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Разрабатывая тему «Физическая культура и спорт 
Беларуси в социально-политических процессах ХХ–
ХХI веков» (2016–2020 гг.), научно-исследовательский 
коллектив кафедры основывался, прежде всего, на 
традиционном подходе к исследованию сферы фи-
зической культуры и спорта. Физическая культура и 
спорт при таком подходе являются вторичной дея-
тельностью, производной от иных и от них зависи-
мой, поэтому предстают как средства, инструменты 
для обслуживания иных сфер деятельности. Такой 
подход к физической культуре и спорту, их проис-
хождению, сущности и функциям и получил назва-
ние инструментального подхода. Инструментальные 
определения физической культуры и спорта даны 
в соответствующем Законе Республики Беларусь:  
«физическая культура – …совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых и используе-
мых обществом в целях физического развития чело-
века, совершенствования его двигательной активно-
сти...»; «спорт – социально-культурная деятельность, 
осуществляемая в форме соревнований и подготов-
ки к участию в соревнованиях» [1].

Руководствуясь этим подходом, научно-исследо-
вательский коллектив кафедры философии и исто-
рии БГУФК в работе над темой «Физическая куль-
тура и спорт Беларуси в социально-политических 
процессах ХХ–ХХI веков» выявил в достижениях и 
проблемах нашего спорта влияние социально-по-
литических событий, экономического развития, 
идеологических трансформаций. Все это, как по-
казывают исследователи, находит свое отражение 
в целях и содержании спортивных тренировок и 
соревнований, физкультурного образования и фи-
зического воспитания поколений. В центре наших 
исследований были проблемы связи спорта и фи-
зического воспитания с различными социокультур-

ными сферами и соответствующими программами: с 
этнонациональными традициями и особенностями 
законодательства, с интеллектуальной культурой и 
идеологией общества, с политикой и искусством, с 
психологическими особенностями личности разных 
поколений. Особое внимание мы уделяли исследова-
нию отражения в содержании обучения в универси-
тете истории нашей страны и нашего спорта.

Так, в 2016 году в процессе исследования были по-
лучены следующие результаты: 

• изучены политические, идеологические и соци-
альные аспекты физкультурно-спортивной деятель-
ности; обобщены известные стратегии безопасности 
человека в современном «обществе риска»;

• выявлены социокультурные основания разви-
тия велосипедного спорта в повседневной жизни бе-
лорусских губерний начала XX века;

• описана советская модель системы управления 
сферой физической культуры и спорта в Беларуси 
в 20–30-е годы XX века;

• проанализирован вклад белорусов в развитие 
бильярдного спорта;

• описано становление художественной гимна-
стики в БССР в период 1946–1991 годов;

• раскрыта роль исторического и философского 
знания в социализации личности студента спортив-
ного УВО и формировании его национальной иден-
тичности [2].

В 2017 году работа продолжалась в направлении 
обобщения различных аспектов взаимодействия 
спорта и политики в условиях трансформаций обще-
ственной жизни. Так, были:

• проанализированы социальные и личностные 
следствия информационных трансформаций, изуче-
ны постматериальные мотивации в трансформаци-
онном обществе;
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• выявлены исторические этапы становления со-
циального института спорта в Республике Беларусь;

• раскрыто содержание экскурсионно-туристиче-
ской деятельности в системе образования на терри-
тории Беларуси в начале ХХ века; 

• описана советская модель системы управления 
сферой физической культуры и спорта в Беларуси 
в 20–30-е годы XX века;

• обобщены исследования, посвященные  уча-
стию студентов Белорусского государственного ор-
дена Трудового Красного Знамени института физи-
ческой культуры в Играх XXII Олимпиады в Москве 
в 1980 году;

• представлены результаты социологического ис-
следования характера соматической культуры сту-
дентов заочного отделения БГУФК  – практикующих 
тренеров [3].

В то же время, обобщая специфические и обще-
культурные функции физической культуры и спор-
та, а также анализируя конкретные исторические и 
социокультурные исследования этого социального 
института, мы наметили программу методологиче-
ского переосмысления роли и значения физической 
культуры и спорта в современной культуре на осно-
ве понятия телесности.  Как отмечалось автором в 
публикации, отражающей результаты научно-иссле-
довательской деятельности  2016  года, «Физическая 
культура – это не просто часть культуры, как иногда 
ее определяют, пытаясь обосновать значимость фи-
зического воспитания. Но и это лишь поверхностное 
объяснение глубинной связи физической культуры 
и культуры в целом. В объяснении этой связи необ-
ходимо исходить из того, что в своих глубинных ос-
нованиях культура связана с человеческим телом и 
первичным эмоциональным строем человеческой 
психики. Поэтому биологические предпосылки – это 
не просто нейтральный фон человеческого социо-
культурного бытия, а та почва, на которой вырастала 
человеческая культура и вне которой невозможны 
состояния человеческой духовности» [4].

