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История формирования и развития представлений 
о теле человека насчитывает не одно тысячелетие. 
Исследования тела в медицине, физиологии и других 
естественных науках не только способствовали более 
глубокому постижению биологии человека, но и обога-
щали представления о человеке новыми образами, про-
ецируемыми на осознаваемую человеком картину окру-
жающего бытия. При этом включение человека с его 
соматическими характеристиками и двигательной 
активностью в контекст социально-культурного раз-
вития объективно, независимо от степени осознания 
или неосознанности этого факта, превращало теле-
сное начало в человеке из природного феномена в явле-
ние социально-культурное. 

Развитие в современном обществе различных 
практик, ориентирующихся на положительное вос-
приятие развитого и эстетичного телесного нача-
ла, можно проследить в широком распространении 
многообразных конкурсов тела и красоты, пропаган-
дировании бодибилдинга, здорового образа жизни 
и натуропатического питания, популяризации кон-
курсов спортивных танцев, развитии увлечения вос-
точными единоборствами и т. д. данный аспект ак-
туализирует необходимость исследования эволюции 
в понимании тела и телесности. При этом, не отме-
няя биологических оснований существования «чело-
века телесного», нельзя не учитывать, что развива-
ющаяся социально-культурная деятельность влечет 
за собой изменение статуса телесности человека как 
объекта научного познания, являющегося таковым 
в своей исторической ретроспективе не одно тысяче-
летие. В связи с этим становится актуальным рассмо-
трение человеческой телесности в педагогике, спор-
тивной психологии, а само исследование телесности 
является обязательным элементом проблемы челове-
ка во всех многообразных характеристиках его сущ-
ности и существования.

Наше исследование обусловлено необходимо-
стью более тщательного философского психолого-
педагогического анализа сущностных характеристик 
физической культуры, спорта, которые сегодня в ус-
ловиях социально-экономического кризиса стано-
вятся все более острой проблемой – телесность чело-
века на путях эволюционного развития в контексте  
категорий «тело» и «телесность» настолько разве-
дены друг от друга, что о гармонии человека гово-
рить не приходится.

В теоретических исследованиях Б. г. акчурина, 
В. Б. Барабановой, И. М. Быховской, Н. Н. Визитея, 
л. В. Жарова, В. л. круткина, В. Н. Никитина, В. И. Сто-
лярова, е. В. Стопникова, П. д. Тищенко, Н. Н. Чесноко-
ва накоплен определенный опыт  социально-гуманитар-
ного анализа феномена человеческого тела [1–9]. Объ-
единяющим началом для каждого из представленных 
исследователей, имеющих индивидуальный взгляд на 
проблему тела и телесности, является понимание того, 
что тело человека не может рассматриваться как всего 
лишь материальный субстрат, обеспечивающий его су-
ществование. В заслугу отмеченных нами авторов сле-
дует поставить разработку основных научных подходов 
в понимании тела и телесного в аспекте осуществлен-
ных ими попыток социально-философской рефлексии. 
Однако недостаточность современных глубоких пси-
холого-педагогических исследований в данной области 
научной проблематики актуализирует необходимость 
обращения к рассмотрению вопросов понимания тела 
и телесного применительно к теории и методике физи-
ческого воспитания в первом десятилетии XXI в.

Оставаясь предметом интересов гуманитарного 
познания, важнейшим направлением которого являет-
ся изучение человека в пространстве культуры, про-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.07.2013.
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блема телесности человека находит объективное от-
ражение в системе психолого-педагогической науки 
и может быть отнесена в исследовательском плане 
к теории и методике физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. При этом одной из сущност-
ных проблем остается вопрос о способности раскрыть 
феноменологическое содержание человеческой теле-
сности, построить стратегию ее исследования и си-
стемного выявления всей многоаспектности рассма-
триваемого явления, методов его постижения. Ре-
шение данной научной задачи позволит преодолеть 
встречающееся негативное отношение человека к сво-
ему физическому и нравственному развитию, повы-
сить значимость физкультурно-спортивной работы 
с населением и эффективность  педагогического физ-
культурного образования в вузе.

