
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  

физической культуры»

Библиография учёных Беларуси

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
 ФУРМАНОВ 

К 80-летию со дня рождения
и 60-летию научно-педагогической деятельности

Минск
БГУФК
2014



УДК	016:929-057.4+796.011
ББК	 016:7А
	 Ф95

Серия	основана	в	2010	г.

Ф95
Александр	 Григорьевич	 Фурманов	 (к	 80-летию	 со	 дня	 рождения	 и	

60-летию	 научно-педагогической	 деятельности)	 /	 Серия:	 Библиография	
учёных	Беларуси.	–	Минск	:	БГУФК,	2014.	–	111	с.

ISBN	978-985-7076-51-2.

Издание	посвящено	80-летию	со	дня	рождения	и	60-летию	научно-пе-
дагогической	и	организационной	деятельности	Александра	Григорьевича	
Фурманова,	доктора	педагогических	наук,	профессора,	академика	Белорус-
ской	инженерной	академии,	заслуженного	тренера	БССР.	

Указаны	наиболее	важные	вехи	в	жизни	А.Г.	Фурманова,	приведены	
высказывания	коллег	и	учеников,	 а	 также	представлены	списки	научных	
трудов,	авторских	свидетельств	на	изобретения	и	др.

Издание	будет	полезно	широкому	кругу	специалистов	по	физической	
культуре,	спорту	и	туризму,	всем	тем,	кто	интересуется	научными	достиже-
ниями	в	этой	области.	

УДК 016:929-057.4+796.011
ББК 016:7А

ISBN 978-985-7076-51-2 ©	Оформление.	Учреждение	образования	«Белорусский	
государственный	университет	физической	культуры»,	2014



3

2014 год стал юбилейным для ветерана труда, спорта и науки 
Александра  Григорьевича  Фурманова. 

Жизненный путь Александра Григорьевича служит 
примером глубокой преданности своему делу, верности 
избранным идеалам, свидетельствует об активной жизненной  
позиции, последовательности и настойчивости в достижении 
поставленных целей. Глубокие профессиональные знания, высокая 
ответственность за порученное дело, талант ученого, педагога 
и организатора снискали Александру Григорьевичу заслуженное 
признание и уважение коллег, сослуживцев и многочисленных 
учеников. 

Высокую значимость деятельности Александра Григорьевича 
подтверждают многочисленные научные труды, присуждение 
ученой степени доктора педагогических наук, ученого звания 
профессора, званий «Отличник физической культуры и спорта», 
«Отличник образования Республики Беларусь», «Заслуженный 
тренер БССР». 

От имени всего коллектива Белорусского государственного 
университета физической культуры и от себя лично 
искренне поздравляю Александра Григорьевича с юбилеем 
и выражаю благодарность за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для отрасли физической 
культуры, спорта и туризма! Желаю крепкого сибирского здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и 
дальнейших  успехов в профессиональной деятельности!

Ректор БГУФК  Г.П. Косяченко
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.Г. ФУРМАНОВА

5 июня 
1934

родился в г. Саки Крымской области

1953 окончил среднюю школу № 4 г. Мелитополя Запорож-
ской области

1954–1958 студент Крымского государственного педагогического 
института им. М.Ф. Фрунзе по специальности «Физи-
ческое воспитание, анатомия и физиология человека»

1958 преподаватель физического воспитания Запорожско-
го государственного педагогического института

1959 старший преподаватель вышеназванного института 
председатель предметной комиссии по физическому 
воспитанию
председатель спортивного клуба вышеназванного ин-
ститута
председатель Запорожской областной федерации во-
лейбола

1960 тренер женской команды ДСО «Буревестник» (г. Запо-
рожье), занявшей первое место в первенстве УССР по 
волейболу среди команд второй группы
награждён грамотой Ради Союзу спортивних това-
риств i органiзацiй Украiнской РСР

1963 заведующий кафедрой физического воспитания Запо-
рожского государственного педагогического института

1964 награждён грамотой Украинского республиканского 
Совета СДСО «Буревестник»

1966 награждён юбилейной медалью ЦС «Буревестник» 
«За активную работу»

1967 награждён Президиумом Всесоюзного Совета добро-
вольных спортивных обществ профсоюзов знаком 
«Активист ДСО профсоюзов»
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награждён грамотой Украинского республиканского 
Совета СДСО «Буревестник»

1968 аспирант Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута физической культуры (Москва)
член комплексной научной группы по волейболу при 
женской и мужской сборных СССР, ставших чемпио-
нами XIX Олимпийских игр

1969 заведующий кафедрой физического воспитания Запо-
рожского государственного педагогического института
награждён Комитетом по физической культуре и спор-
ту при Совете Министров СССР «За большую работу 
по оказанию практической помощи в подготовке сбор-
ных СССР по волейболу к XIX Олимпийским играм»

1970 награждён грамотой Комiтета по фiзичнiй культурi i 
спорту при Радi Міністрів Украінскоі РСР
Комитетом по делам изобретений и открытий при Сове-
те Министров СССР вручено авторское свидетельство 
№ 276555 на изобретение прибора для определения 
быстроты реакции и начальной скорости спорт смена

1971 награждён Почётной грамотой Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Бело-
русской ССР
присуждена учёная степень кандидата педагогиче-
ских наук
доцент кафедры спортивных игр Белорусского госу-
дарственного института физической культуры

1972 председатель методического Совета по производ-
ственной гимнастике при Белсовпрофе
тренер женской команды БГОИФК, занявшей первое 
место в соревнованиях по волейболу в программе XV 
Республиканской спартакиады студентов

1973 заведующий кафедрой спортивных игр Белорусского 
государственного института физической культуры
председатель Тренерского совета Белорусской респу-
бликанской федерации волейбола (1973–1982 гг.)
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руководитель комплексной научной группы при жен-
ской и мужской сборных БССР по волейболу 
утверждён в учёном звании «доцента»
руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Красный Октябрь»

1974 награждён грамотой Белорусского республиканского 
совета СДСО «Буревестник»

1976 Комитетом по делам изобретений и открытий при Со-
вете Министров СССР вручено авторское свидетель-
ство № 549156 на изобретение устройства для трени-
ровки волейболистов

1977 доцент кафедры спортивных игр БГОИФК
1978 Госкомитетом Совета Министров СССР по делам от-

крытий и изобретений вручено авторское свидетель-
ство № 636000 на изобретение тренажёра для совер-
шенствования техники владения мячом

1979 руководитель НИР, направленной на обоснование 
подготовки юных волейболистов
руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Термопласт»

1980 руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Часовой завод»
руководитель НИР, направленной на совершенство-
вание системы подготовки игроков мужской сборной 
БССР по волейболу к VII Спартакиаде народов СССР.

1982 руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Горизонт»

1984 руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Моторный завод»
руководитель НИР, направленной на разработку пока-
зателей и методов повышения эффективности систе-
мы повышения квалификации в сфере физкультуры и 
спорта
награждён Почётной грамотой Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Бело-
русской ССР
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1986 заведующий кафедрой производственной физической 
культуры и рекреации БГОИФК
руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих и инженерно-технических работников ПО 
«Моторный завод»

1988 руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «МПОИД»
руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих ПО «Строймаш»
присвоено звание «Заслуженный тренер Белорусской 
ССР»
награждён Главным комитетом ВДНХ СССР за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 
серебряной медалью (удостоверение № 22384)
награждён Почётной грамотой Белорусского респу-
бликанского совета профсоюзов

1989 руководитель НИР, направленной на оздоровление 
рабочих Минского завода металлоконструкций
руководитель НИР, направленной на повышение фи-
зического развития и физической подготовленности 
населения Лепельского района
присвоено учёное звание «профессор»
награждён Государственным комитетом СССР по фи-
зической культуре и спорту значком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта»
награждён Главным комитетом ВДНХ СССР за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 
серебряной медалью (удостоверение № 35252)

1990 руководитель НИР, направленной на повышение фи-
зического развития, физической подготовленности и 
оздоровление трудящихся Лепельского района

1991 награждён медалью «Ветеран труда»
1992 руководитель НИР, направленной на изучение состо-

яния здоровья и физической подготовленности работ-
ников Минского УПО инвалидов по зрению
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присуждена учёная степень «доктор педагогических 
наук»

1994 награждён Государственным комитетом Республики 
Беларусь по физической культуре и спорту Почётным 
знаком «За развитие физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь»
награждён Ганаровай граматай Дзяржаўнага камітэту 
Рэспублікі Беларусь па фізiчнай культуры и спорту
награждён Комитетом по физической культуре и спор-
ту при Совете Министров БССР памятной медалью 
«За активность и долголетие»

1995 профессор кафедры массовой физической культуры и 
специальной подготовки БГАФК
член редколлегии научно-методического журнала 
«Фізічная культура і здароўе”
заведующий кафедрой физической культуры и спорта 
Белорусского негосударственного института управле-
ния финансов и экономики (БелНИУФЭ)

1996 проректор по научной работе и зарубежным связям 
БелНИУФЭ

1997 ректор Белорусского негосударственного института 
туризма и здоровья «БАВИЛ»

1998 профессор кафедры теории и методики физической 
культуры, оздоровительно-профилактической работы 
БГПУ им. Максима Танка

1999 награждён Почётной грамотой Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь

2000 декан факультета оздоровительной физической куль-
туры и туризма БГАФК
руководитель НИР, направленной на разработку и вне-
дрение новых образовательных технологий по форми-
рованию здорового образа жизни детей, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС
член редколлегии научно-теоретического журнала 
«Мир спорта»
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руководитель НИР, направленной на разработку науч-
но-методических основ мониторинга здоровья студен-
тов и формирования их здорового образа жизни
член учёного Совета БГУФК

2001 начальник Центра развития физкультурного образова-
ния БГУФК
член Совета по защите докторских диссертаций  
Д.23 01 01
руководитель научно-педагогической школы «Опыт и 
современные технологии в развитии оздоровительной 
физической культуры, спортивных игр и туризма»
награждён Почётной грамотой Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь

2002 академик Белорусской инженерной академии
руководитель НИР, направленной на разработку када-
стра экологически безопасных туристских маршрутов 
для населения, проживающего на загрязнённых радио-
нуклидами территориях Республики Беларусь

2003 член Президиума Совета учебно-методического объ-
единения высших учебных заведений Республики Бе-
ларусь по образованию в области физической культу-
ры
председатель научно-методического Совета по груп-
пе специальностей 88 01 «Физическая культура» УМО 
высших учебных заведений Республики Беларусь по 
образованию в области физической культуры

2004 руководитель НИР, направленной на формирование 
физического здоровья детей и молодёжи, проживаю-
щих на территориях радионуклидного загрязнения
награждён Министерством образования Республики 
Беларусь нагрудным знаком «Отличник образования 
Республики Беларусь»

2006 руководитель НИР, направленной на формирование 
физического здоровья и основ здорового образа жиз-
ни учащихся Лунинецкого района (проект ЮНИСЕФ)

2007 награждён Почётной грамотой Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь
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2008 проректор по научной работе Института туризма 
БГУФК

2009 академик Украинской академии экономической кибер-
нетики

2010 присуждена персональная надбавка в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2004 
года № 571 «О совершенствовании стимулирования 
труда в сфере здравоохранения, науки, культуры и об-
разования…»

2011 заведующий кафедрой технологий в туристической 
индустрии Института туризма БГУФК
руководитель НИР, направленной на формирование 
конкурентоспособной системы непрерывного образо-
вания специалистов сферы туризма, гостеприимства, 
рекреации и экскурсоведения
награждён Общественным объединением «Солдаты 
особого риска» медалью «20 лет закрытия Семипала-
тинского ядерного полигона» за вклад в решение про-
блемы экологической безопасности
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ЖИЗНЕННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
И НАУЧНЫЙ ПУТЬ ЮБИЛЯРА

У	 всех	 есть	 два	 варианта:	 мы	 можем	
просто	жить	или	же	создавать	собствен-
ную	жизнь	и	судьбу.