В 2018–2020 гг. концептуализированная на основе 
понятия телесности на предыдущих этапах пробле-
ма роли и значения физической культуры и спорта 
в эпоху трансформаций ценностей человеческой 
телесности стала основой продолжения историче-
ского поиска по выявлению социокультурных ос-
нований и этапов развития физической культуры и 
спорта в Беларуси.  В процессе исследования были 
получены следующие результаты: обоснована ме-
тодология исследования социального института 
физической культуры и спорта; изучены отдельные 
этапы становления физической культуры и спорта в 
Беларуси; вскрыт ряд актуальных научно-методиче-
ских проблем подготовки кадров в спортивном УВО; 
обоснована концепция кураторской деятельности в 
высшей школе на основе обзора научных концепций 
и социологического опроса студентов БГУФК [5–7].

Как следует из краткого обзора результатов пяти-
летней научной работы кафедры, обязательной ком-

понентой исторических и социокультурных иссле-
дований физической культуры и спорта мы полагаем 
конкретные социологические исследования. В  за-
вершившемся пятилетии (2016–2020  гг.), работая над 
темой «Физическая культура и спорт Беларуси в соци-
ально-политических процессах ХХ–ХХI веков», кафе-
дра философии и истории продолжила многолетний 
мониторинг профессионально значимых качеств на-
ших выпускников и становления их профессиональ-
ной культуры в образовательном процессе БГУФК.

Мониторинговые исследования последних деся-
тилетий были посвящены различным аспектам ста-
новления профессиональной культуры наших сту-
дентов. Научно-исследовательская работа осущест-
влялась по темам:

2000–2005  гг.  – Трансформация ценностных ори-
ентаций молодежи БГУФК и отрасли спорта и туризма 
в условиях перехода к рыночным отношениям [8, 9];

2006–2010 гг. – Гражданское воспитание студента 
физкультурного вуза [10–14];

2011–2015 гг. – Качество высшего физкультурного 
образования как фактор становления профессио-
нальной культуры специалиста [15–17].

На основании этих многолетних исследований 
мы можем составить целостную картину профес-
сионально значимых качеств наших выпускников, 
а также тех проблем, которые негативным образом 
сказываются на их профессиональной культуре. 
В  профессиональной культуре интегрирующим на-
чалом выступает профессиональное сознание, со-
держательной основой которого являются понятия, 
отражающие сущность профессиональной деятель-
ности. Учитывая, что одной из основных характери-
стик сознания выступает самосознание, то профес-
сиональное сознание работников физической куль-
туры и спорта фундируется, естественно, понятиями 
физической культуры и спорта. Именно эти понятия 
являются смыслообразующими понятиями профес-
сиональной культуры и деятельности наших выпуск-
ников. Поэтому в ходе исследования мы уделяли вни-
мание философским, социально-антропологическим 
вопросам, решение которых имеет теоретико-мето-
дологическое значение в становлении спортивного 
педагога и преподавателя физической культуры.

Так, мы рассматриваем национальную историю 
физической культуры и спорта как важную состав-
ляющую социально-философской концепции фи-
зической культуры и спорта, которая должна быть 
вписана в общую, социально-философскую, теорию 
культуры. Дело в том, что осуществляемый наряду 
с историческим социокультурный поиск позволил 
нам концептуализировать ряд актуальных проблем 
физической культуры и спорта в современном мире, 
которые, не ограничиваясь традиционным инстру-
ментальным подходом, требуют для своего решения 
и иного видения. Среди этих проблем мы выделяем 
следующие: физкультурно-спортивная деятельность 
как социальное явление и средство социализации 
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личности, спорт как средство реализации полити-
ческих проектов и идеологические функции спорта, 
физическая культура как основа сохранения и транс-
ляции ценностей человеческой телесности и др. [18].

Разработка данной проблематики невозможна 
без обращения к современным методологическим 
стратегиям, подходам, которые используются сегод-
ня в исследовании физической культуры и спорта 
как социокультурного явления. Современные ис-
следования физкультурно-спортивной деятельно-
сти все более тяготеют к выходу за рамки традици-
онного, инструментального, подхода к их исследо-
ванию, в результате чего происходит становление 
нетрадиционного, не инструментального подхода. 
Неинструментальный подход к исследованию физи-
ческой культуры и спорта позволяет рассматривать 
физическую культуру как базисную составляющую 
культуры, как отражение в телесности человека про-
грамм деятельности, ценностей, моральных норм, 
а в спорте видеть его культуросозидательную сущ-
ность и человекотворческие функции [19].

Продолжая исследовать историю физической 
культуры и спорта Беларуси, научно-исследова-
тельский коллектив кафедры философии и истории 
БГУФК видит свою задачу в реализации наряду с тра-
диционным подходом методологических установок 
нетрадиционного, неинструментального подхода к 
исследованию этой сферы. Поэтому, обсуждая тему 
своей научно-исследовательской деятельности на 
следующую пятилетку (2021–2025 гг.), мы определи-
ли ее как «Физическая культура и спорт в националь-
ной культуре Беларуси: исторический и социально-
антропологический аспекты», подчеркивая этим 
фундаментальность понятия телесности в социогу-
манитарных исследованиях физической культуры 
и спорта. Такое понимание физической культуры и 
спорта в современном обществе должно формиро-
вать в наших выпускниках, практиках и исследовате-
лях, чувство значимости своей профессии, сутью ко-
торой является  трансляция и развитие культурных 
программ, норм и ценностей посредством телесных 
практик, культурных форм двигательной активности 
человека.
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