С позиции психолого-педагогической науки телес-
ность – не биологический организм, не  то, что мы осо-
знаем в качестве своего тела, а культурно-историче-
ский и семиотический феномен – новообразование, вы-
званное новой формой поведения. В данной трактовке 
телесность – то, без чего поведение человека не могло 
бы состояться. Это реализация определенной культур-
ной и семиотической схемы – определенный модус те-
ла или отношение к собственному телу, контроль ин-
стинктов и потребностей.

Телесность не может быть отрефлексирована по-
средством традиционных категорий, разработан-
ных в классических парадигмах человека. Возникает 
проблема педагогической рефлексии телесности как 
особого типа целостности человека, имеющей осо-
бое бытие и пространственные измерения в системе 
физического воспитания. Особое место в этом ряду 
занимают физическая культура и спорт, а физкуль-
турно-спортивная деятельность как вид основной де-
ятельности при этом выступает в качестве средства 
преобразования природы человека как обществен-
ного индивида. Задачи физкультурно-спортивной 
работы с населением, если их формулировать в са-
мом общем виде, сводятся к двум основным: приоб-
щить различные группы населения к активным заня-
тиям физкультурой и спортом; получить максималь-
но полный социально-педагогический и культурный 
эффект от этих занятий.

В процессе жизнедеятельности человек уделяет 
внимание внешним проявлениям телесности: форма 
тела и его украшение (татуировка, одежда и аксессу-
ары); экспрессивные движения тела (положения тела, 
жестикуляция, выражения лица и т. д.); выбор и соци-
альное нормирование движений через способы ходь-
бы и бега, ритм шагов, движение рук и ног, способы 
иных основных двигательных действий; телесная дис-
танция (проксемика). В свою очередь внутренние про-
явления телесности выражаются в отношении к соб-
ственному телу (принятие – непринятие), физической 
подготовленности и физических качествах, состоянии 

внутренних органов и систем, в контроле за прояв-
лением биологических программ (инстинктов и по-
требностей). При этом целесообразно отметить, что 
осознание и оценивание человеком своего тела, его 
значимости в структуре личностного восприятия, 
а также утверждение принципа сопряженности те-
лесного и духовного в человеке при ориентации на 
общественную и личную шкалу ценностей – все это 
образует смысловой контекст формирования аксио-
логии человеческого тела – от установок до реаль-
ной практики осуществления, что представляется 
чрезвычайно значимым в аспекте развития физиче-
ской культуры личности. В рамках такой постановки 
проблемы, на наш взгляд, целесообразно актуализи-
ровать вопрос не просто о необходимости расшире-
ния исследований феномена человеческого тела, но 
и о реабилитации человеческой телесности как объ-
екта научного психолого-педагогического анализа, 
как реальной ценности для индивида и общества – 
равноправного с другими элементами социокультур-
ного процесса.

Подобная постановка проблемы важна и в аспек-
те своей практико-ориентированности. Снижение 
уровня социального, психического и физического 
здоровья  различных групп населения выдвигает на 
первый план понимание тела и телесности человека 
в аспекте актуальности систем базовых телесно-ори-
ентированных упражнений как инструментальной 
основы оздоровительных технологий физкультур-
но-спортивной деятельности различных групп насе-
ления. В качестве причин низкой значимости и при-
влекательности для многих людей физкультурно-
спортивной деятельности целесообразно отметить 
следующие:

 • представление о том, что вся ценность занятий 
физическими упражнениями  сводится лишь к их воз-
действию на здоровье и физическое развитие челове-
ка на фоне укоренившегося в общественном созна-
нии образа физически крепкого и здорового человека 
с большим мышечным объемом, но с ограниченным 
интеллектом, узким культурным кругозором и т. д.;

 • переоценка состояния своего здоровья и физиче-
ского развития;

 • недооценка важности, привлекательности и зна-
чимости занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью как одного из средств коррекции физических изъ-
янов; 

