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Ведущим мотивом проведения данной конференции является сложная научно-
практическая педагогическая проблема физического и духовного оздоровления нации сред-
ствами физической культуры. Сложность проблемы характеризует зависимость ее решения 
от системы политических и социокультурных факторов, ресурсного, в том числе теоретико-
методического, обеспечения данных и смежных наук с теорией физической культуры [1]. По 
своей значимости она может быть отнесена к современным глобальным проблемам челове-
чества, поэтому получила отражение в публикациях авторов, представляющих все конти-
ненты нашей планеты [2–7 и др.]. 

Повышенный интерес к данной проблеме во всем мире обусловлен многими фактора-
ми. Но основными среди них, по нашему мнению, являются вызовы научно-технологической 
фазы эпохи информационного развития, адресованные человечеству, и их последствия. 
Вступление человечества в эту фазу эпохи происходит в условиях сжатия исторического 
времени, в рамках которого лавинообразно увеличиваются объем и интенсивность инфор-
мационных потоков. Информационный взрыв сопровождается ускоряющимся изменением 
условий жизнедеятельности людей. Ускоряется процесс глобализации, характеризуемый 
«утечкой мозгов», использованием энергетических, сырьевых и пищевых ресурсов одних 
стран другими державами. Глобализационные процессы приводят к драме современной ци-
вилизации [8]. Суть ее заключается в увеличении разрыва между уровнем технологического, 
экономического развития и уровнем духовности. 

Человечество оказалось недостаточно подготовленным к адекватному ответу на адре-
сованные ему вызовы и к наступившим последствиям. Одним из таких последствий, име-
ющих отношение к физическому и духовному здоровью людей, явилось резкое ускорение 
роста численности народонаселения Земли. За 4–5 млн лет численность людей, живущих 
на планете Земля, достигла 2 млрд. А за последующие 74 года она увеличилась на 4 млрд. 
При этом прирост численности достигнут за счет населения беднейших стран, преимуще-
ственно Африканского континента. Одновременно в высокоразвитых странах происходят 
депопуляционные и сопутствующие им процессы, сопровождаемые снижением духовности 
и ухудшением психофизического состояния людей, приводящие к нравственной и физиче-
ской деградации значительной части населения [9]. 

В быстро меняющихся условиях жизнедеятельности, человек стремительно удаляясь 
от привычной среды, деградирует физически, психически, нравственно и во многих дру-
гих отношениях. Все эти процессы происходят на фоне различного изменения возрастной 
структуры населения в развитых и развивающихся странах (рисунок 1). В развитых странах 
население стареет, снижается его численность, в развивающихся – преобладает молодежь, а 
численность населения при этом возрастает.

Адаптация этноса Беларуси и этносов стран СНГ к эпохальным вызовам, сопутствую-
щим им процессам демографического взрыва и их последствиям, в отличие от остального 
мира, усложнилась комплексом социокультурных и психологических факторов, связанных с 
распадом СССР. На нее оказывали влияние процессы формирования новых общественных и 
производственных отношений, соответствующего им мировоззрения, образа жизни и мно-
гие другие. Под влиянием центробежных национальных тенденций, негативных внутренних 
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экономических и социальных процессов в последней трети XX века первыми стали раз-
рушаться идеологические основы советского государства. К концу 80-х годов социальные, 
экономические, политические флуктуации привели советское государство в критическое 
состояние, которое в статистической теории самоорганизующихся неравновесных систем 
получило определение «точка бифуркации» [10]. В этом состоянии для нелинейной неравно-
весной системы, какой является социальная система, достаточно незначительного импульса, 
чтобы она потеряла свою структурную целостность и функциональность. В результате стало 
достаточным приложение незначительных усилий, и великая держава распалась на ряд су-
веренных государств, охваченных системным кризисом. В комплексе со многими другими 
факторами он привел к смене системы ценностей, социальных установок, нарушению жиз-
ненных планов и жизненных траекторий, падению духовности, снижению качества жизни 
сотен миллионов людей [11], отразившихся на их физическом состоянии. 

Рисунок 1 – Прогноз старение населения мира при демографической революции 1950–2150 гг.: 
1 – возрастная группа моложе 14 лет, 2 – старше 65 лет и 3 – старше 80 лет (по данным ООН);  

А – распределение групп в развивающихся странах, В – в развитых странах в 2000 г. [9]

В развитии нашего общества влияние комплекса негативных социокультурных фак-
торов и эпохальных вызовов, начавшееся задолго до распада СССР, также проявилось в 
самых различных сферах и привело к углубленному демографическому кризису. В резуль-
тате, за период с 1994 по 2005 год общая численность белорусского этноса уменьшилась 
на 519000 человек (рисунок 2). Информативным обобщенным показателем общественного 
здоровья является ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении. В Ре-
спублике Беларусь и России по сравнению с высокоразвитыми странами этот показатель 
оказался ниже на 12–14 лет у мужчин и на 5–6 лет у женщин. 