Джим	Рон

Действительно,	как	сложится	наша	жизнь,	 зависит	во	многом	от	нас	
самих,	от	нашей	индивидуальности	и,	соответственно,	от	наших	мыслей,	
желаний,	убеждений,	чувств,	стремлений,	то	есть	от	того,	какие	мы,	каков	
внутренний	мир	каждого	из	нас,	таков	и	наш	жизненный	путь,	который	мы	
выбираем.	Каждый	человек	–	хозяин	своей	судьбы!	

Фурманов	Александр	Григорьевич,	доктор	педагогических	наук,	про-
фессор,	академик	Белорусской	инженерной	академии,	Заслуженный	тренер	
БССР…

Бесспорно,	 остается	 только	 благодарить	 судьбу,	 что	 она	 именно	 так	
распорядилась.	Но	невольно	оглядываешься	назад,	и	сразу	все	события,	ра-
достные	и	не	очень,	встают	перед	глазами...

Родился	5	июня	1934	г.	в	г.	Саки	Крымской	области.	Детство	родивших-
ся	в	сороковые	годы	прошлого	столетия	на	Украине	было	тяжелым:	голод	в	
1933–1934	годах,	война	(1941–1945),	голод	в	1947	году...	.	Выжить	во	время	
первого	 голода	 посчастливилось	 благодаря	 тому,	 что	 отец,	 воспитываясь	
в	детском	доме,	получил	специальность	тракториста	и	в	1933–1934	годах,	
работая	на	Сакской	машинно-тракторной	станции,	получал	хлеб	за	труд	и	
смог	прокормить	семью.	

В	1937	году	семья	из	Крыма	переехала	в	г.	Мелитополь	Запорожской	
области.	Учеба	в	школе	началась	в	1941	году,	но	из-за	войны	была	прервана	
на	2	года.

В	1941	году	отец	ушел	на	войну.	В	1943	году	он	был	тяжело	контужен	
и	его	как	безнадежного	доставили	к	семье	в	г.	Мелитополь.

Мелитополь	 восстанавливался,	 мать	 работала	 на	 стройке,	 поэтому	
уход	за	отцом	лег	на	плечи	9-летнего	мальчишки,	и	вплоть	до	1949	года	он	
был	нянькой	и	опорой	для	обездвиженного	отца.	
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Самым	 тяжелым	 периодом	 детства	 был	 1947	 год,	 когда	 на	 Украине	
свирепствовал	 голод.	Хлебные	карточки	не	 спасали.	Многие	 умирали	от	
голода	и	холода.	Голодание	и	лишения	во	время	войны	сказались	на	общем	
физическом	развитии	детей,	они	были	истощены,	уступали	сверстникам	из	
регионов,	не	переживших	голод,	в	росте,	силе	и	выносливости.	Но	детский	
организм	без	движения	 существовать	не	мог,	поэтому,	 как	 только	появи-
лась	возможность	в	1949	году	приобщиться	к	спорту,	многие	дети	стали	
посещать	спортивные	секции,	в	том	числе	и	15-летний	Александр.	Занятия	
спортивными	играми	(баскетболом,	волейболом	и	гандболом)	увлекали	и	
стали	основой	двигательной	деятельности	на	многие	годы.

К	1951	году,	в	17-летнем	возрасте,	проживая	в	провинциальном	горо-
де	и	имея	успехи	в	спорте,	Александр	Григорьевич	уже	играл	за	мужскую	
сборную	Запорожской	области,	входил	в	состав	сборной	школьников	Укра-
ины	по	волейболу,	затем	собрал	и	начал	тренировать	команду	мальчишек,	
которая	обыгрывала	взрослые	команды.	Именно	в	это	время,	по	всей	види-
мости,	и	заложились	тренерские	навыки.	

В	1954	 году	поступил	 в	Крымский	 государственный	педагогический	
институт	им.	М.В.	Фрунзе	(КГПИ)	на	факультет	физического	воспитания.

Учебные	занятия	совмещались	с	тренировками,	участием	в	соревнова-
ниях	(играл	за	сборную	Крыма	по	волейболу)	и	судейством	республикан-
ских	и	всесоюзных	соревнований	(еще	будучи	студентом,	за	успешное	су-
действо	соревнований	по	волейболу	получил	республиканскую	судейскую	
категорию,	а	впоследствии	и	всесоюзную).

Тренерские	навыки	(будучи	студентом	1-го	курса,	тренировал	женскую	
команду	филфака	КГПИ)	совершенствовались	также	в	процессе	изучения	
специальных	спортивных	дисциплин,	а	научные	–	при	занятиях	в	студен-
ческом	научном	кружке.	Результаты	его	студенческой	научной	работы,	вы-
полненной	 на	 2-м	 курсе	 по	 теме	 «Влияние	 центрального	 и	 перифериче-
ского	зрения	на	спортивный	результат»,	доводились	до	сведения	студентов	
старших	курсов.	В	это	время	как	раз	и	сформировалось	стремление	к	по-
следующей	научной	деятельности.

Профессиональная	 трудовая	 деятельность	 в	 качестве	 преподавателя	
физического	воспитания	началась	в	1958	году	в	Запорожском	государствен-
ном	педагогическом	институте.	Уже	через	год	с	одновременным	назначени-
ем	на	должность	старшего	преподавателя,	избранием	председателем	пред-
метной	комиссии	по	физическому	воспитанию,	председателем	спортивного	
клуба	института,	председателем	областной	федерации	волейбола,	старшим	
тренером	женской	 сборной	 Запорожской	 области	 по	 волейболу	 началась	
организаторская	деятельность.
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Безусловно,	 с	 такой	 физической	 нагрузкой	 даже	 молодому	 человеку	
трудно	было	бы	справиться	без	постоянной	помощи	любимого	человека	–	
жены	Инны,	которая	создала	все	условия	для	обеспечения	«тыла».

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

Научный	подход	А.Г.	Фурманова	к	тренировке	квалифицированных	во-
лейболистов	был	востребован	при	подготовке	сборных	СССР	по	волейболу	
к	XIX	Олимпийским	играм.	Включение	его	в	1964	году	в	состав	комплекс-
ной	научной	группы	при	женской	и	мужской	сборных	СССР	по	волейболу	
для	обеспечения	физической	подготовки	и	анализа	соревновательной	дея-
тельности	оказалось	полезным.	Женская	и	мужская	сборные	СССР	по	во-
лейболу	стали	чемпионами	XIX	Олимпийских	игр.

Научный труд по результатам подготовки и участия сборных команд 
СССР по волейболу в XIX Олимпийских играх
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Награда Комитета по физической культуре и спорту  
при Совете Министров СССР
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Опыт	работы	с	волейбольными	командами	был	обобщен	и	изложен	в	
кандидатской	диссертации,	которая	была	успешно	защищена	в	1969	году.

С	развитием	физической	культуры	и	спорта	в	стране	потребовалось	соз-
дание	условий	для	подготовки	профессиональных	кадров.	В	Запорожском	
государственном	 педагогическом	 институте	 с	 расширением	 спортивной	
базы,	подбором	высококвалифицированных	специалистов	встал	вопрос	об	
открытии	на	базе	кафедры	физвоспитания,	руководимой	А.Г.	Фурмановым,	
факультета	физвоспитания.	Условия	для	 работы	факультета	 отвечали	не-
обходимым	требованиям.	Александр	Григорьевич	явился	создателем	и	пер-
вым	его	деканом.

Накопленный	педагогический,	организационный	и	научный	опыт	тре-
бовал	совершенствования.	И	когда	в	1971	году	пригласили	на	работу	в	Бе-
лорусский	государственный	ордена	Трудового	Красного	Знамени	институт	
физической	культуры	–	один	из	ведущих	вузов	страны,	–	то	приглашение	
было	принято.

В	1973	 году	возглавил	кафедру	спортивных	игр,	на	которой	учились	
выдающиеся	баскетболисты,	волейболисты	и	гандболисты.	Им	были	созда-
ны	все	условия	для	совмещения	учебы	и	повышения	спортивного	мастер-
ства.	Многие	 из	 выпускников	 кафедры	 стали	 чемпионами	Олимпийских	
игр,	 заслуженными	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	предсе-
дателем	тренерского	совета	федерации	волейбола	Белорусской	ССР,	трени-
ровал	женскую	команду	БГОИФК	по	волейболу,	которая	была	сильнейшей	
в	республике.	Этот	период	явился	наиболее	продуктивным	в	плане	разви-
тия	волейбола	как	в	БССР,	так	и	в	СССР.	Тренеры	детских,	студенческих	и	
сборных	по	волейболу	были	вооружены	методическими	материалами,	из-
данными	А.Г.	Фурмановым.	Его	книги	печатались	не	только	в	центральных	
издательствах,	но	и	в	ряде	республик	бывшего	СССР,	а	также	за	рубежом.

Помимо	 успешной	 работы	 на	 ниве	 популяризации	 отечествен-
ного	 волейбола,	 на	 протяжении	 20	 лет	 А.Г.	 Фурманов	 был	 научным	
руководителем	 научно-исследовательских	 работ,	 направленных	 на	
оздоровление	 десятков	 тысяч	 трудящихся	 16	 промышленных	 предпри-
ятий	БССР	различного	профиля:	ПО	«Горизонт»,	ПО	«Моторный	завод»,		
ПО	 «Часовой	 завод»,	 ПО	 «Строймаш»,	 Оршанский	 завод	 «Красный	 ок-
тябрь»,	ПО	«Термопласт»,	ПО	«МПОИД»	и	др.

В	последующем,	будучи	заведующим	кафедрой	производственной	фи-
зической	культуры	и	рекреации	БГАФК,	активно	включился	в	разработку	
и	внедрение	физкультурно-оздоровительных	программ	для	различных	кон-
тингентов	населения.	Опыт	БССР	по	оздоровлению	населения	средствами	
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физической	культуры	экспонировался	на	ВДНХ	СССР	и	был	отмечен	золо-
тыми	и	серебряными	медалями.