 • лонгитюдность процесса получения оздорови-
тельного эффекта от занятий физкультурно-спортив-
ной деятельностью и требование необходимых дли-
тельных, регулярных и систематических занятий физ-
культурой и спортом, четкого соблюдения режима дня, 
отказа от вредных привычек;

 • низкий статус физкультурно-спортивной деятель-
ности как средства оздоровления и физического совер-
шенствования населения в общей системе жизненных 
ценностей, ценностных ориентаций.
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Исследуемая нами система физического воспи-
тания, получившая развитие на постсоветском про-
странстве, функционирует на основе сложившихся 
научно-методических оснований, которые позволя-
ют эффективно использовать системный инструмен-
тарий физических упражнений, направленных на за-
каливание организма, поддержание и укрепление здо-
ровья человека,  рациональную организацию труда 
и отдыха, формирование активной жизненной пози-
ции и долголетия. При этом на уровне государствен-
ной политики актуализируется необходимость модер-
низации педагогической системы активного развития 
здоровьесберегающей педагогики по вертикали (до-
школьные учреждения – общеобразовательная шко-
ла – средние специальные учебные заведения – выс-
шие учебные заведения), тесно совмещенной с се-
мейным воспитанием при обеспечении подготовки 
подрастающего поколения к требованиям текущей 
учебной, будущей профессиональной деятельности 
и воинской службе [10]. В данном контексте физкуль-
турно-спортивная деятельность охватывает все воз-
растные группы населения и имеет полифункцио-
нальный характер, направленный на поддержание 
здорового образа жизни, укрепление позиций семьи, 
формирование здорового морально-психологическо-
го климата в различных социально-демографических 
группах, снижение заболеваемости и травматизма. 
При этом само управление физкультурно-спортивной 
деятельностью должно быть ориентировано на со-
временную модель совершенной личности, умеющей 
конструировать свое собственное тело. Основной це-
лью физического воспитания провозглашается содей-
ствие всестороннему развитию личности каждого уче-
ника средствами физической культуры.

Разработка теоретических, методических основ 
физкультурно-спортивной деятельности неразрывно 
связана с формированием как психологических, так и 
телесно-двигательных характеристик – главным обра-
зом через реализацию системы телесно-ориентирова-
ных упражнений и системы психологической саморегу-
ляции как инструментальной основы оздоровительных 
технологий физкультурно-спортивной деятельности 
различных групп населения (в нашем случае – студен-
ческой молодежи). От успешного развития данного ак-
туального научного направления во многом зависит 
последующее решение важных прикладных задач реа-
лизации здоровьесберегающей ориентированности си-
стемы высшего профессионального образования на го-
сударственном уровне.

Следует учитывать, что, как показывают исследо-
вания [3; 4; 9; 11; 12], учебно-трудовая деятельность 
студенческой молодежи в высших учебных заведе-
ниях характеризуется постоянным увеличением объ-
ема предъявляемой к усвоению информации и повы-
шением интеллектуальной нагрузки на фоне сниже-
ния показателей стрессоустойчивости и физической 
нагрузки. 

Более пристального внимания заслуживает про-
блема создания эффективного комплекса педагоги-
ческих условий адаптивного физического воспита-
ния студентов с ослабленным здоровьем, что, на наш 
взгляд, связано с разрешением противоречия между 
освобождением студентов от занятий физического 
воспитания и укреплением здоровья средствами фи-
зической культуры. Важное место при этом должно 
отводиться адаптивному физическому воспитанию, 
определяемому в качестве комплекса мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реаби-
литацию и адаптацию к нормальной социальной сре-
де людей с ограниченными возможностями, преодо-
ление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также на осознание 
необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества.