Новые эпохальные вызовы в комплексе с социокультурными, экономическими и по-
литическими факторами привели в постсоветских странах не только к депопуляционным 
процессам. Они разрушили связь времен, привели к распаду нравственного сознания не-
скольких поколений, духовному хаосу и моральному кризису общества. Это проявляется в 
«массовой культуре», в свободе нравов, «новациях» в искусстве, граничащих с порнографи-
ей, в фильмах ужасов, культивирующих жестокость, разрушающих защитные моральные 
барьеры, которые сдерживают агрессию и сексуальные девиации. 
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Рисунок 2 – Демографические процессы в Республике Беларусь в 1980, 1994, 2005 гг.

Одним из неизбежных результатов массовой духовной деградации нации является об-
щая физическая деградация. Об этом свидетельствуют депопуляционные процессы, сниже-
ние уровня здоровья, начиная с рождения и другие факты. Для большей убедительности об-
ратимся к последним данным И.А. Гундарова и процитируем их дословно. По его данным, 
«...падение здоровья населения... идет весьма стремительно. Из-за снижения физических на-
грузок на человеческий организм (за 200 лет примерно в 10 раз), антропогенных загрязнений, 
исчезновения естественного отбора, генетических изменений и многих других отрицательно 
действующих факторов нарастают так называемые «болезни цивилизации» – гиподинамия, 
сердечно-сосудистые, онкологические, аллергические, психические, генетические, СПИД, 
СПИН и т. п. Примерно 60 % жителей планеты находятся между болезнями и здоровьем, в 
так называемом «третьем состоянии». Здоровыми рождаются примерно десятая часть насе-
ления. Растет мужская импотенция и женская фригидность, количество детей с наследствен-
ными физическими и психическими аномалиями. Растет число инфицированных половых 
актов, что так или иначе отрицательно сказывается на здоровье потомства. Сюда следует 
включить жестокость родителей по отношению к детям, в том числе к новорожденным, 
рост детского суицида, превращение детей в живой товар, использование их в интересах 
подпольного международного медицинского бизнеса, вовлечение в бизнес-проституцию и 
антиобщественную деятельность. Серьезные изменения происходят в генофонде населения 
мира, и в том числе россиян. По данным ВОЗ, нация считается вымирающей, если генные 
изменения наблюдаются у 10 % детей. Как показывают исследования, в высокоурбанизиро-
ванных регионах России они достигают уже 16–17 %, а в отдельных регионах, например в 
Новочебоксарске, изменения на генетическом уровне произошли у 40 % детей» [12]. 

Приведенное перечисление негативных последствий, безусловно, неполно, но оно 
обращает внимание на разномасштабные явления, имеющие общие корни в недрах глоба-
лизации и демографического кризиса. Поскольку невозможно отменить законы развития 
макрокосма, частью которого является человек, в складывающейся ситуации необходимо 
научно обосновать и эффективно реализовать защиту его физического и духовного здоро-
вья от разрушительного влияния эпохальных вызовов и их негативных последствий. Но для 
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этого следует решить сложную научно-практическую задачу устойчивого коэволюционного 
развития человека, представляющего собой сложный микрокосм, в условиях макрокосма 
при несовпадении темпов их развития. Обязательным условием успешного решения этой 
задачи является активное включение человека как субъекта самоорганизующей деятельно-
сти и открытой биосоциокультурной системы в процесс физической и духовной адаптации 
к факторам макрокосма и темпам их изменения. 

Наряду с частнопредметной научной методологией, используемой в теории физиче-
ской культуры, эффективными научными инструментами аналогичных по сложности ис-
следований являются общенаучные подходы, такие как, системный, деятельностный, лич-
ностный, культурологический и другие, апробированные многолетней научной практикой. 
Для изучения систем с несовпадающими темпами развития особенно продуктивной, нам 
представляется методология исследования, которая изучает диахронические структуры про-
цессов развития и самоорганизации сложных взаимодействующих систем. Такая методоло-
гия сложилась в синергетике, которая комплексно использует холистический, общенаучные 
подходы и частнопредметные методы исследования [8, 13, 14 и др.]. По мнению экспертов, 
«...холистические представления, развиваемые синергетикой, тесно связаны с представлени-
ями об активности субъекта, о принципах его созидательной и конструктивной деятельно-
сти» [13]. Поэтому методология синергетики является адекватным научным инструментом 
изучения процессов коэволюционного развития человека в быстро изменяющемся мире.

