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ВЕХИ ЖИЗНИ И ПРИЗНАНИЕ  
ЗАСЛУГ

Признание
Жизненный путь ученого служит примером пре-

данности своему делу, свидетельствует об активной 
жизненной позиции, последовательности, настойчи-
вости в достижении поставленных целей. Глубокие 
профессиональные знания, высокая ответственность 
за порученное дело, талант ученого, педагога и орга-
низатора – благодаря этим качествам имя А.Г. Фур-
манова известно далеко за пределами нашей страны. 

Высокую значимость деятельности Алек-
сандра Григорьевича подтверждают его мно-
гочисленные труды, звания и награды, среди 
которых: «Отличник физической культуры и 
спорта», «Отличник образования Республики 
Беларусь», медаль «За працоўныя заслугi», 
Почетная грамота Минского городского Сове-
та депутатов и многие другие.

УДК 796. 431. 12+796.015

2019 год для ветерана труда, спорта и науки Александра 
Григорьевича Фурманова – особенный. Доктору пе-

дагогических наук, профессору, Заслуженному тренеру БССР испол-
нилось 85 лет.

85 
лет

Акулич Л.И., Бойко И.И. 
(Белорусский государственный университет физической культуры)
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Голодное детство
Родился Александр Григорьевич 5 июня 

1934 г. в г. Саки Крымской области. Судьба родив-
шихся в 40-е годы прошлого столетия на Украи-
не, благодаря многочисленным литературным 
источникам, хорошо известна и печальна: голод 
в 1933–1934 гг., война (1941–1945), очередной го-
лод в 1947 году унесли тысячи жизней. 

В 30-х годах в семье А.Г. Фурманова тоже 
наступил тяжелейший период. Справиться с кри-
зисом удалось благодаря работоспособности его 
отца, который в свое время, воспитываясь в дет-
ском доме, сумел освоить профессию трактори-
ста. Он работал на Сакской машинно-тракторной 
станции, за добросовестный труд получал хлеб 
и таким образом смог прокормить семью.

Школьные годы
В 1937 году семья Александра Фурманова 

переехала из Крыма г. Мелитополь Запорожской 
области. Мальчик с радостью пошел в школу в 
1941 году, но вскоре началась война, и занятия 
пришлось на пару лет отложить. 

Его отец ушел на фронт в 1941-м, а в 1943-м 
был тяжело контужен. И его, как безнадежного, 
доставили в родную семью в г. Мелитополь.

По окончании войны город активно восста-
навливался от разрухи. Мама работала на строй-
ке, а 9-летний мальчик стойко и заботливо ухажи-

вал за обездвиженным отцом, став для него глав-
ной опорой вплоть до 1949 года.  

В новой волне послевоенного голода 
1947 года хлебные карточки не спасали жителей 
Украины. Люди были истощены и озлоблены. 

Суровые испытания в этот период оставили 
мощный отпечаток на судьбах и общем физиче-
ском развитии детей. Они уступали сверстникам 
из относительно благополучных регионов в ро-
сте, силе и выносливости, но отчаянно стреми-
лись к физической активности. 

Как только появилась возможность, а точнее 
в 1949 году, 15-летний Александр тут же увлекся 
спортивными играми (баскетболом, волейболом 
и гандболом). Тогда он не знал, что простое под-
ростковое увлечение станет предметом его про-
фессиональной деятельности на многие годы.

Студент
К 1951 году, в 17-летнем возрасте, Александр 

уже добился определенных успехов в спорте – 
играл за мужскую сборную Запорожской области, 
входил в состав сборной школьников Украины по 
волейболу. А вскоре собрал и начал тренировать 
команду мальчишек, которая обыгрывала взрослые 
команды. Именно в это время, по всей видимости, 
и закладывались истинные тренерские навыки.

В 1954 году Александр Григорьевич посту-
пил в Крымский государственный педагогичес-
кий институт им. М.В. Фрунзе (КГПИ) на факуль-
тет физического воспитания.