В ходе осуществляемого исследования нами бы-
ло проведено анкетирование студентов Полесско-
го государственного университета, цель которого – 
изучение путей повышения эффективности системы 
студенческой физкультурно-спортивной деятельно-
сти в вузе. Исследуемую социологическую выбор-
ку составили 325 студентов начальных курсов обу-
чения (180 девушек и 245 юношей). На вопрос «За-
нимались ли Вы до поступления в вуз физическими 
упражнениями?» 40 % респондентов ответили, что 
были освобождены от занятий, 30 % – вообще не за-
нимались физическими упражнениями, 20 % – зани-
мались только до 5–6-го классов, а 10 % – занима-
лись изредка самостоятельно. 

На вопрос «Как Вы попали в специальную меди-
цинскую группу?» 75 % респондентов ответили, что 
пришли в группу после углубленного врачебного 
контроля, 15 % опрошенных зачислены в группу из-
за слабой физической подготовленности. лишь 10 % 
после окончания «реабилитационного курса» дума-
ют продолжить оздоровление средствами физиче-
ской культуры (бег, катание на лыжах, туризм, пла-
вание и др.). 

На вопрос «Какие физические упражнения вы пред-
почитаете? Выберите, пожалуйста, не более трех 
упражнений» одна треть опрошенных ответила, что 
выбирает гимнастические упражнения, аэробику, шей-
пинг, дыхательные упражнения, 24 % – спортивные 
и подвижные игры, работу на тренажерах, 21 % – мед-
ленный бег, ходьбу на лыжах, пешие прогулки с бы-
строй ходьбой, 16 % отдали предпочтение ходьбе на 
лыжах, пешей прогулке с быстрой ходьбой и одноднев-
ному турпоходу, 9 % выбрали катание на велосипеде, 
коньках, дыхательные упражнения и плавание в бас-
сейне или водоемах.

На вопрос «Что нужно делать для нормального 
развития твоего организма?» 28 % опрошенных за-
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лог успеха видят в осознанном выполнении всех ре-
комендаций преподавателя-тренера, 21 % убеждены 
в том, что нужно проявить волю, желание подавить 
свой недуг, 17 % к числу обязательных условий нор-
мального развития причисляют хорошее питание, 
14 % понимают, что нужно отказаться от вредных при-
вычек (курения, употребления спиртных напитков), 
несовместимых со здоровым образом жизни, 12 % от-
дают должное поддержке родных, близких и друзей, 
8 % отдали предпочтение налаживанию взаимоотно-
шений сотрудничества воспитателя и воспитуемого.

Проведенный анализ результатов исследования по-
зволил выявить тенденции, свидетельствующие о пози-
тивных аспектах в содержании и организации физиче-
ского самовоспитания у студентов: 

 • достижение достаточного уровня знаний об осо-
бенностях собственного организма и методических ос-
новах самостоятельной тренировки (такие знания за-
фиксированы у 75–80 % респондентов);

 • проявление полноценной самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности зафиксиро-
вано у 70 % экспериментальной группы во внеурочное 
время и у  90 % – на учебных занятиях по физическому 
воспитанию;

 • наличие субъективных оценок, характеризующих 
положительное отношение к физическим упражнени-
ям во внеучебное время, что подтверждается данными 
о затратах свободного времени на занятия физически-
ми упражнениями (затраты времени возросли с двух 
до 4–6 часов в неделю);

 • заметный прирост в уровне развития двигатель-
ных функций у испытуемых экспериментальных групп 
(в каждой половозрастной выборке достоверное улуч-
шение получено в большинстве показателей).

Нами учтено, что в контрольной группе у студен-
тов, занимающихся по общей программе физического 
воспитания, все перечисленные параметры изменились 
несущественно, а некоторые результаты, характеризу-
ющие физкультурно-спортивную деятельность, даже 
снизились.