В связи с изложенным проблема физического и духовного оздоровления нации стала 
для нас в последнюю четверть века главным объектом теоретических и экспериментальных 
исследований. Решая эту проблему мы исходили из социального заказа Министерства спор-
та и туризма и Министерства образований Республики Беларусь. При этом учитывались осо-
бенности отечественной системы физической культуры и общие тенденции направленного 
использования физической культуры в развитых странах мира, возможности ресурсного 
обеспечения исследований и кооперации с НИО, НИИФКиС. 

Философской и общеметодологической основой проводимых нами исследований яви-
лись работы: философов (Аристотель, Платон, Ф. Энгельс, И. Кант, И.А. Бердяев, А.С. Кар-
мин, А.И. Широканов, Е.М. Бабосов и др.), методологов науки (В.С. Степин, М.М. Бахтин, 
Г.П. Щедровицкий, В.Ф. Берков, Э. Дюркгейм и др.), представителей гуманистического 
направления этики (А. Швейцер, Э. Фромм, А.А. Гусейнов, А.С. Лаптенок и др.), авторов 
научно-философских сочинений (С.П. Капица, И. Пригожин, И. Стингерс, П. Феерабенд и 
др.). Общепедагогическим основанием послужили труды выдающихся педагогов прошлого и 
наших современников (Я.А. Коменский, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластенин и др.). Частнопредметным теоретическим ба-
зисом разработки проблемы явилось наследие отечественных классиков теории и методики 
физического воспитания и физической культуры П.Ф. Лесгафта, А.Д. Новикова, Л.П. Мат-
веева, В.М. Зациорского, Н.И. Пономарева, В.М. Выдрина и др. Складывающаяся система 
взглядов постоянно корректировалась под влиянием мыслекоммуникации и общения с веду-
щими учеными нашей отрасли Н.Н. Визитеем, М.Я. Виленским, В.К. Бальсевичем, А.А. Гу-
жаловским, В.П. Лукьяненко, В.Н. Платоновым, В. Старостой, Б.М. Шияном и др. 

Под влиянием социальных требований в первую очередь проводились прикладные 
разработки, которые внедрялись в практику физического воспитания и спорта. Наиболее 
значимыми явились «Основные направления программы развития физической культуры, 
спорта и туризма в Республике Беларусь на период 1997–2000 гг.», структура и проект со-
держания первой Государственной программы развития физической культуры, спорта и ту-
ризма в Республике Беларусь на 1997–2002 гг. Одновременно велась разработка идейных, 
естественно-научных, нормативных и программных основ направленного использования 
средств физического воспитания и спорта с целью физического и духовного оздоровле-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



11

ния нации. Наиболее значимыми среди них явились концептуальные основы физического 
воспитания дошкольников, учащихся, студентов и первое поколение программ физическо-
го воспитания для всех типов учебных заведений страны (1986–1992 гг.). Затем были раз-
работаны концептуальные основы физического воспитания населения, Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, концепция, государственные стандарты и второе 
поколение программ учебного предмета «Физическая культура и здоровье» (1995–2008 гг.). 
Одновременно проводились теоретические и экспериментальные исследования. 

Наиболее значимым экспериментальным исследованием явилось изучение физиче-
ского развития и физической подготовленности 22173 человек в возрасте от 4 до 60 лет 
и старше. В проведенных исследованиях приняло участие более 550 ученых, сотрудников 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, центров физического воспитания, 
областных и районных исполкомов, учителей физической культуры общеобразовательных 
школ, преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, врачей диспан-
серов физической культуры и среднего медицинского персонала. Полученные данные явля-
ются базовыми для последующих мониторинговых исследований, позволяющих выявить 
тенденции изменения физического состояния нации. Все они были также использованы с 
прикладными целями. Результаты проводимой научно-практической деятельности исполь-
зовались в учебном процессе, что, по нашему мнению, должно было оказать влияние также 
на вузовскую и послевузовскую подготовку таких специалистов по физическому воспита-
нию и спорту, которые способны решать новые задачи в новых условиях. 

В процессе многолетних исследований мы пришли к выводу, что физическое здоровье 
нации тесно связано с ее духовно-нравственным здоровьем. Нравственная атмосфера обще-
ства, как известно, зависит от мировоззренческой позиции ее граждан, которая определяет их 
выбор. Эта позиция может быть жизнеутверждающей, гуманистической или пессимистиче-
ской, антигуманной. Физическое воспитание и спорт являются средствами разносторонних 
воспитательных и образовательных воздействий на физическую и духовную сферы чело-
века, что позволяет решать задачи формирования нравственного сознания и нравственного 
поведения занимающихся. Результаты этих воздействий, как известно, зависят от идейной 
основы, определяющей направленность системы физической культуры в обществе. Поэтому 
научное обоснование идейной основы, обеспечивающей формирование нравственного со-
знания и нравственного поведения, отвечающих высоким моральным требованиям, явилось 
главной целью наших многолетних теоретических исследований (1986–2008 гг.). Как по-
казали проведенные исследования, такой идейной основой системы физической культуры, 
позволяющей успешно решать задачи духовного оздоровления нации, является гуманизм, 
выдержавший проверку временем в течение многих тысячелетий [15, 16, 17, 18 и др.]. 