Об	 успехах	 Белоруссии	 в	 физкультурно-оздоровительной	 работе		
А.Г.	Фурмановым	было	доложено	на	Коллегии	Госкомспорта	СССР.	Учи-
тывая	важность	вопроса,	было	принято	решение	по	примеру	БССР	открыть	
во	всех	физкультурных	вузах	СССР	кафедры	оздоровительной	физкульту-
ры	для	подготовки	методистов	оздоровительной	физической	культуры	по	
уже	разработанной	им	учебной	программе	и	изданному	учебнику	«Оздо-
ровительная	 физическая	 культура».	 Подготовка	 названных	 специалистов	
явилась	новшеством	и	позволила	поднять	физкультурно-оздоровительную	
работу	на	более	высокий	уровень.

Важным	 вкладом	 в	 развитие	физической	 культуры	и	 спорта	 явилась	
разработка	первого	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	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	и	издание	пособия	«По-
вышенная	радиация	и	физическая	культура»,	в	котором	были	изложены	ре-
комендации	к	занятиям	физкультурой	и	спортом	людям,	проживающим	на	
территориях	радионуклидного	загрязнения.

За	вклад	в	развитие	физической	культуры	и	спорта	в	Республике	Бела-
русь	ему	в	1988	году	было	присвоено	звание	«Заслуженный	тренер	БССР»,	
ученое	звание	профессора	(1989),	присуждена	ученая	степень	доктора	пе-
дагогических	наук	(1992).	В	докторской	диссертации,	посвященной	оздо-
ровлению	граждан,	были	разработаны	оптимальные	двигательные	режимы	
для	 специалистов	 различных	 профессий,	 что	 явилось	 составной	 частью	
валеологии.	За	вклад	в	разработку	технических	средств	и	тренажеров,	из-
мерительных	приборов	и	приспособлений	А.Г.	Фурманов	был	избран	ака-
демиком	Белорусской	инженерной	Академии.

В	1995	году	по	рекомендации	Министра	спорта	Республики	Беларусь	
В.Н.	Рыженкова	был	направлен	в	Белорусский	негосударственный	инсти-
тут	управления,	финансов	и	экономики	заместителем	генерального	дирек-
тора	Фонда	развития	и	поддержки	независимых	науки	и	высшей	школы,	в	
дальнейшем	работал	ректором	Белорусско-Российского	негосударственно-
го	института	туризма	и	здоровья.

В	2000	году	был	назначен	деканом	факультета	оздоровительной	физи-
ческой	культуры	(БГАФК).	

С	присвоением	БГАФК	в	2001	году	статуса	ведущего	учебного	заведе-
ния	по	профилю	физической	культуры,	спорта	и	туризма	в	Национальной	
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системе	образования	Республики	Беларусь	был	создан	Центр	развития	физ-
культурного	образования,	который	возглавил	Александр	Григорьевич.

В	2003	году	Детским	Фондом	ООН	(ЮНИСЕФ)	А.Г.	Фурманову	было	
предложено	возглавить	научный	проект	Президентской	темы	«Дети	Бела-
руси	(подтема	«Дети	Чернобыля»)».	По	результатам	выполненной	работы	
было	издано	пособие	«Формирование	физического	здоровья	детей	и	моло-
дежи,	проживающих	на	территории	радионуклидного	загрязнения».	В	по-
собии	были	представлены	новые	технологии	формирования	физического	
здоровья	школьников,	предназначенные	для	работы	учителей	физической	
культуры	школ	и	гимназий.

Имея	 опыт	 организации	 работы	 по	 туризму,	 в	 2008	 году	 Александр	
Григорьевич	 был	 назначен	 заместителем	 директора	 Института	 туризма,		
а	в	настоящее	время	заведует	кафедрой	технологий	в	туристической	инду-
стрии.	

Александру	Григорьевичу	грех	жаловаться	на	свою	судьбу:	занимается	
любимым	делом,	создал	большую	и	дружную	семью.

Его	жена	Инна	Павловна	много	лет	проработала	старшим	преподавате-
лем	в	БГОИФК	на	кафедре	иностранных	языков.

Сын,	Игорь	Александрович,	доктор	психологических	наук,	профессор,	
заведует	кафедрой	психологии	БГУ.

Сын,	Сергей	Александрович,	главный	тренер	национальных	сборных	
Республики	Беларусь	по	автомобильному	и	мотоциклетному	спорту,	испол-
нительный	директор	Федерации	автомобильного	спорта	Республики	Бела-
русь.

Четыре	внука	специализируются	в	различных	областях	знаний:	Павел	
(1986)	избрал	профессию	маркетолога,	Андрей	(1990)	–	дизайнера,	Алек-
сандр	(1992)	и	Максим	(1995)	–	будущие	лингвисты.

Пожелаем	от	всей	души	Александру	Григорьевичу	крепкого	здоровья	и	
оставаться	еще	долгие	годы	такой	же	творческой	личностью	с	неугасаемой	
энергией	и	жаждой	трудиться!	
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ФОТОГРАФИИ ЮБИЛЯРА

Юный тренер с созданной им командой школьников – чемпионом 
г. Мелитополя по волейболу среди взрослых

Студент первого курса факультета физвоспитания КГПИ
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Первокурсники на первомайском параде в Крыму

Студенты-кружковцы СНО со своим руководителем
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Сборная команда Крыма по волейболу на республиканских соревнованиях

В атаке на первенстве Украины
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Студенты КГПИ на практике в “Артеке” (1956 г.)

Хранительница семейного очага – 
жена Инна

Как молоды мы были...
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Сборная команда Запорожской области по волейболу  

и её тренер на Спартакиаде народов Украины

Ведущие судьи соревнований Украины по волейболу  
во главе с патриархом Ю.А. Багоном
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С научным руководителем, известным физиологом спорта В.Л. Фёдоровым 
и создателем уникальной технологии ПРТ А.В. Алексеевым

Наставник с питомцами своего первого выпуска в БГОИФК
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Подписание договора о сотрудничестве между кафедрами спортивных игр. 
За столом слева направо ректоры:  

Лит ГИФК – С. Стонкус, БГОИФК – К.А. Кулинкович

С единственной и незаменимой супругой
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С сыновьями

Приём госэкзаменов в БГОИФК
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Младший сын – защитник Отечества

Отстаивание своих позиций на Международной научной конференции
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С любимыми внуками

Семья старшего сына
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Семья младшего сына

С супругой и лучшими друзьями – однокурсниками на встрече в честь 
20-летия окончания института
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Чествование факультета физвоспитания Запорожского пединститута, 
созданного А.Г. Фурмановым

С друзьями-академиками: В.А. Пономаренко, А.Н. Разумовым (Россия) 
и Р.Т. Раевским (Украина) на Международном научном Конгрессе
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С дарами природы

Поздравления с 60-летием
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Оппоненты А.Г. Фурманов и Т.П. Юшкевич на защите докторской 
диссертации К. Чорба (Молдавия)

Приём в семью Запорожского казачества
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ
ПОНОМАРЕНКО  

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

заслуженный	деятель	науки	России,
академик	Российской	академии	образования,
академик	шести	Международных	академий,

генерал-майор	медицинской	службы	в	отставке,
лауреат	государственных	премий,

доктор	медицинских	наук,	профессор,	
основатель	авиационной	психологии,

действительный	член	Российской	академии	
образования.	

С	1987	по	1992	–	начальник		
Научно-исследовательского	института	
авиационной	медицины	и	космонавтики	

Министерства	обороны	СССР

Характеризуя	Александра	Григорьевича	как	педагога-профессионала	и	
учёного,	должен	отметить	его	успешную	деятельность,	которая	проявилась	
в	конкретных	результатах.

Знаю	его	большую	часть	жизни.
Наши	детские	годы	с	Александром	Григорьевичем	пришлись	на	тяжё-

лое	военное	и	послевоенное	время.	Подружились	мы	в	далёком	1947	году.	
И	вот	уже	67	лет	по-настоящему	верны	этой	дружбе,	взаимно	рады	достиг-
нутым	успехам.

Нас,	крестьянских	детей,	крепко	объединяли	детское	увлечение	спор-
том,	общность	интересов	и	 сходство	характеров.	Главное	при	этом	–	на-
целенность	на	результат.	Мы	увлеклись	волейболом	и	смогли	в	последу-
ющем,	 будучи	 студентами,	 добиться	 определённых	 успехов	 в	 спорте:	 он	
играл	 за	 «Буревестник»	на	Украине,	 а	 я	 –	 за	 «Науку»	в	Москве.	Эта	ув-
лечённость	как	черта	характера	проявилась	и	в	нашей	профессиональной	
деятельности.	Пусть	 это	нескромно,	но	нельзя	не	признать	 того,	 что	два	
«заморыша»	с	одной	улицы	г.	Мелитополя	смогли	достичь	чего-то	опреде-
лённого	в	жизни.

Александр	Григорьевич	избрал	профессию	педагога,	очень	рано	стал	
заведовать	кафедрой	физической	культуры	в	Запорожском	педагогическом	
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институте,	тренировать	команды	мастеров	спорта	по	волейболу,	занимать-
ся	научной	работой.	

Как	учёный	в	области	медицины	и	психологии	могу	свидетельствовать	
о	том,	что,	специализируясь	в	сфере	физической	культуры	и	физиологии	
мышечной	деятельности,	Александр	Григорьевич	на	высоком	профессио-
нальном	уровне	разработал	и	научно	обосновал	модельные	характеристи-
ки	 двигательной	 активности	 для	 спортсменов	 и	 профессиографические	
характеристики	для	трудящихся	различных	профессий.	Первые	были	при-
менены	при	подготовке	женской	и	мужской	сборных	СССР	по	волейболу,	
ставших	чемпионами	XIX	Олимпийских	игр;	вторые	позволили	повысить	
профессиональную	 работоспособность	 и	 оздоровить	 трудящихся	 сред-
ствами	физической	культуры.	Об	этом	писал	журнал	«Здоровье»	и	другие	
издания.

	Обобщение	им	своего	опыта	в	ряде	книг	по	волейболу	для	тренеров	
различных	команд	продвинули	советский	волейбол	далеко	вперёд.	

Бесценен	 также	 труд	 Александра	 Григорьевича,	 обогатившего	 опыт	
оздоровления	людей,	вовлечённых	в	занятия	физкультурой	и	спортом.	Он	
как	организатор	исследований	научно	обосновал	эффективность	оздорови-
тельной	физкультуры	–	по	этому	направлению	защитил	докторскую	дис-
сертацию.

Изданные	монография	«Физическая	культура	трудящихся»,	учебники	
«Оздоровительная	физическая	 культура»	 и	 «Физическая	 рекреация»	 ста-
ли	настольными	книгами	для	тех,	кто	занимается	оздоровлением	граждан.	
Этим	он	показал	многим,	что	только	труд	в	избранной	профессии	может	
быть	ключом	к	успеху.

Ему,	одному	из	ведущих	специалистов	страны,	в	1983	году	было	пред-
ложено	 переехать	 из	Минска	 в	Москву	 и	 стать	 заместителем	 директора	
Всесоюзного	научно-исследовательского	института	физкультуры	–	возгла-
вить	одно	из	важнейших	направлений	развития	физкультуры	и	массового	
спорта	в	стране.	