Проведенные исследования позволили сформу-
лировать ряд организационно-управленческих и на-
учно-методических требований, реализация кото-
рых позволит повысить эффективность реализуемой 
в вузе системы оздоровительных методов физкультур-
но-спортивной деятельности: 

 • наличие здоровьеформирующей социальной 
среды применительно к условиям жизнедеятельности 
студентов, соответствующей нормативным требова-
ниям; 

 • рациональная организация образовательного 
процесса; 

 • объединение различных видов и форм оздоровле-
ния в единую и устойчивую функциональную систему 
(на основе физкультурно-спортивной деятельности), 

обеспечивающую эффективное воздействие на все по-
ловозрастные группы учащихся;

 • формирование и реализация личностных цен-
ностных ориентаций, переход от регулируемой дея-
тельности к саморегуляции процесса активного здоро-
вьеформирования;

 • повышение качества непрерывного образования, 
направленного на формирование таких общечеловече-
ских ценностей, как физическое, психическое и соци-
альное благополучие, повышение жизненных ресур-
сов  человека, к числу важнейших из которых относит-
ся здоровье;

 • построение упражнений, дающих необходимый 
эффект, по принципу «сосредоточение – расслабле-
ние – напряжение – расслабление»;

 • осуществление мониторинга нервно-психической 
и стрессовой устойчивости, профилактики развития за-
болеваний, связанных с профессиональной деятельно-
стью;

 • оптимизация и коррекция физкультурно-спортив-
ной деятельности на основе мониторинга генетической 
предрасположенности и формулируемых рекоменда-
ций специалистов.

Заявленное направление научных исследований не 
исчерпывает всей проблемы индивидуализации в про-
цессе занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью, а накопленные данные и их концептуализация 
внесут определенный вклад в области теории и мето-
дики физического воспитания и спортивной трениров-
ки. Физическая культура находит в феномене человече-
ского тела, как и в любом другом материальном объекте, 
включенном в ее пространство, форму своей реализации, 
возможность быть воплощенной. Проведенный сравни-
тельно-сопоставительный анализ существующих иссле-
дований позволяет сделать вывод о стремлении авторов 
к выработке такого понимания тела и телесности, кото-
рое в должной мере отражало бы и физическую, и ду-
ховную, и социальную составляющую его бытия. Разра-
ботки в области психолого-педагогической науки, тео-
рии и методики физического воспитания направлены на 
поиск интегративного, систематического описания физ-
культурно-спортивной деятельности как системы с уче-
том понимания феноменологических качеств челове-
ка – как телесных (физических), так и духовных (нрав-
ственно-эстетических). Учет широкого спектра знаний о 
человеке, его психической и телесной природе позволит 
системно применять осуществляемые разработки по по-
вышению эффективности физкультурно-спортивной де-
ятельности и в полной мере решать проблему сохране-
ния и укрепления здоровья всех групп населения на на-
учной основе.
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Свет кніг

В серии «классическое университетское издание» 
вышло учебно-методическое пособие «Социология» 
под научной редакцией члена-корреспондента НаН 
Беларуси, доктора социологических наук, профессо-
ра александра Николаевича данилова. Издание ре-
комендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-мето-
дического пособия для студентов высших учебных за-
ведений Республики Беларусь. В нем рассматривают-
ся наиболее важные объекты научного исследования 
социологической науки: общество как социально-эко-
номическая и социокультурная система, культура и ее 
аксиологические аспекты, личность и процессы ее со-
циализации. Описываются первостепенные явления 
социальной жизни: стратификационная структура об-
щества, институты и организации, общности и груп-
пы, социальные конфликты, специальные и отрасле-
вые теории, виды и типы социологического иссле-
дования. анализируются сущность и формы систем 
социального контроля и социального управления.

данное пособие в полной мере отвечает современ-
ному уровню развития социально-гуманитарного зна-
ния и основным задачам социологического образо-
вания, подготовлено в соответствии с новой типовой 
интегрированной учебной программой, разработан-
ной по стандарту  дисциплины, утвержденному Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. 

В издании представлена краткая информация о твор-
ческом авторском коллективе исследователей – веду-
щих профессорах и доцентах высшей школы, молодых 
ученых и преподавателях, которых сегодня объединя-
ет кафедра социологии Белорусского государственного 
университета, являющаяся флагманом социально-гума-
нитарной подготовки специалистов ХХI века в системе 
университетского образования Республики Беларусь.
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