Гуманизм – направление философской мысли, утверждающее человеческую жизнь как 
высшую ценность, счастье людей как высшую цель, справедливость и человеколюбие как 
норму отношений между людьми. Гуманизм явился рефлексией человечества на жестокость 
и насилие, идейной основой гуманизации и антиподом дегуманизации личности и общества, 
экстремальной формой проявления которой является терроризм. Гуманизм оптимистичен, 
потому что утверждает благоговение перед жизнью, счастье людей, веру в человека, его спо-
собность к самопознанию и самосовершенствованию [19 и др.]. Под влиянием требований 
гуманизма формируется личность гуманиста, активно отстаивающего человеческую жизнь 
как высшую ценность, уважающего человека как личность, признающего его право на 
жизнь, любовь, разносторонность развития своих способностей, свободу самоопределения 
и выбора, понимающего ответственность за совершенный выбор и его последствия. Основ-
ными условиями воспитания гуманиста в процессе физического воспитания и спортивной 
деятельности является гуманизация их содержательной, процессуальной и результативной 
сторон. 
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Гуманизация в самом широком понимании представляет собой процесс трансформации со-
знания и поведения индивидов, социальных институтов, их отношений, всего общества в соответ-
ствии с гуманистическим мировоззрением. Гуманизация утверждает человеколюбие, равенство 
возможностей всех людей, заботу человека о себе и других людях, окружающей природе. Она 
ориентирована на человека как субъекта исторического процесса, повышение его активности, 
утверждение как деятельного разумного существа, интеллектуальным и физическим потенциалом 
которого создается окружающая его культурная среда. Гуманизация положительно влияет на про-
грессивное развитие личности и общества. Исторически сложившиеся ее социальные механизмы 
тесно связаны с семьей, школой, церковью, детскими, молодежными организациями, другими со-
циальными гуманистическими институтами, искусством и литературой. Результатом гуманизации 
является утверждение в индивидуальном сознании и социальной практике человеческой жизни 
как высшей ценности, уважение личности, соблюдение ее права на жизнь, любовь, свободу выбо-
ра, счастье, разностороннее развитие своих способностей. К гуманизации личности, социальных 
институтов и общества в целом человечество всегда обращалось в трудные, переломные моменты 
своего развития как к альтернативе деструктивных процессов, разрушающих, в первую очередь, 
нравственные основы общества. В эпоху глобализации, информационного общества, перманент-
ных локальных войн и государственного терроризма особенно остро встала проблема гуманиза-
ции как фактора физического и духовного оздоровления и самооздоровления нации. 

Это только один из подходов к решению актуальной проблемы физического и духовного 
оздоровления и повышения долголетия нации в процессе направленного использования физи-
ческого воспитания и спорта. Его правильность подтверждают результаты исследований, пока-
завших зависимость физического здоровья от духовного состояния общества, находящегося в 
тесной зависимости от духовного состояния индивидов. И. Гундаров проанализировал влия-
ние 25 социальных параметров, таких как обеспеченность населения врачами, материальное 
обеспечение, уровень производства и другие на динамику здоровья в 1991–1996 гг. [10]. 
Исследование показало, что динамика здоровья населения на 84 % зависит от духовного со-
стояния общества, и лишь на 16 % от всех остальных факторов. Основной вывод, к которому 
пришел исследователь, заключается в том, что физическая жизнеспособность населения в 
основном зависит не от материальных факторов, а от нравственной атмосферы и духовного 
состояния общества. 

В условиях информационного и демографического взрывов для предупреждения и 
нейтрализации эпохальных вызовов и их негативных глобальных последствий, таких как 
депопуляционные процессы, утрата нравственных ориентиров, снижение духовности, не-
обходима скоординированная консолидация всех имеющихся ресурсов. В число этих ресур-
сов, позволяющих эффективно решать задачи физического и духовного оздоровления нации, 
входят физическое воспитание и спорт. Поэтому предложенная нами для рассмотрения на 
данной конференции научно-практическая проблема физического и духовного оздоровле-
ния нации средствами физической культуры является актуальной. Для ее успешного реше-
ния необходимы скоординированные консолидированные усилия представителей многих 
стран и их социальных институтов. Важными задачами нашей конференции являются обмен 
информацией о результатах разработки проблемы физического и духовного оздоровления 
нации средствами физической культуры в различных странах, выяснение степени решения 
этой проблемы и разработка стратегии дальнейших исследований для блага своих народов. 
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