Учебные занятия он совмещал с тренировка-
ми, участием в соревнованиях (играл за сборную 
Крыма по волейболу) и судейством республикан-
ских и всесоюзных соревнований (в студенческие 
годы за успешное судейство соревнований по во-
лейболу получил республиканскую судейскую 
категорию, а впоследствии и всесоюзную).

Тренерские навыки (будучи студентом 1-го кур-
са, тренировал женскую команду филфака КГПИ) 

совершенствовались также в процессе изу-
чения специальных спортивных дисциплин, 
а научные – при занятиях в студенческом на-
учном кружке. Результаты его научной рабо-
ты, выполненной на 2-м курсе, по теме «Вли-
яние центрального 
и периферического 
зрения на спортив-
ный результат», 
доводились до све-
дения студентов 
старших курсов.  
В это время как раз 
и сформировалось 
стремление к по-
следующей науч-
ной деятельности.
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Профессия
Профессиональная тру-

довая деятельность в каче-
стве преподавателя физиче-
ского воспитания началась 
в 1958 году в Запорожском 
государственном педагоги-
ческом институте. Уже через 
год с одновременным назна-
чением на должность старше-
го преподавателя, избранием 
председателем предметной 
комиссии по физическому 
воспитанию, председателем 
спортивного клуба института, 
председателем областной фе-
дерации волейбола, старшим 
тренером женской сборной 
Запорожской области по во-
лейболу началась организа-
торская работа.

Первый успех в работе – 
женская сборная Запорожской 
области по волейболу вошла в 
число шести ведущих команд 
Украины.

Научный подход А.Г. Фур-
манова к тренировке квали-
фицированных волейболи-
стов был востребован при 
подготовке сборных СССР 
по волейболу к XIX Олим-
пийским играм. Включение 
его в 1964 году в состав ком-
плексной научной группы при 
женской и мужской сборных 

СССР по волейболу для обеспечения физической подготовки и ана-
лиза соревновательной деятельности оказалось полезным. Женская и 
мужская сборные СССР по волейболу стали чемпионами XIX Олим-
пийских игр.

А.Г. Фурманов обобщил опыт подготовки волейбольных команд 
и изложил в своей кандидатской диссертации, которая была успешно 
защищена в 1969 году.

С развитием физической культуры и спорта в стране потребова-
лось создание условий для подготовки профессиональных кадров. 
В Запорожском государственном педагогическом институте с расши-
рением спортивной базы, подбором высококвалифицированных спе-
циалистов встал вопрос об открытии на базе кафедры физвоспита-
ния, руководимой А.Г. Фурмановым, факультета физвоспитания. Ус-
ловия для работы факультета отвечали необходимым требованиям. 
Александр Григорьевич явился создателем и первым его деканом.

Накопленный педагогический, организационный и научный 
опыт требовал совершенствования. И когда в 1971 году его пригла-
сили на работу в Белорусский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени институт физической культуры – один из ведущих 
вузов страны, он приглашение принял.

Позже, в 1973 году, Александр Григорьевич возглавил кафедру 
спортивных игр, на которой учились выдающиеся баскетболисты, во-
лейболисты и гандболисты. Им были созданы все условия для совме-
щения учебы и повышения спортивного мастерства. Многие из вы-
пускников кафедры стали чемпионами Олимпийских игр, заслужен-
ными тренерами. В том же году была создана комплексная научная 
группа при женской и мужской сборных республики по волейболу. 
А.Г. Фурманов возглавил эту группу. Одновременно он был избран 
председателем тренерского совета федерации волейбола Белорус-
ской ССР, тренировал женскую команду БГОИФК по волейболу, ко-
торая была сильнейшей в республике. Этот период явился наиболее 
продуктивным в плане развития волейбола как в БССР, так и в СССР. 
Тренеры детских, студенческих и сборных команд по волейболу были 
вооружены методическими материалами, изданными А.Г. Фурмано-
вым. Его книги печатались не только в центральных издательствах, 
но и в ряде республик бывшего СССР, а также за рубежом.
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Научно-производственная деятельность
Помимо успешной работы на ниве популяри-

зации отечественного волейбола, на протяжении 
20 лет А.Г. Фурманов был научным руководите-
лем научно-исследовательских работ, направлен-
ных на оздоровление десятков тысяч трудящихся 
16 промышленных предприятий БССР различ-
ного профиля: ПО «Горизонт», ПО «Моторный 
завод», ПО «Часовой завод», ПО «Строймаш», 
Оршанский завод «Красный октябрь», ПО «Тер-
мопласт», ПО «МПОИД» и др.