Однако	верность	Беларуси	удержала	его	от	переезда.
Доклады	Александра	Григорьевича	по	результатам	научных	исследо-

ваний	 с	 большим	 интересом	 воспринимались	 участниками	 международ-
ных	научных	форумов.

Его	 рекомендации,	 изложенные	 в	 статье	 «Психофизическая	 подго-
товка	 –	 основа	 безопасности	 человеческой	 жизни»,	 изданной	 в	 Трудах	
Международной	 академии	 проблем	 человека	 в	 авиации	 и	 космонавтике	
(2008	г.),	были	использованы	нами	при	подготовке	лётного	состава	и	кос-
монавтов.

Говоря	 о	 профессиональном	 росте,	 нельзя	 не	 сказать	 о	 личностных	
качествах	Александра	Григорьевича:	преданность	делу,	которому	служит,	
ответственность	и	обязательность,	бескорыстность,	умение	дружить	заслу-
живают	уважения.
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ЮСПА МИХАИЛ БОРИСОВИЧ,

директор	Института	повышения	квалификации	
и	переподготовки	руководящих	работников	и	
специалистов	физической	культуры,	спорта	
и	туризма	БГУФК,	профессор	Российской	

международной	академии	туризма,	академик	
Белорусской	инженерной	академии.

С	1996	по	2004	заместитель	Министра	спорта	
и	туризма	Республики	Беларусь.

Фамилия	Александра	Григорьевича	Фурманова	хорошо	известна	спе-
циалистам	физической	 культуры	 как	 человека,	 создавшего	школу	 произ-
водственной	физической	культуры	в	Беларуси.

С	начала	трудовой	деятельности	в	БССР	(1971	г.)	Александр	Григорье-
вич	внес	ряд	конкретных	предложений	руководству	отрасли	по	развитию	
производственной	гимнастики	в	учебных	заведениях,	учреждениях	и	орга-
низациях,	на	общественных	началах	возглавил	Республиканский	совет	по	
производственной	гимнастике	Белсовпрофа.

Под	его	руководством	была	разработана	комплексная	программа	раз-
вития	и	внедрения	различных	форм	физической	культуры	на	промышлен-
ных	предприятиях.

Обладая	огромным	энергетическим	потенциалом,	совокупностью	орга-
низационных	способностей,	высоким	профессионализмом,	преданностью	
делу,	Александр	Григорьевич	сумел	создать	коллектив	единомышленников,	
которые	на	протяжении	более	десятка	лет	активно	создавали	систему	про-
изводственной	физической	культуры	в	Республике	Беларусь.

Сотрудничество	Беларуси	с	Россией	и	Украиной	в	области	организации	
физкультурно-оздоровительной	работы	среди	трудящихся	позволило	ей	за-
явить	о	себе	как	об	одной	из	ведущих	республик	по	этому	направлению	де-
ятельности.	В	результате	большой	организационной	работы	были	созданы	
120	базовых	коллективов	страны,	в	которых	по	специально	разработанной	
программе	проводились	научные	исследования	в	рамках	всесоюзного	экспе-
римента.	Необходимо	отметить,	что	60	из	них	вошли	в	число	лучших	базо-
вых	коллективов	Советского	Союза.	Примером	может	служить	ПО	«Строй-
маш»,	на	котором	была	внедрена	производственная	гимнастика	в	созданном	
зимнем	 саду,	 а	 также	физкультурно-оздоровительная	 работа	на	 спортком-
плексе,	оборудованном	на	территории	предприятия.	Макеты	объектов	пси-
хомышечной	регуляции,	психологической	разгрузки,	 гидробальнеоцентра,	
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зимнего	сада,	плоскостных	сооружений,	а	также	опыт	организации	физкуль-
турно-оздоровительной	 работы	 в	 них	 экспонировались	 в	 павильонах	Вы-
ставки	достижений	народного	хозяйства	СССР	в	1987	году.	Предложенные	
новые	технологии	были	удостоены	золотых	и	серебряных	медалей.

Не	 менее	 значимых	 результатов	 удалось	 добиться	 при	 организации	
физкультурно-оздоровительной	работы	на	ПО	«Минский	моторный	завод»	
в	1986	году.	На	этот	момент	у	Александра	Григорьевича	уже	был	большой	
опыт	 оздоровления	 трудящихся	 средствами	физической	 культуры	 как	 во	
время	работы,	так	и	после	нее.

Оздоровительный	эффект	от	такой	работы	был	получен	ранее	на	рабо-
чих	различных	профессий.	Однако	работники	литейного	производства	в	их	
число	не	входили.	Многие	функционеры	от	производства	считали,	что	коль	
литейщики	работают	в	загазованных	помещениях,	то	производственная	гим-
настика	с	дыхательными	упражнениями	им	противопоказана.	И	она	была	за-
прещена.

Но	благодаря	поддержке	директора	завода	И.П.	Симака	и	председателя	
профкома	завода	Г.П.	Воронкова	были	созданы	условия	литейщикам,	при	
которых	они	дважды	за	смену	на	15	минут	переходили	в	оборудованные	
кондиционерами,	ионизаторами,	тренажёрами	помещения,	примыкающие	
к	литейному	цеху,	и	выполняли	комплексы	производственной	гимнастики.	
Затем	выпивали	кислородные	коктейли	и	снова	приступали	к	работе	в	цеху.

Такой	подход,	по	данным	здравпункта	завода,	позволил	снизить	забо-
леваемость	простудными	заболеваниями	на	20	%.	Об	этом	была	публика-
ция	в	журнале	«Здоровье»	(№	02/1986).

Эта	инновация	стала	достоянием	многих	предприятий	бывшего	СССР,	
где	было	налажено	литейное	производство.

Весь	богатый	опыт	внедрения	производственной	физической	культуры	
на	ПО	«Строймаш»,	ПО	«Минский	моторный	завод»,	ПО	«Часовой	завод»,	
ПО	«Химволокно»,	ПО	«МПОИД»,	ПО	«Термопласт»,	Гродненский	ГАП	
№	 2,	 Оршанский	 завод	 «Красный	 Октябрь»	 и	 других	 был	 Александром	
Григорьевичем	обобщён	в	докторской	диссертации.

Продолжая	и	дальше	работать	в	области	оздоровления	трудящихся,	мы	
издали	большое	количество	научно-практических	материалов,	публикаций.	
Венцом	этой	работы	явилось	издание	учебника	(Фурманов,	А.Г.	Оздорови-
тельная	физическая	культура:	учебник	для	студентов	вузов	 /	А.Г.	Фурма-
нов,	М.Б.	Юспа.	–	Минск:	Тесей,	2003.	–	523	с.).

Вклад	А.Г.Фурманова	в	теорию	и	практику	физической	культуры	нель-
зя	переоценить.

Я	по	заданию	Министра	спорта	Республики	Беларусь	В.Н.	Рыженкова	
рекомендовал	Александра	Григорьевича	для	работы	в	Негосударственном	



37

институте	управления,	финансов	и	экономики	Фонда	развития	высшего	об-
разования,	возглавляемом	крупным	управленцем	А.И.	Безлюдовым.

У	В.Н.	Рыженкова	и	А.И.	Безлюдова	была	идея	создать	вуз,	в	котором	
готовились	бы	специалисты	для	народного	хозяйства	как	командиры	произ-
водства,	которые	должны	были	бы	в	подведомственных	организациях	разви-
вать	физкультуру	и	спорт.	Для	этой	миссии,	по	мнению	В.Н.	Рыженкова,	мог	
подойти	только	А.Г.	Фурманов,	который	имел	большой	опыт	работы	в	вузе.

Вначале	Александр	Григорьевич	 был	 заведующим	кафедрой	физиче-
ской	культуры	и	одновременно	заместителем	генерального	директора	Фон-
да	развития	высшего	образования,	затем	проректором	по	научной	работе,	
а	в	 дальнейшем	 ректором	 впервые	 созданного	 в	 Беларуси	Института	 ту-
ризма	и	здоровья	(филиал	Российской	международной	академии	туризма).	
С	этой	работой	он	справлялся	успешно.

Благодаря	 университетам	 в	 области	 физкультурно-оздоровительной	
работы	и	спорта	для	всех,	которые	я	прошел	под	руководством	своего	на-
учного	руководителя	и	учителя,	мудрого	и	уважаемого	человека,	удалось	
получить	основные	организационные,	управленческие,	методические	и	на-
учные	знания,	без	которых	не	может	состояться	руководитель	отрасли.

Поздравляю	Александра	 Григорьевича	 с	 юбилеем,	 желаю	 ему	 креп-
кого	 здоровья	 и	 успехов	 на	 благо	физкультурного	 движения	 Республики	
Беларусь!

СОКОЛОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

доктор	педагогических	наук,
профессор,	заслуженный	деятель
физической	культуры	и	спорта

Республики	Беларусь,
заслуженный	тренер	БССР.

С	1985	по	1995	год	–	ректор	БГОИФК	

О	причастности	Александра	Григорьевича	Фурманова	к	свершениям,	
происходящим	в	сфере	физической	культуры,	спорта	и	туризма	Беларуси,	
можно	говорить	много.
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Очень	значимой	явилась	подготовка	первого	в	Беларуси,	да	и	в	быв-
шем	СССР,	Закона	«О	физической	культуре	и	спорте».	Его	проект	по	зада-
нию	Премьер-министра	Республики	Беларусь	В.Ф.	Кебича	был	разработан	
нами	–	группой	учёных	Белорусского	государственного	института	физиче-
ской	культуры.	Александр	Григорьевич	как	один	из	разработчиков	 защи-
щал	его	на	комиссии	Верховного	Совета	Республики	Беларусь.	Проект	был	
принят	практически	без	замечаний	и	в	1993	году	утверждён.

На	основании	этого	Закона,	также	при	участии	Александра	Григорье-
вича,	была	разработана	«Государственная	программа	развития	физической	
культуры,	спорта	и	туризма»,	которая	явилась	программным	документом	
на	1997–2002	гг.	и	была	утверждена	Советом	Министров	Республики	Бела-
русь	29	сентября	1997	г.	за	№	1281.

Не	менее	значимым	явился	вклад	Александра	Григорьевича	в	миними-
зацию	проблем,	связанных	с	Чернобыльской	катастрофой.

