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Включенные социально-педагогические наблюдения последних пяти лет за 

изменением активности молодых людей, поступивших на первый курс универ-

ситета, позволяют с уверенностью констатировать, что произошло довольно рез-

кое изменение «спортивного стиля жизни» наблюдаемых [3]. 

Фактически мы наблюдаем не просто очередной спад интереса к деятельно-

сти, предусмотренный в любом цикле развития социального элемента, а суще-

ственный обвал этого интереса. Описывать происходящее в терминах соци-

ально-политических наук не входит в задачу данного исследования. Изменение 

экономических показателей развития общества, перманентная реформа образо-

вания, изменение статуса России как субъекта международной деятельности и т. 

п., несомненно, играют определенную роль в изменении выбора предпочтений 

индивидуальной траектории развития молодых людей, находящихся в плотном, 

насыщенном искушениями бифуркационном поле. С помощью перечисленных 

факторов можно частично объяснить и, даже, частично понять, почему происхо-

дят озвученные изменения. Мы же хотим исследовать такой фактор изменения, 

который являясь весьма существенным и значимым, тем не менее, не берется в 
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расчет научным сообществом как определяющий выбор молодого агента дея-

тельности. В основу исследования положена теория американского социолога 

начала ХХ века Т.Веблена, представленная им в знаменитом труде «Теория 

праздного класса» [1]. Помимо прочего, в данном труде Веблен использует по-

нятие «проникновение», имея в виду миметическое (подражательное) поведение 

основной массы обывателей, детерминирующих собственные поведенческие 

паттерны, ориентируясь при этом на поведение элит общества. Немецкий иссле-

дователь Гумбрехт [2], анализируя отношение элитарной части академического 

сообщества в американских и европейских университетах к феномену физиче-

ской культуры отмечает, что если в американской традиции принято быть не 

просто активным потребителем физкультурно-спортивных услуг в широком 

смысле, что физическая активность заложена настолько глубоко, что не быть в 

ее русле просто невозможно. В отличие от американской традиции, европейское 

академическое сообщество менее существенно вовлечено в процесс производ-

ства и потребления физкультурно-спортивных услуг. Но как отмечает Гумбрехт, 

на европейском академическом пространстве происходят перманентные по-

движки в сторону активизации «спортивного стиля жизни». 

В России за последние годы начала складываться традиция моды на актив-

ное времяпровождение, но как отмечают многие исследователи этого сег-

мента [4] существующие элиты предпочитают демонстрировать не столько при-

верженность к «спортивному стилю жизни» в целом, сколько к его элитарной, 

представительской стороне. Посещение модных горнолыжных курортов, гонок 

«Формулы» 1, теннисных турниров высокого ранга и т. п. Фактически происхо-

дит заметное расслоение в возможности реализации своих физкультурно-спор-

тивных предпочтений у элитарной части общества и обывателей. Понятно, что 

говорить в таких условиях о вебленовском «проникновении», о подражании ос-

новной части общества небольшой группе состоятельных индивидов не прихо-

дится. Но и сформулировать самостоятельно, с учетом необходимой доли утили-

тарности определенный канон физкультурно-спортивного поведения у большей 

части населения, особенно молодежи, не получается. В такой ситуации 
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молодежь ищет для себя образцы более доступные для подражания, такими об-

разцами могли бы, на наш взгляд, выступить представители не бизнеса, а акаде-

мического сообщества, проще говоря, профессура вузов. Но учитывая высокую 

академическую загруженность сегодняшней профессуры, достаточно высокий 

возрастной состав и, главное, отсутствие внятной традиции неутилитарного про-

изводства и потребления физической активности, современное академическое 

сообщество не может сформировать референтную группу, способную, в свою 

очередь, оформить некий социальный заказ на здоровый образ жизни. Опросив 

за последние годы несколько десятков преподавателей хабаровских вузов на 

предмет их отношения к физической активности, мы можем уверенно сделать 

вывод о том, что физическая культура и спорт не входят в число их постоянных 

приоритетов. Большинство опрошенных преподавателей, как ни странно, ориен-

тированы на пассивно-больничное укрепление здоровья, с одной стороны, и на 

довольно явно выражаемое скептическое отношение к физической культуре как 

сущностному феномену социальной ткани развивающегося общества. Активное 

нормативное регламентирование физкультурно-спортивной сферы государ-

ством, в частности введение третьего урока в школе, возрождение комплекса 

ГТО, проведение на территории страны большого количества соревнований ми-

рового масштаба, также не конвертируется в референтное поведенческо-мотива-

ционное настроение молодежи. Таким образом, молодые люди оказались сего-

дня не просто перед дилеммой выбора внятной для себя траектории физического 

развития, их ситуация в этом смысле серьезно усугубляется отсутствием ориен-

тиров, на основании существования которых в активном физкультурно-спортив-

ном пространстве они могли бы, используя миметические практики, сформули-

ровать для себя основанный на рациональном подходе выбор индивидуальной 

траектории развития. Более того, не секрет, что времяпровождение современного 

молодого человека существенно отличается от времяпровождения его сверст-

ника предыдущего цикла развития общества. «Цифровизация» индивидуального 

досуга, связанная с широким распространением различного рода электронных 

средств развлечения, одна из проблем современного общества. Одним из 
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выводов, представленных в данном исследовании, является вывод о «заброшен-

ности» современного молодого человека в области совершенствования своего 

природного тела, на орбиту самостоятельного выбора. И любопытным след-

ствием из этого явления становится пассивное приятие большинством молодых 

людей того физического статуса, который сформировался у них естественным, 

органическим путем. Этот вывод требует некоторой расшифровки, так как он от-

ражает генеральную тенденцию, ставшую достаточно устойчивой в последние 

годы. Пассивное согласие иметь и пользоваться тем, что сформировала в тебе 

природа, активный отказ от искусственного преобразования природных задат-

ков, отказ от «труда преобразования» своего тела, лояльно-пассивная демонстра-

ция собственной физической неразвитости среди сверстников, сегодня это одно-

временно и проблема самой молодежи и вызов перед специалистами отрасли, и 

шире перед сообществом в целом. Мы далеки от утверждения, что описанная 

проблема является национальной угрозой. Но появление в целом поколенческом 

разрезе большой группы молодых людей, оказавшихся не способными сформи-

ровать рациональное и адекватное отношение к «спортивному стилю жизни», 

пропустивших тот важнейший для каждого индивида период жизненной актив-

ности, связанный с выработкой устойчивых детерминантов по отношению к 

труду преобразования природных потенциалов в актуально представленные, раз-

витые способности вести здоровый образ жизни не может не настораживать. 

Второй вывод из сказанного возвращает нас к началу статьи и экспликации 

вебленовского понятия «проникновения». Перед специалистами отрасли в целом 

стоит нетривиальная задача формирования среди элитарной части общества, 

среди тех взрослых людей, которые могли бы и должны, по сути, стать для мо-

лодежи особой референтной группой, собственным поведением демонстрирую-

щих преимущества активной жизненной позиции в физкультурно-спортивной 

области. Решение поставленной задачи лежит в не привычной для нашего обще-

ства плоскости работы не непосредственно с объектами воздействия, а поиске 

опосредованных средств и методов работы с взрослым, сложившимся контин-

гентом агентов физической активности. 
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