3
-й

 этап: этап реализации себя в трениро-

вочно-спортивном пространстве связан с фор-

мированием габитуса действующего спортс-

мена. На данном этапе спортивный агент явля-

ется устойчивым элементом в тренировочно-

спортивном пространстве, активно участвует в 

соревновательной деятельности, осваивая кон-

курентную среду, в результате чего происходит 

оценивание своих возможностей. Результатив-

ность на данном этапе формирования габитуса 

может быть нестабильной. По мнению 8 сту-

дентов, обучающихся на факультете физиче-

ской культуры и спорта, принявших участие в 

интервьюировании (n = 74 чел.), отказ от по-

строения дальнейшей спортивной карьеры был 

связан с низким уровнем результативности в 

соревновательной деятельности.  

«Тренер стал уделять внимание спортсме-

нам, которые показывали лучший результат, в 

результате чего я пережила кризис и приняла 

решение уйти из спорта» (девушка 20 лет — 

фехтование).  

«Я проиграла важный бой и даже хотел 

уйти из спорта» (девушка 21 год — фехтова-

ние). 

«2 сезона не мог завоевать 1
-е
 место на 

чемпионате России, осознал отсутствие пер-

спектив» (мужчина 35 лет — бодибилдинг). 

«Была проиграна игра, и я не получил первый 

взрослый разряд, после чего не хотелось про-

должать заниматься спортом» (мужчина 

21 год — баскетбол). 

4
-й

 этап: габитус состоявшего спортсмена, 

характерной чертой которого является резуль-

тативность. На этом этапе спортсмен достигает 

наивысшего результата в ходе реализации сво-

ей спортивной карьеры. Тем не менее стоит об-

ратить внимание на то, что габитус состоявше-

го спортсмена, как и габитусы начинающего и 

действующего, наделены такими практиками, 

которые способствуют высокому уровню трав-

матизма, что говорит об их неустойчивости в 

спортивном пространстве. Устойчивость габи-

тусов во многом зависит от системы реабили-

тации, помогающей вернуться в ряды действу-

ющих агентов.  

5
-й

 этап: габитус, завершившего карьеру 

спортсмена. Данный тип габитуса может раз-

виваться в двух направлениях: во-первых, по-

ложительно направленный — плановое завер-

шение спортивной карьеры; во-вторых, нега-

тивно направленный — экстренное завершение 

спортивной карьеры в связи с травматизмом, 

заболеванием, летальным исходом.  

Итак, процесс формирования спортивного 

габитуса состоит из пяти этапов, каждый из ко-

торых определяется наличием специфических 

практик. Соответственно, габитус может изме-

няться, трансформироваться в ходе построения 

спортивной карьеры. Следовательно, габитус 

спортсмена в социальном поле спорта, структу-

рируясь под его воздействием, наделяет данно-

го агента переходными габитусами, в соответ-

ствии с которыми агент реализует практики. 

Результатом смены переходных габитусов в 

социальном поле спорта становится приобрете-

ние габитуса состоявшегося спортсмена. 

Следует указать, что установки (диспози-

ции, по П. Бурдье), определяющие габитус 

спортсмена, могут оказывать влияние и на 

иные сферы общественной жизни, в частности, 

на образовательную, семейную, досуговую, 

обеспечивая тем самым целостность личности. 

Диспозиции габитуса спортсменов, особенно 

тех, кто добился наивысших результатов и 

имеющих большой стаж пребывания в соци-

альном поле спорта, существуют более про-

должительное время, порой на протяжении 

всей жизни, несмотря даже на то, что агент уже 

завершил спортивную курьеру. Данный соци-

альный феномен, а именно жизнеспособность 

диспозиций габитуса, П. Бурдье называет ги-

стерезисом, что означает отставание габитуса. 

В данном случае речь идет о том, что спортс-

мен может воспроизводить старые социальные 

отношения в новом социальном пространстве. 

Иначе говоря, он приобрел новую социальную 

позицию в новых социальных отношениях, в 
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которых он пользуется прежними диспозиция-

ми габитуса, характерными для «старого» поля 

деятельности. В качестве примера можно при-

вести ситуацию перехода спортсмена из люби-

тельского спорта в профессиональный, из од-

ной команды в другую, в результате чего нали-

чие гистерезиса габитуса может привести к 

негативным последствиям в процессе адапта-

ции спортсмена к новой социальной реально-

сти. Воспроизводя старые социальные установ-

ки, которые могут быть уже не актуальны для 

иного спортивного поля, спортсмен может быть 

отвергнут, не воспринят членами новой соци-

альной общности, что может привести к его 

вытеснению. Эффект гистерезиса габитуса мо-

жет проявляться и в том, что многие спортсме-

ны, вне зависимости от уровня своих достиже-

ний, помнят своего первого тренера, так как 

именно он в большей степени способствовал 

формированию диспозиций габитуса спортсме-

на, во-первых, социализируя личность в педа-

гогической направленности (воспитание трудо-

любия, смелости и решительности, самостоя-

тельности и активности, стремления к конку-

рентной борьбе; психологическая подготовка 

поведения при неудачах, к испытанию славой; 

к преодолению трудностей, к неожиданностям 

[Мурюкина Е.В., 2019]); во-вторых, помогая 

усвоению спортивных практик (техническая, 

тактическая подготовка), демонстрируя их. 

Заключение 

Процесс формирования габитуса спортсмена — 

это сложный поэтапный процесс, предполага-

ющий наделение агентов переходными спор-

тивными габитусами: первично-семейный, 

начинающего спортсмена, действующего 

спортсмена, состоявшего спортсмена, завер-

шившего спортивную карьеру, в соответствии с 

которыми агент реализует практики. Особую 

роль в становлении спортсмена играют первич-

ные агенты социализации — семья и агенты 

сферы ФКС, значимость которых изменяется в 

зависимости от стажа пребывания в социаль-

ном поле спорта, что предполагает осуществ-

ление интеграции будущего чемпиона в сферу 

спорта по двум траекториям: «траектория парт-

нерства» и «индивидуальная траектория». На 

формирование габитуса спортсмена могут ока-

зывать влияние следующие факторы:  

– разнообразие видов спорта; 

– специфика входа и выхода из определен-

ного вида спорта (возрастной аспект интегра-

ции/дезинтеграции); 

– особенности развития видов спорта в гра-

ницах определенной территории (в частности, 

наличие/отсутствие развитой спортивной ин-

фраструктуры и финансового обеспечения); 

– специфика траекторий социализации лич-

ности в социальном поле спорта; 

– специфика этапности формирования габи-

тусов в спортивном поле; 

– состояние физического и психического 

здоровья личности; 

– индивидуальные или коллективные спосо-

бы осуществления спортивной деятельности.  

Габитус спортсмена синтезирует в себе раз-

нообразие социальных опытов агентов в ходе 

приобретения габитуса состоявшегося спортс-

мена, тем самым наделяя себя самобытностью 

реализации практик, характерных только для 

социального поля спорта. 
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