О	том,	что	занятия	физкультурой	и	спортом	могут	негативно	влиять	на	
здоровье	 людей,	 проживающих	 на	 территориях	 радионуклидного	 загряз-
нения,	мало	кто	знал.	Но	после	чернобыльской	трагедии	из	Гомельской	и	
Могилёвской	областей	в	правительство	Беларуси	стали	поступать	сигналы	
о	том,	что	при	занятиях	физической	культурой	и	спортом,	особенно	у	де-
тей,	наступала	быстрая	утомляемость,	нормативы	по	физической	подготов-
ке	оказались	для	многих	непосильными.	Меня	вызвали	в	правительство	и	
поручили	создать	группу	специалистов,	которые	должны	были	выехать	в	
Гомельскую	область,	изучить	обстановку	и	разработать	рекомендации	для	
занятий	физкультурой	и	спортом	людей	в	регионах,	примыкающих	к	Чер-
нобылю.	В	группу	вошли	учёные	института	физической	культуры	в	составе	
специалистов	 по	физкультуре,	 врачей,	 радиолога,	 гигиениста,	 психолога.	
В	результате	исследований	были	разработаны	рекомендации	и	под	общей	
редакцией	В.А.	Соколова	 и	А.Г.	Фурманова	 была	подготовлена	и	 издана	
книга	«Повышенная	радиация	и	физическая	культура»,	адресованная	учи-
телям	 физкультуры,	 тренерам,	 преподавателям	 физического	 воспитания,	
организаторам	 физкультурно-оздоровительной	 работы,	 широкому	 кругу	
читателей.	В	ней	были	даны	ответы	на	вопросы,	как	добиться	положитель-
ного	 эффекта	 от	 занятий	физкультурой,	 спортом	и	 туризмом	в	 регионах,	
загрязнённых	радионуклидами.

Для	 подтверждения	 правильности	 рекомендаций	 по	 заказу	 Дет-
ского	 Фонда	 ООН	 (ЮНИСЕФ),	 под	 руководством	 А.Г.	 Фурманова	 в	
2003–2005	 гг.	 было	 проведено	 исследование	 на	 тему	 «Формирование	
физического	 здоровья	 и	 основ	 здорового	 образа	жизни	 учащихся	школ	
(пилотных	площадок)	Лунинецкого	района	Брестской	области	(в	рамках	
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проекта	ЮНИСЕФ	«Обучение	здоровому	образу	жизни	и	жизненным	на-
выкам	в	районах	Беларуси,	пострадавших	от	последствий	аварии	на	Чер-
нобыльской	АЭС»).	Это	позволило	минимизировать	последствия	черно-
быльской	катастрофы.	

Труды	Александра	Григорьевича	нашли	применение	и	в	других	реги-
онах,	 подверженных	 радионуклидному	 загрязнению.	 Он	 был	 награждён	
Казахстанским	 Общественным	 Объединением	 «Солдаты	 особого	 риска»	
медалью	«20	лет	закрытия	Семипалатинского	ядерного	полигона».

Позитивен	также	опыт	оздоровления	трудящихся	средствами	физкуль-
туры,	накопленный	А.Г.	Фурмановым	в	Беларуси,	который	был	обобщён		
им	в	докторской	диссертации.

Встал	 вопрос	 о	 необходимости	 подготовки	 специалистов	 по	 оздоро-
вительной	физической	культуре	для	работы	с	трудящимися,	поскольку	до	
1986	года	в	институтах	физической	культуры	(бывшего	СССР)	готовились	
только	учителя	для	работы	в	учебных	заведениях	и	тренеры.	

Нас	с	Александром	Григорьевичем	вызвали	на	Коллегию	Госкомспор-
та	СССР	 для	 доклада.	 Реакция	Коллегии	 была	 однозначной:	 открыть	 во	
всех	 институтах	 физкультуры	 на	 территории	 СССР	 аналогично	 БГАФК	
специальные	факультеты	и	кафедры	для	подготовки	методистов	по	оздоро-
вительной	физической	культуре.

Для	этого	Александру	Григорьевичу	было	поручено	разработать	учеб-
ную	 программу	 и	 подготовить	 учебник	 «Оздоровительная	 физическая	
культура»,	что	вскоре	и	было	сделано.

Немаловажным	явился	вопрос	о	подготовке	научных	кадров	по	физи-
ческой	культуре	и	спорту	и	открытии	Совета	по	защите	диссертаций.

Для	подготовки	и	осуществления	этого	вопроса	был	привлечен	Алек-
сандр	Григорьевич,	который	успешно	справился	с	заданием.

Сегодня	мы	можем	 гордиться	 плеядой	 учёных,	 защитивших	 диссер-
тации	 в	 созданном	Совете.	Под	 руководством	А.Г.	Фурманова	 защитили	
кандидатские	 диссертации	 В.	Храмов,	 Н.И.	Антипин,	 Е.И.	Серкульская,	
О.В.	Романова,	В.А.	Горовой.

Подытоживая	сказанное,	могу	с	удовольствием	отметить,	что	творче-
ское	 сотрудничество	 с	 Александром	 Григорьевичем	 дало	 ощутимые	 ре-
зультаты	на	благо	развития	физкультуры,	спорта	и	туризма	в	Беларуси.	Он	
полностью	посвятил	себя	этому	делу,	чем	по	достоинству	может	гордиться.	

Александр	 Григорьевич	 Фурманов	 –	 человек-труженик,	 он	 правдив,	
честен,	обладает	огромным	чувством	долга	перед	Отечеством,	вузом,	в	ко-
тором	работает	более	40	лет.	Это	всё	о	профессиональных	качествах	Алек-
сандра	Григорьевича.
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Вместе	с	тем	в	нашей	жизни	человеческий	фактор	играл,	играет	и	будет	
играть	огромную	роль.	Хочется	отметить	его	замечательные	человеческие	
качества.	Александр	Григорьевич	всегда	готов	прийти	на	помощь	людям,	
нуждающимся	в	этой	помощи.	Его	не	надо	просить	о	помощи	–	он	сам	эту	
помощь	предлагает	и	осуществляет.

Хочется	 пожелать	 этому	 хорошему	 человеку	 здоровья,	 ещё	 больше	
творческих	задумок	и	успехов	на	благо	нашего	Отечества!

Так	держать!	

КОБРИНСКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ,

доктор	педагогических	наук,	профессор,
Заслуженный	работник	образования

Республики	Беларусь,	
ректор	БГУФК	с	2000	по	2012	год

За	 время	 руководства	 Белорусским	 государственным	 университетом	
физической	культуры	мне	неоднократно	приходилось	заниматься	ротацией	
кадров.	Вот	и	в	2000	году	мною	был	приглашён	на	работу	в	качестве	декана	
факультета	оздоровительной	физической	культуры	и	туризма	А.Г.	Фурма-
нов,	ранее	принимавший	участие	в	его	создании.

Через	год	появилась	идея	создать	Центр	развития	физкультурного	об-
разования.	 На	 должность	 его	 руководителя	 как	 никто	 другой	 подходил	
Александр	 Григорьевич,	 много	 лет	 занимавшийся	 подготовкой	 физкуль-
турных	кадров.

За	время	работы	в	Центре	им	была	разработана	документация	по	пла-
нированию	учебного	процесса	в	учреждениях	образования.	Для	Высшей	
школы	тренеров	были	созданы	учебные	планы	и	учебные	программы	по	
ряду	видов	спорта.	Началась	подготовка	тренеров	высшей	квалификации.

Ещё	 в	 1986	 году	Александр	 Григорьевич	 был	 включён	 в	 группу	 ис-
следователей,	 изучавших	 последствия	 Чернобыльской	 катастрофы	 для	
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разработки	рекомендаций	по	организации	физкультурно-оздоровительной	
работы	с	населением,	проживающим	на	территориях	радионуклидного	за-
грязнения.

Мой	 опыт	 по	 ликвидации	 последствий	 Чернобыльской	 катастрофы	
позволил	совместно	с	Александром	Григорьевичем	подготовить	и	издать	
пособие	«Формирование	физического	здоровья	детей	и	молодёжи,	прожи-
вающих	на	территории	радионуклидного	загрязнения»,	активно	востребо-
ванное	учителями	физической	культуры.

Наш	с	Александром	Григорьевичем	опыт	по	организации	физической	
культуры	в	учреждениях	общего	среднего	образования	позволил	нацелить	
большой	авторский	коллектив	на	создание	учебно-методического	пособия	
«Физическая	культура	и	здоровье	учащихся»	в	трёх	частях:	первая	часть	–	
«Основы	знаний»;	вторая	часть	–	«Практический	материал	(подвижные	и	
спортивные	игры)»;	третья	часть	–	«Практический	материал	(основы	ци-
клических	и	сложнокоординационных	видов	спорта)».	Первая	часть	изда-
на,	вторая	и	третья	части	готовятся	к	печати.

Помимо	 разработки	 научно-методических	 материалов	 Александр	
Григорьевич	 активно	 занимается	изобретательской	деятельностью.	Ранее	
им	 получены	 три	 авторских	 свидетельства	 на	 изобретения	 тренажёрных	
устройств	для	тренировки	спортсменов.

Разработанные	им	технические	средства	для	подготовки	волейболистов	
экспонировались	на	выставках	спортивного	оборудования	«Электроника	и	
спорт».	Тренажёрные	устройства	нашли	применение	в	разработанном	им	
программированном	обучении,	отличавшемся	ускоренной	и	качественной	
подготовкой	начинающих	волейболистов.

Всё	 это	 явилось	основанием	для	избрания	Александра	Григорьевича	
академиком	Белорусской	инженерной	академии.

Он	и	сейчас	в	постоянном	поиске.	Пример	тому	–	разработка	в	2013	
году	новой	технологии	дозированной	ходьбы,	направленной	на	минимиза-
цию	последствий	сердечно-сосудистых	заболеваний.

Для	 обобщения	и	 распространения	 опыта	 работы	 в	 области	физиче-
ской	культуры,	спорта	и	туризма	в	БГУФК	было	создано	6	научно-педаго-
гических	школ.	Одну	из	них	–	«Опыт	и	современные	технологии	развития	
оздоровительной	физической	культуры,	спортивных	игр	и	туризма»	–	воз-
главил	А.Г.	Фурманов.	Под	эгидой	школы	проводятся	международные	на-
учно-практические	конференции,	диспуты	и	круглые	столы,	выполняются	
научные	работы	на	диссертационном	уровне.

Он	 также	 на	 протяжении	 ряда	 лет	 руководит	 Научно-методическим	
советом	по	группе	специальностей	88	01	«Физическая	культура»	Учебно-
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методического	объединения	высших	учебных	заведений	Республики	Бела-
русь	по	образованию	в	области	физической	культуры.

Александр	 Григорьевич	 в	 составе	 творческого	 коллектива	 принимал	
участие	в	разработке	Концепции	высшего	физкультурного	образования	в	
Республике	Беларусь.

Пожелаю	ему	не	сбавлять	обороты	и	дальше	трудиться	на	благо	раз-
вития	физической	культуры,	спорта	и	туризма	Беларуси!	

ЛИСОВСКИ МИХАЛ,

ректор	Белостокской	Высшей	школы	
менеджмента,

доктор	экономических	наук,	Польша

По	вкладу	в	науку	и	подготовку	кадров	в	сферу	оздоровительной	фи-
зической	культуры,	спорта	и	туризма	А.Г.	Фурманова	можно	поставить	в	
первый	ряд	создателей	этих	направлений.

За	многие	годы	работы	в	вузе	А.Г.	Фурмановым	изданы	учебные	по-
собия,	направленные	на	подготовку	специалистов.	Это	учебники,	учебные	
пособия,	методические	рекомендации.	В	частности,	в	Польше	его	работы	
известны	и	пользуются	спросом.