В последующем, будучи заведующим кафе-
дрой производственной физической культуры и 
рекреации БГАФК, активно включился в разра-
ботку и внедрение физкультурно-оздоровитель-
ных программ для различных контингентов на-
селения. Опыт БССР по оздоровлению населения 
средствами физической культуры экспонировал-
ся на ВДНХ СССР и был отмечен золотыми и се-
ребряными медалями.

Об успехах Белоруссии в физкультурно-оз-
доровительной работе А.Г. Фурманов доложил 
на Коллегии Госкомспорта СССР. Учитывая важ-
ность вопроса, было принято решение по приме-
ру БССР открыть во всех физкультурных вузах 
СССР кафедры оздоровительной физкультуры 
для подготовки методистов оздоровительной 
физической культуры по уже разработанной им 
учебной программе и изданному учебнику «Оз-
доровительная физическая культура». Подготов-
ка названных специалистов явилась новшеством 
и позволила поднять физкультурно-оздорови-
тельную работу на более высокий уровень.

Важным вкладом в развитие физической 
культуры и спорта явилась разработка перво-
го Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте». А.Г. Фурманов был одним из 
разработчиков и в последующем представлял его 
на правительственной комиссии.

Не менее важным явилось участие группы 
ученых БГАФК в изучении последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и издание пособия 
«Повышенная радиация и физическая культура», 
в котором были изложены рекомендации к заняти-
ям физкультурой и спортом людям, проживающим 
на территориях радионуклидного загрязнения.

Оценка труда
За вклад в развитие физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь ему в 1988 году 
было присвоено звание «Заслуженный тренер 
БССР», ученое звание профессора (1989), при-
суждена ученая степень доктора педагогических 

наук (1992). В докторской диссертации, посвя-
щенной оздоровлению граждан, были разрабо-
таны оптимальные двигательные режимы для 
специалистов различных профессий, что явилось 
составной частью валеологии. За вклад в разра-
ботку технических средств и тренажеров, изме-
рительных приборов и приспособлений А.Г. Фур-
манов был избран академиком Белорусской инже-
нерной академии.

В 1995 году по рекомендации Министра 
спорта Республики Беларусь В.Н. Рыженкова был 
направлен в Белорусский негосударственный 
институт управления, финансов и экономики за-
местителем генерального директора Фонда раз-
вития и поддержки независимых науки и высшей 
школы, в дальнейшем работал ректором Белорус-
ско-Российского негосударственного института 
туризма и здоровья.

В 2000 году был назначен деканом факультета 
оздоровительной физической культуры (БГАФК).

С присвоением БГАФК в 2001 году статуса ве-
дущего учебного заведения по профилю физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Национальной 
системе образования Республики Беларусь был 
создан Центр развития физкультурного образова-
ния, который возглавил Александр Григорьевич.

В 2003 году Детским Фондом ООН (ЮНИ-
СЕФ) А.Г. Фурманову было предложено возгла-
вить научный проект Президентской темы «Дети 
Беларуси (подтема «Дети Чернобыля»)». По ре-
зультатам выполненной работы было издано по-
собие «Формирование физического здоровья де-
тей и молодежи, проживающих на территории 
радионуклидного загрязнения». В пособии были 
представлены новые технологии формирования 
физического здоровья школьников, предназна-
ченные для работы учителей физической культу-
ры школ и гимназий.

Имевший опыт организации работы по ту-
ризму, в 2008 году Александр Григорьевич был 
назначен заместителем директора Института ту-
ризма, позже заведовал там кафедрой технологий 
в туристической индустрии.