Мы	с	Александром	Григорьевичем	постоянно	обмениваемся	опытом,	
совместно	 проводим	 научные	 конференции,	 выступаем	 с	 докладами	 на	
них.	Считаю,	что	наше	сотрудничество	обогащает	практику	туризма.	Будет	
полезным	обмениваться	студентами	наших	вузов.

Убеждён	в	 том,	что	 творческий	потенциал	Александра	Григорьевича	
далеко	не	исчерпан,	и	мы	ждём	от	него	новых	современных	наработок.

Надеемся,	что	наши	творческие	контакты	и	далее	будут	развиваться.
Сердечно	поздравляем	с	юбилеем!
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ЧИЖЕНОК ТАМАРА МАКАРОВНА,

профессор	кафедры	теории	и	методики	физиче-
ского	воспитания	Запорожского	национального	

университета	(Украина),	
член-корреспондент	Российской	Академии	ме-

неджмента	в	образовании	и	культуре,	
воспитанница	А.Г.	Фурманова

В	студенческие	годы,	обучаясь	в	Запорожском	пединституте,	я	была	
капитаном	волейбольной	команды.	С	этими	годами	у	меня	связаны	самые	
светлые	 и	 теплые	 впечатления	 и	 яркие	 воспоминания.	 Тренировал	 нас	
Александр	 Григорьевич,	 который	 способствовал	 повышению	 не	 только	
спортивного	мастерства,	но	и	становлению	нас	как	личностей.	Его	при-
мер	в	совмещении	занятий	волейболом	(играл	очень	технично	и	резуль-
тативно)	с	профессиональной	деятельностью	(заведовал	кафедрой	физи-
ческой	культуры),	а	также	с	научной	работой	(получил	степень	кандидата	
педагогических	наук)	побудил	меня	поступить	в	аспирантуру	Московско-
го	научно-исследовательского	института,	которую	я	с	успехом	закончила,	
защитила	диссертацию	и	тоже	впоследствии	стала	заведующей	кафедрой.

За	свое	80-летнее	существование	наш	Запорожский	национальный	уни-
верситет	знал	много	ученых-педагогов,	но	имя	Александра	Григорьевича	Фур-
манова	навсегда	вписано	золотыми	буквами	в	летопись	факультета	физиче-
ского	воспитания,	так	как	он	был	его	основателем	в	1968	году.	И	благодаря	ему	
факультет	отметил	уже	свое	45-летие!	Мы	продолжаем	традиции,	заложенные	
Александром	Григорьевичем,	готовим	спортсменов	высокого	класса,	тренеров	
по	спорту,	учителей	физической	культуры	и	специалистов	по	туризму.

Запорожским	 национальным	 университетом	 за	 вклад	 в	 создание	фа-
культета	физического	воспитания	А.Г.	Фурманову	присвоено	звание	«по-
четный	профессор	ЗНУ».

Александр	Григорьевич	–	особенный	Человек,	в	котором	сочетаются	
все	 лучшие	 качества.	Хочется	 пожелать	 ему,	 чтобы	 в	жизни	 все	 славное	
повторялось,	 вновь	 и	 вновь	 принося	 радость	 и	 счастье.	С	 годами	Вы	не	
стареете,	а	становитесь	сильнее,	мудрее,	терпимее	–	и	именно	эти	качества	
переводят	Вашу	жизнь	на	иной	уровень,	на	котором	очевидны	реальные	
ценности.	 Желаю	 Вам	 отменного	 здоровья,	 профессиональных	 успехов,	
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новых	возможностей	и	блестящих	побед,	оптимизма,	стойкости	в	любых	
жизненных	ситуациях,	благополучия,	добра	и	взаимопонимания	в	 семье,	
свершения	всего	задуманного	и	запланированного,	быть	ярким	примером	
успешного	и	счастливого	человека,	ценить	тех,	кто	Вами	дорожит,	здоровья	
Вам	–	на	многие-многие	годы!	Низкий	поклон,	Александр	Григорьевич,	за	
ценную	жизненную	науку!

АЛЕКНО ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ,

главный	тренер	мужской	сборной	России		
по	волейболу	–	победителя

Мировой	лиги	и	Кубка	мира	(2011	г.)
Главный	тренер	мужской	сборной	команды

России	по	волейболу	–	чемпиона	
XXX	Олимпийских	игр	(2012	г.)	
Заслуженный	тренер	России

Как	 человек,	 отдавший	 себя	 спорту,	 хочу	 поблагодарить	Александра	
Григорьевича	Фурманова	и	кафедру	спортивных	игр	Белорусского	государ-
ственного	 университета	 физической	 культуры,	 ранее	 возглавляемую	 им,	
где	я	специализировался,	за	мою	профессиональную	подготовку	в	качестве	
тренера	по	волейболу.

Александр	 Григорьевич	 успешно	 совмещал	 преподавательскую,	
тренерскую	 и	 общественную	 работу.	 Будучи	 заведующим	 кафедрой	
спортивных	игр,	вёл	специализацию	по	волейболу,	тренировал	женскую	
сборную	БГОИФК	по	волейболу	–	чемпиона	Республиканской	 спарта-
киады	студентов,	много	лет	возглавлял	тренерский	Совет	федерации	во-
лейбола	БССР.

Опыт	его	работы	в	составе	комплексной	научной	группы	при	женской	
и	мужской	сборных	СССР	по	волейболу,	ставших	чемпионами	XIX	Олим-
пийских	игр,	был	полезен	тренерам	как	Беларуси,	так	и	других	республик.

Александр	Григорьевич	внёс	большой	вклад	в	теорию	и	практику	во-
лейбола.

Десятки	его	книг	и	пособий	по	волейболу	нашли	широкое	применение	
при	подготовке	волейболистов,	начиная	от	новичков	(«Играйте	в	мини-во-
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лейбол»),	 до	 игроков	 сборных	 команд	 («Итоги	XIX	Олимпийских	 игр»),	
которые	стали	учебниками	для	многих	тренеров.

Я	имел	честь	быть	рецензентом	монографии	Александра	Григорьеви-
ча	«Подготовка	волейболистов»,	в	которой	изложен	большой	труд	автора.	
В	ней	даны	рекомендации	тренерам,	учителям,	преподавателям,	инструк-
торам;	поурочно	расписаны	занятия	по	волейболу	для	школьников,	студен-
тов,	игроков	команд	различного	уровня	подготовки.	Как	говорится,	–	бери	
и	работай!

Уверен	в	том,	что	к	моим	поздравлениям	в	честь	юбилея	Александра	
Григорьевича	присоединятся	многие	 тренеры	по	волейболу,	благодарные	
за	науку,	и	пожелают	ему	долгих	лет	жизни	и	творческих	успехов!

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ

Антипин Н.И., Мовсесов А.Г., Гынку Г.К.,
заведующий 

кафедрой физической 
культуры, спорта и 
туризма Полоцкого 
государственного 

университета, кандидат 
педагогических наук, 

доцент

заведующий 
кафедрой спортивных 

игр Белорусского 
государственного 

университета 
физической культуры, 

кандидат педагогических 
наук, доцент, 

Заслуженный тренер 
БССР

заведующий кафедрой 
физической культуры 

Государственного 
аграрного университета 

Молдовы, кандидат 
педагогических наук, 

доцент
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Серкульская Е.М., Храмов В.В.,
доцент кафедры лечебной 

физической культуры 
Белорусского государственного 

университета физической 
культуры, кандидат 
педагогических наук

заведующий кафедрой 
спортивных дисциплин 

Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы, 
кандидат педагогических наук, 

доцент

Нам,	ученикам	Александра	Григорьевича,	хочется	выразить	сердечную	
благодарность	своему	наставнику	за	большой	опыт,	переданный	как	в	во-
просах	педагогической,	так	и	научной	деятельности.

Наше	педагогическое	мастерство	постигалось	вначале	во	время	учебы	
в	БГОИФК,	а	затем	по	месту	работы.	Навыки	же	научной	деятельности	в	
основном	формировались	Александром	Григорьевичем.	Он	сумел	помочь	
нам	в	выборе	актуальной	темы	научных	исследований.	Затем	скрупулезно	
и	последовательно	ориентировал	в	науке	на	конечный	результат.

Наши	 скромные	 успехи	 в	 научной	 деятельности	 завершились	 вне-
дрением	результатов	исследований	в	практику.	Многое	было	реализовано	
впервые.

Диссертационная	 работа	 Н.И.	Антипина	 была	 посвящена	 снижению	
утомляемости	и	повышению	работоспособности	пользователей	персональ-
ных	компьютеров.	Им	было	рекомендовано	в	процессе	работы	организовы-
вать	кратковременные	регламентированные	перерывы	с	выполнением	спе-
циальных	комплексов	физических	упражнений.	Перерывы	были	названы	
«техническими»,	 они	применяются	повсеместно	при	работе	 с	 компьюте-
ром	в	различных	организациях.
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В.В.	Храмов	научно	обосновал	целесообразность	и	оздоровительную	
эффективность	 занятий	 физическими	 упражнениями	 людей	 в	 условиях	
факторов	чернобыльской	катастрофы.	Такая	работа	была	выполнена	впер-
вые	и	имела	важное	социальное	значение.	Ее	результаты	были	внедрены	в	
Беларуси	и	получили	признание	в	России	и	Украине.

Практическое	 применение	 получили	 и	 рекомендации,	 изложенные	 в	
диссертационной	работе	Г.К.	Гынку.	Он	научно	обосновал	применение	не-
традиционных	средств	тренировки	(тренажеров)	при	подготовке	волейбо-
листов	Молдовы.

Важное	социальное	значение	имела	диссертационная	работа	Е.И.	Сер-
кульской	–	трехкратной	чемпионки	мира	в	танцах	на	инвалидной	коляске.	
Она	впервые	в	мире	организовала	и	экспериментально	обосновала	обуче-
ние	детей-инвалидов	танцам	на	колясках.	Внесла	ценный	вклад	в	решение	
проблем	безбарьерной	среды.

В	основе	выдающихся	достижений	белорусских	гандболистов	на	меж-
дународной	 арене	 лежат	научные	изыскания	А.Г.	Мовсесова.	Он	 в	 своей	
диссертационной	работе	обосновал	наиболее	результативные	технико-так-
тические	действия	гандболистов,	дал	конкретные	рекомендации	тренерам,	
которыми	пользуются	и	поныне.

Поздравляем	глубокоуважаемого	Александра	Григорьевича	Фурмано-
ва	с	юбилеем,	желаем	ему	крепкого	здоровья,	долголетия	и	заверяем,	что	
мы	будем	достойны	своего	Учителя!

ФУРМАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

заведующий	кафедрой	психологии
Белорусского	государственного	университета,
доктор	психологических	наук,	профессор

Моя	дорога	в	спорт,	профессию	и	науку	была	практически	определе-
на	отцом.	Сложно	было	расти	в	семье	человека,	так	беззаветно	любящего	
спорт,	и	не	стать	спортсменом.	Выходные	дни	наша	семья	проводила	рядом	
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с	папой	и	со	спортивной	площадкой,	потому	что	если	он	сам	не	играл,	то	
тренировал,	а	если	не	тренировал,	то	судил	на	соревнованиях.	Все	это	со-
вмещалось	с	работой	в	качестве	заведующего	кафедрой.	При	такой	само-
отверженности	и	самоотдаче	в	Запорожском	государственном	педагогиче-
ском	институте	и	был	создан	им	факультет	физвоспитания.

Работа	почти	не	оставляла	свободного	времени,	но	папа	никогда	не	за-
бывал	о	семье.	Он	всегда	как-то	умудрялся,	будучи	на	работе,	оставаться	с	
семьей.	Во	всех	летних	студенческих	оздоровительных	лагерях,	в	которых	
он	 был	начальником,	мы	были	 рядом	 с	 ним.	Незабываемые	 впечатления	
остались	от	тех	редких	поездок	на	соревнования	в	другие	города	Украины,	
на	которые	папа	брал	меня	с	собой.	Никогда	не	забуду	Севастополь:	воен-
ные	корабли	на	рейде,	морские	офицеры	в	белом	и	с	кортиками,	памятник	
затонувшим	кораблям,	панорама	обороны	города.

Пришло	 время	 «перестать	 ребенку	 болтаться	 во	 дворе	 без	 дела»,	 и	
меня	определили	в	спортивную	секцию.	Не	знаю	почему,	но	волейболист	
«до	мозга	костей»	привел	меня	в	секцию	по	баскетболу.	Правда,	после	пе-
реезда	в	Минск	все-таки	пришлось	переквалифицироваться	в	волейболи-
ста.	Больших	успехов	я	не	достиг,	рост	подкачал.	Но	не	столько	мой	спор-
тивный	опыт,	 сколько	жизнь	 рядом	 с	 игроком	и	 тренером	 сформировала	
у	меня	твердое	убеждение:	«Или	мы	играем,	или	не	играем!	И	если	играем,	
то	играем	на	победу	и	бьемся	до	конца!	А	если	проиграли,	то	это	не	ката-
строфа!	Одна	игра	–	это	лишь	одна	партия	в	большой	игре	жизни!	Будут	и	
другие	партии!	Отыграемся!».

Приобщение	к	науке	тоже	началось	в	детстве,	как-то	издалека.	Папа	ре-
шил	писать	диссертацию.	Теперь	вместо	спортивной	площадки	мы	видели	
его	сидящим	за	письменным	столом,	читающим,	пишущим,	 считающим.	
Надо	 сказать,	 что	 папина	 кандидатская	 диссертация	 –	 это	 продукт	 рабо-
ты	всей	нашей	семьи.	Например,	очень	увлекательным	для	меня	занятием	
было	 считать	 данные	папиных	исследований	на	 арифмометре	 «Феликс».	
Больше	всех	досталось	маме	–	она	вычитывала	папины	тексты,	статьи	и	
тезисы.	Сейчас	уже,	наверное,	и	не	представишь,	что	и	как	мог	написать	
мелитопольский	мальчик,	обучавшийся	в	вечерней	школе.	Но	он	создавал,	
писал	как	одержимый.	И	вот	дописался	–	все	созданное	уже	не	помещается	
в	книжном	шкафу!

Когда	 я	 окончил	школу,	 у	меня	не	 было	и	 тени	 сомнения,	 куда	 пой-
ти	учиться	–	понятно,	в	Белорусский	государственный	ордена	Трудового	
Красного	Знамени	институт	физической	культуры.	И	не	потому,	что	там	ра-
ботали	папа	и	мама,	а	потому,	что	я	просто	не	видел	себя	в	другой	профес-
сии,	кроме,	как	и	папа,	стать	тренером.	Но	моим	мечтам	было	сбыться	не	
суждено.	Когда	я	перешел	на	второй	курс	института,	то	услышал:	«Сына,	
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надо	бы	тебе	заняться	наукой!».	Поскольку	о	науке	я	имел	представление	
весьма	 приблизительное,	 то	 не	 стал	 перечить	 и	 решил	 довериться	 папе.	
И	не	ошибся.	Однажды	после	одной	из	своих	поездок	на	Всесоюзную	науч-
ную	конференцию	он	как-то	очень	загадочно	и	восхищенно	сказал:	«А	ты	
знаешь,	что	есть	такая	наука	«психология	спорта»?»	И	стал	рассказывать,	
что	это	очень	молодая,	бурно	развивающаяся	наука,	и	что	психологов	спор-
та	у	нас	в	стране	очень	мало,	и	что	было	бы	хорошо,	чтобы	я	ею	и	занялся.		
Я	решил	попробовать.	Втянулся	–	и	до	сих	пор	не	могу	остановиться!

Для	многих	 людей	 отец	 –	 это	 просто	 родитель,	 для	меня	 –	 это	 лич-
ность.	 ПАПА	 –	 это	 Порядочность,	 Авторитетность,	 Принципиальность,	
Активность.

В	психологии	есть	понятие	«поведение,	ориентированное	на	образец».	
Мне	никогда	не	нужно	было	искать	для	себя	образец,	он	всегда	был	рядом.	
Вся	моя	жизнь,	все	мои	достижения,	успехи	и	неудачи	в	спорте,	профес-
сии,	науке	–	это	продолжение	его	жизни,	его	достижений,	успехов	и	неудач.		
Ничего	лишнего	–	только	любовь,	почтение	и	гордость!
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Учебники, монографии, учебные пособия, пособия и другие издания
1.	Итоги	 подготовки	 и	 участие	 сборных	 команд	 СССР	 по	 волейбо-

лу	 (мужчины	 и	 женщины)	 в	 XIX	Олимпийских	 играх	 :	 метод.	 письмо	 /	
А.	Г.	Фурманов	[и	др.]	;	ВНИИФК.	–	М.,	1969.	–	75	с.

2.	Фурманов,	А.	Г.	Вопросы	теории	и	практики	физической	культуры	и	
спорта	:	метод.	рекомендации.	–	Минск,	1974.	–	53	с.

3.	Фурманов,	А.	Г.	Спортивные	игры	в	вопросах	и	ответах	:	метод.	ре-
комендации	/	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск	:	РНМБ,	1974.	–	61	с.

4.	Фурманов,	А.	Г.	Прибор	для	определения	временных	интервалов	при	
исследовании	движений	волейболистов	и	легкоатлетов	/	А.	Г.	Фурманов.	–	
М.	:	Физкультура	и	спорт,	1974.	–	8	с.	–	(Библиотечка	тренера.	Вып.	14).	

5.	Фурманов,	А.	Г.	Начальное	обучение	волейболистов	:	учеб.	пособие	/	
А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1976.	–	148	с.

6.	Методы	изучения	и	средства	профилактики	утомляемости	рабочих	
на	производстве	:	метод.	рекомендации	/	А.	Г.	Фурманов	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	А.	Г.	Фурманова.	–	Минск,	1977.	–	22	с.

7.	Фурманов,	А.	Г.	Играйте	в	мини-волейбол	/	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск	:	
Полымя,	1978.	–	64	с.

8.	Фурманов,	А.	Г.	Юный	волейболист	 /	А.	Г.	Фурманов,	Ю.	Н.	Кле-
щев.	–	М.	:	Физкультура	и	спорт,	1979.	–	232	с.

9.	Фурманов,	А.	Г.	Волейбол	на	лужайке,	в	парке,	во	дворе	/	А.	Г.	Фур-
манов,	Б.	В.	Витман.	–	Минск	:	Полымя,	1979.	–	110	с.

10.	Фурманов,	А.	Г.	Источник	бодрости,	 здоровья	и	работоспособно-
сти	/	А.	Г.	Фурманов,	М.	Б.	Юспа.	–	Минск	:	Полымя,	1981.	–	94	с.

11.	Фурманов,	А.	Г.	Волейбол	на	лужайке,	в	парке,	во	дворе	/	А.	Г.	Фур-
манов.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.	:	Физкультура	и	спорт,	1982.	–	104	с.

12.	Фурманов,	А.	Г.	Студенческий	волейбол	/	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск	:	
Вышэйшая	школа,	1983.	–	175	с.

13.	Фурманов,	А.	Г.	Волейбол	/	А.	Г.	Фурманов,	Д.	М.	Болдырев.	–	М.	:	
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водительности	их	труда	:	отчет	о	НИР	(заключ.)	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фур-
манов.	–	Минск,	1984.	–	190	с.

9.	Разработка	показателей	и	методов	эффективности	системы	повыше-
ния	квалификации	в	сфере	физкультуры	и	спорта	:	отчет	о	НИР	по	союзной	
теме	«Подготовка	и	повышение	квалификации	физкультурных,	научно-пе-
дагогических	и	управленческих	кадров»	(3.2.3)	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фур-
манов.	–	Минск,	1984.	–	64	с.

10.	Оздоровление	рабочих	Минского	моторного	завода	путем	исполь-
зования	физкультурно-оздоровительных	средств	:	отчет	о	НИР	/	БГОИФК	;	
рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1986.	–	121	с.

11.	Воздействие	 физкультурно-оздоровительных	 средств	 на	 состоя-
ние	здоровья	и	работоспособность	трудящихся	ПО	‹‹Строймаш»	:	отчет	о	
НИР	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1988.	–	152	с.

12.	Влияние	 занятий	 физической	 культурой	 на	 состояние	 здоровья,	
физическую	 подготовленность	 и	 работоспособность	 рабочих-строителей	
МПОИД	и	членов	их	семей	:	отчет	о	НИР	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фурма-
нов.	–	Минск,	1988.	–	128	с.

13.	Организация	 физкультурно-оздоровительной	 работы	 и	 изучение	
ее	 влияния	на	 состояние	 здоровья	и	физической	подготовленности	рабо-
чих-металообработчиков	:	отчет	о	НИР	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	
Минск,	1989.	–	128	с.

14.	Физическое	 развитие,	 физическая	 подготовленность	 населения	
Лепельского	 района	 средствами	 физической	 культуры	 :	 отчет	 о	 НИР	 /	
БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1989.	–	265	с.

15.	Физическое	развитие,	физическая	подготовленность	и	оздоровле-
ние	трудящихся	Лепельского	района	средствами	физической	культуры	:	от-
чет	о	НИР	/	БГОИФК	;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1990.	–	94	с.

16.	Изучение	 состояния	 здоровья,	 физической	 подготовленности	 ра-
ботников	Минского	учебно-производственного	объединения	инвалидов	по	
зрению	и	 разработка	 эффективных	форм	физкультурно-оздоровительных	
занятий	 для	 инвалидов	 данной	 категории	 :	 отчет	 о	НИР	 /	АФВиС	 ;	 рук.	
А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	1992.	–	74	с.

17.	Научно-методические	 и	 организационные	 основы	 мониторинга	
здоровья	студентов	и	формирование	их	здорового	образа	жизни	:	отчет	о	
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НИР	/	М-во	образования	Респ.	Беларусь	 ;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	
2000.	–	93	с.