В 2014 году А.Г. Фурманов стал заведующим 
кафедрой оздоровительной физической культу-
ры, а с 2015 года человек с богатой историей и 
огромным опытом является профессором кафед-
ры спортивных игр БГУФК.

Много добрых отзывов поступало от друзей 
и коллег Александра Григорьевича: 

Владимир Александрович Пономаренко  
(Заслуженный деятель науки России, академик 
Российской академии образования, академик ше-
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сти Международных академий, генерал-майор 
медицинской службы в отставке, лауреат госу-
дарственных премий, доктор медицинских наук, 
профессор, основатель авиационной психологии, 
действительный член Российской академии обра-
зования, начальник Научно-исследовательского 
института авиационной медицины и космонавти-
ки Министерства обороны СССР (1987–1992) от-
метил: «Александр Григорьевич на высоком про-
фессиональном уровне разработал и научно обо-
сновал модельные характеристики двигательной 
активности для спортсменов и профессиографи-
ческие характеристики для трудящихся различ-
ных профессий». 

Михаил Борисович Юспа (директор Инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физи-
ческой культуры, спорта и туризма БГУФК, про-
фессор Российской международной академии 
туризма, академик Белорусской инженерной ака-
демии, заместитель Министра спорта и туризма 
Республики Беларусь (1996–2004) подчеркнул: 
«Обладая огромным энергетическим потенциа-
лом, совокупностью организационных способ-
ностей, высоким профессионализмом, предан-
ностью делу, Александр Григорьевич сумел соз-
дать коллектив единомышленников, которые на 
протяжении более десятка лет активно создавали 
систему производственной физической культуры 
в Республике Беларусь. Сотрудничество Белару-
си с Россией и Украиной в области организации 
физкультурно-оздоровительной работы среди 
трудящихся позволило ей заявить о себе как об 
одной из ведущих республик по этому направле-
нию деятельности. В результате большой орга-
низационной работы были созданы 120 базовых 
коллективов страны, в которых по специально 
разработанной программе проводи-
лись научные исследования в рамках 
всесоюзного эксперимента. Необхо-
димо отметить, что 60 из них вошли 
в число лучших базовых коллективов 
Советского Союза». 

Виктор Алексеевич Соколов 
(доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель физи-
ческой культуры и спорта Республи-
ки Беларусь, Заслуженный тренер 
БССР, ректор БГОИФК (1985–1995) 
вспоминал: «Очень значимой явилась 
подготовка первого в Беларуси, да и 
в бывшем СССР, Закона «О физиче-

ской культуре и спорте». На основании этого За-
кона, также при участии Александра Григорьеви-
ча Фурманова, была разработана «Государствен-
ная программа развития физической культуры, 
спорта и туризма», которая явилась программ-
ным документом на 1997–2002 гг. и была утверж-
дена Советом Министров Республики Беларусь 
29 сентября 1997 г. за № 1281». 

Владимир Романович Алекно (главный тре-
нер мужской сборной России по волейболу – чем-
пиона ХХХI Олимпийских игр – 2016, Заслужен-
ный тренер России) поблагодарил Александра 
Григорьевича и кафедру спортивных игр БГУФК, 
ранее возглавляемую им, где специализировался 
выпускник, за профессиональную подготовку в 
качестве тренера по волейболу. 

Игорь Александрович Фурманов (заведую-
щий кафедрой психологии БГУ, доктор психоло-
гических наук, профессор) признался, что изу-
чать психологию спорта он начал по рекоменда-
ции отца и до сих пор не может остановиться.

Сегодня в БГУФК функционирует «Науч-
но-педагогическая школа (НПШ) профессора 
А.Г. Фурманова по спортивным играм и оздоро-
вительной физической культуре». В этом году 
она отмечает свое 45-летие. Его многолетний 
опыт по организации физического воспитания 
и спорта среди населения Рес публики Беларусь 
был обобщен и изложен в пособии «Теория и ме-
тодика физического воспитания» (2014) и в трех 
частях пособия «Физическая культура и здоровье 
учащихся» (2011, 2016), а также учебном посо-
бии «Волейбол» (2019), ставших настольными 
книгами учителей, преподавателей и тренеров.
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