18.	Разработать	и	внедрить	новые	образовательные	технологии	по	фор-
мированию	 здорового	 образа	жизни,	 учитывающие	 специфику	 образова-
ния	и	воспитания	детей,	пострадавших	от	катастрофы	на	Чернобыльской	
АЭС	:	отчет	о	НИР	по	президентской	программе	«Дети	Беларуси»	(подпро-
грамма	«Дети	Чернобыля»)	/	Белорус.	НИИ	образования	;	рук.	А.	Г.	Фурма-
нов.	–	Минск,	2000.	–	176	с.

19.	Разработать	кадастр	экологически	безопасных	туристских	маршру-
тов	для	населения,	проживающего	на	загрязненных	радионуклидами	тер-
риториях	Республики	Беларусь	:	отчет	о	НИР	(заключ.)	/	рук.	А.	Г.	Фурма-
нов.	–	Минск,	2002.	–	196	с.

20.	Формирование	физического	здоровья	детей	и	молодежи,	прожива-
ющих	на	территориях	радионуклидного	загрязнения	:	отчет	о	НИР	Прези-
дентской	темы	«Дети	Беларуси»	(подтема	«Дети	Чернобыля»)	/	НИО	;	рук.	
А.	Г.	Фурманов.	–	Минск	;	Гомель,	2004.	–	540	с.

21.	Формирование	 физического	 здоровья	 и	 основ	 здорового	 образа	
жизни	учащихся	школ	 (пилотных	площадок)	Лунинецкого	района	Брест-
ской	 области	 :	 заключительный	отчет	 о	 выполнении	проектного	 задания	
(в	рамках	проекта	ЮНИСЕФ	«Обучение	здоровому	образу	жизни	и	жиз-
ненным	навыкам	в	районах	Беларуси,	пострадавших	от	последствий	ава-
рии	на	Чернобыльской	АЭС»)	/	ЮНИСЕФ	;	рук.	А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	
2006.	–	150	с.

22.	Формирование	конкурентоспособной	системы	непрерывного	обра-
зования	 специалистов	 сферы	 туризма,	 гостеприимства,	 рекреации	 и	 экс-
курсоведения	:	отчет	о	НИР	/	БГУФК	;	рук.:	М.Е.	Кобринский,	Л.	В.	Сакун,	
А.	Г.	Фурманов.	–	Минск,	2010.	–	161	с.
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ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
ПОД РУКОВОДСТВОМ А.Г. ФУРМАНОВА

Диссертации,	утверждённые	ВАК

1.	Половцева,	 Луиза	 Михайловна	 «Интенсификация	 тренировочных	
нагрузок	в	процессе	подготовки	юных	баскетболисток»:	дис.	...	канд.	пед.	
наук.	–	Минск,	1980.	–	154	с.

2.	Гынку,	Георгий	Козьмович	 «Совершенствование	 технической	 под-
готовленности	волейболистов	путём	применения	нетрадиционных	средств	
тренировки»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	1986.	–	168.	с.

3.	Антипин,	Николай	Иванович	 «Послетрудовая	 реабилитация	 и	 про-
фессионально-прикладная	физическая	 подготовка	 операторов	 персональ-
ных	компьютеров»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	1997.	–	199.	с.

4.	Храмов,	 Виталий	 Владимирович	 «Целесообразность	 и	 оздорови-
тельная	 эффективность	 занятий	 физическими	 упражнениями	 в	 услови-
ях	воздействия	факторов	Чернобыльской	катастрофы»:	дис.	 ...	 канд.	пед.	
наук.	–	Минск,	1998.	–	187.	с.

5.	Серкульская,	Елена	Игоревна	«Физическая	и	техническая	подготов-
ка	спортсменов-инвалидов	в	танцах	на	колясках	на	этапе	начальной	специ-
ализации»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	2009.	–	160.	с.

Диссертации,	защищённые	в	Совете	Д	23	01	01

6.	Романова,	Ольга	Владимировна	«Профессионально-прикладная	фи-
зическая	подготовка	студентов	учреждений	высшего	образования	туристи-
ческого	профиля»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	2013.	–	136	с.

7.	Горовой,	Вячеслав	Александрович	«Организационно-методические	
основы	физической	рекреации	студентов»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	
2013.	–	171	с.

Диссертация,	подготовленная	к	защите

8.	Пимахин,	 Егор	 Александрович	 «Программированное	 обучение	
юных	волейболисток	технике	волейбола»:	дис.	...	канд.	пед.	наук.	–	Минск,	
2014.	–	131	с.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ А.Г. ФУРМАНОВА

1.	Исследование	и	изыскание	способов	устранения	производственного	
утомления	рабочих-сборщиков	Оршанского	 завода	«Красный	Октябрь»	с	
целью	повышения	производительности	их	труда.	Отчет	о	научно-исследо-
вательской	работе.	–	Минск:	БГОИФК,	1973.	–	153	с.

2.	Экспериментальное	и	теоретическое	обоснование	подготовки	юных	
волейболистов.	Отчет	о	научно-исследовательской	работе	по	проблеме	Со-
юзного	плана	«Совершенствование	управления	подготовкой	квалифициро-
ванных	юных	спортсменов».	–	Минск,	1979.	–	46	с.

3.	Исследование	эффективности	режима	труда	и	отдыха	рабочих	заво-
да	«Термопласт»	с	целью	повышения	производительности	их	труда.	Отчет	
по	НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1979.	–	153	с.

4.	Разработка	и	обоснование	комплексов	производственной	гимнасти-
ки.	Отчет	по	НИР	на	Минском	часовом	заводе.	–	Минск:	БГОИФК,	1980.	–	
197	с.

5.	Совершенствование	 физической	 и	 технико-тактической	 подготов-
ленности	игроков	сборной	мужской	команды	БССР	по	волейболу.	Отчет	о	
научно-исследовательской	работе	по	теме	республиканского	плана	«Совер-
шенствование	системы	подготовки	к	VII	Спартакиаде	народов	СССР	сбор-
ных	команд	БССР	и	БГОИФК	по	волейболу.	–	Минск,	1980.	–	34	с.

6.	Исследование	и	изыскание	способов	устранения	производственного	
утомления	рабочих	Минского	ПО	«Горизонт»	с	целью	повышения	произво-
дительности	их	труда.	Отчет	по	НИР	на	Минском	ПО	«Горизонт».	–	Минск:	
БГОИФК,	1982.	–	119	с.

7.	Исследование	воздействия	занятий	физической	культурой	в	режиме	
труда	и	в	нерабочее	время	на	состояние	здоровья,	физическую	подготовлен-
ность	рабочих	Минского	моторного	завода	с	целью	повышения	производи-
тельности	их	 труда.	Отчет	о	научно-исследовательской	работе.	 –	Минск,	
1984.	–	190	с.

8.	Оздоровление	рабочих	Минского	моторного	завода	путем	использо-
вания	физкультурно-оздоровительных	средств.	Отчет	о	научно-исследова-
тельской	работе.	–	Минск,	1986.	–	121	с.

9.	Воздействие	 физкультурно-оздоровительных	 средств	 на	 состоя-
ние	здоровья	и	работоспособность	трудящихся	ПО	‹‹Строймаш».	Отчет	о	
НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1988.	–	152	с.
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10.	Влияние	 занятий	 физической	 культурой	 на	 состояние	 здоровья,	
физическую	 подготовленность	 и	 работоспособность	 рабочих-строителей	
МПОИД	и	членов	их	семей.	Отчет	о	НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1988.	–	128	с.

11.	Организация	физкультурно-оздоровительной	работы	и	изучение	ее	
влияния	на	состояние	здоровья	и	физической	подготовленности	рабочих-
металлообработчиков.	Отчет	о	НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1989.	–	128	с.

12.	Физическое	развитие,	физическая	подготовленность	населения	Ле-
пельского	района	средствами	физической	культуры.	Отчет	о	НИР.	–	Минск:	
БГОИФК,	1989.	–	265	с.

13.	Физическое	развитие,	физическая	подготовленность	и	оздоровле-
ние	трудящихся	Лепельского	района	средствами	физической	культуры.	От-
чет	о	НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1990.	–	94	с.

14.	Физическое	развитие,	физическая	подготовленность	и	оздоровле-
ние	трудящихся	Лепельского	района	средствами	физической	культуры.	От-
чет	о	НИР.	–	Минск:	БГОИФК,	1990.	–	94	с.

15.	Изучение	 состояния	 здоровья,	 физической	 подготовленности	 ра-
ботников	Минского	учебно-производственного	объединения	инвалидов	по	
зрению	и	 разработка	 эффективных	форм	физкультурно-оздоровительных	
занятий	для	инвалидов	данной	категории:	Отчет	о	НИР.	–	Минск:	АФВСРБ,	
1992.	–	74	с.

16.	Научно-методические	 и	 организационные	 основы	 мониторинга	
здоровья	студентов	и	формирование	их	здорового	образа	жизни.	Отчет	о	
научно-исследовательской	работе.	–	Минск:	Минобразование,	2000.	–	93	с.

17.	Разработать	и	внедрить	новые	образовательные	технологии	по	фор-
мированию	 здорового	 образа	жизни,	 учитывающие	 специфику	 образова-
ния	и	воспитания	детей,	пострадавших	от	катастрофы	на	Чернобыльской	
АЭС.	Отчет	о	НИР	по	президентской	программе	«Дети	Беларуси»	(подпро-
грамма	«Дети	Чернобыля»).	–	Минск:	Бел.	НИИ	образования,	2000.	–	176	с.

18.	Разработать	кадастр	экологически	безопасных	туристских	маршру-
тов	для	населения,	проживающего	на	загрязненных	радионуклидами	тер-
риториях	РБ.	Заключительный	отчет	по	НИР,	2002.	–	196	с.	

19.	Формирование	физического	здоровья	детей	и	молодежи,	прожива-
ющих	 на	 территориях	 радионуклидного	 загрязнения.	Отчет	 о	НИР	Пре-
зидентской	темы	«Дети	Беларуси»	(подтема	«Дети	Чернобыля»).	–	Минск,	
(Гомель):	НИО,	2004.	–	540	с.	(совместно	с	Г.И.	Нарскиным,	В.А.	Медведе-
вым,	М.В.	Коняхиным,	Т.Ю.	Логвиной).

20.	Формирование	 физического	 здоровья	 и	 основ	 здорового	 образа	
жизни	учащихся	школ	 (пилотных	площадок)	Лунинецкого	района	Брест-
ской	 области.	 Заключительный	 отчет	 о	 выполнении	 проектного	 задания	
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(в	рамках	проекта	ЮНИСЕФ	«Обучение	здоровому	образу	жизни	и	жиз-
ненным	навыкам	в	районах	Беларуси,	пострадавших	от	последствий	ава-
рии	на	Чернобыльской	АЭС).	–	Минск,	2006.	–	150	с.

21.	Формирование	конкурентоспособной	системы	непрерывного	обра-
зования	 специалистов	 сферы	 туризма,	 гостеприимства,	 рекреации	 и	 экс-
курсоведения.	–	Минск,	2010.	–	161	с.	(совместно	с	Л.В.	Сакун,	М.Е.	Ко-
бринским).
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