
 
 

Figure 2 – Distribution of answers for reasons that impede physical education,% 
 

Estimates of boys and girls regarding the reasons that impede sports in general coincide. In the 
first place is the reason for the lack of motivation, the second is the lack of money. Differences in 
assessments are observed by the criterion of "Not enough time", this criterion is more significant 
for boys. The same observation is characteristic of the criterion “There are no places for physical 
education”, on which girls mostly expressed themselves. 

In the above empirical data obtained from a fairly representative number of respondents, it can 
be concluded that the gender factor is significant in assessing the motivation to sports. This 
circumstance allows us to recommend the inclusion of gender division in conducting assessments 
of student motivation to physical education classes.   
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 
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Реферат. В статье рассматривается роль государства в развитии спортивной 

отрасли в Республике Беларусь, анализируется функционирование спортивной 
индустрии, дается характеристика современного положения спортивной сферы. 

 

Ключевые слова: спорт, государство, физическая культура. 
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В современном мире информационное общество претерпевает стремительные и 
радикальные изменения. В связи с этим возросло количество участников, которые могут 
влиять на экономическую ситуацию в стране, что приводит к изменению экономической 
формации, а впоследствии модифицируется сама политическая система общества и все ее 
составляющее. При всех этих изменениях жизнь и быт человека кардинально меняется, а 
значит, меняется его мировоззрение, ценностная ориентация и восприятие к окружающей 
действительности. Культурная и социальная сферы общества также подвергаются 
трансформации, о чем свидетельствуют процессы, происходящие в жизни каждого человека 
и человечества в целом. Спорт, как составляющий элемент деятельности любого индивида, 
подвергся видоизменению как со стороны политической, так и со стороны экономической 
системы. 

Государственная социальная политика Республики Беларусь на современном этапе 
направлена на повышение роли физической культуры и спорта в обществе. Развитие 
массовой физической культуры и спорта является одним из приоритетов политики 
государства. Одной из мер по ее реализации является повсеместное возведение 
спортивных объектов, особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры в 
малых и средних городах. 

Физическая культура и спорт в республике являются самостоятельной отраслью со 
сложившейся структурой управления, материально-техническим и кадровым потенциалом, 
системой специализированных учебно-спортивных учреждений, организаций и учебных 
заведений. 

В настоящее время спорт все чаще рассматривается политиками как полезный 
инструмент или средство для продвижения широкого спектра стратегических планов и 
мероприятий в области политики, дипломатии, социального обеспечения и развития. Так, 
спортивные мероприятия были использованы и используются по сей день для облегчения 
различных социальных выплат. Например, спорт способствует развитию общественных 
связей и отношений (включение межнациональных социальных контактов через спортивные 
мероприятия и игры), содействует сокращению преступности (по организации спортивных 
мероприятий для несовершеннолетних), также спорт приводит к социальной интеграции и 
мобилизации (привлекает людей интегрироваться и реализоваться в сфере образования и 
занятости, а также начать самостоятельную профессиональную деятельность). Особую 
роль спорт играет в идеологии и мировоззрении людей. Например, этническая 
принадлежность и раса могут вызвать поляризацию населения, что может привести к 
военным действиям, в это время спорт может помочь смешать различия в обществе, 
аккумулировав людей разных рас, идеологий, политических убеждений в одну команду [1]. 

Современный спорт открывает множество возможностей как для человека, так и для 
всей страны. Благодаря спорту человек физически развивается, а государству улучшать 
имидж на международной арене, создавать новые рабочие места, улучшать 
инфраструктуру и другое.  

Всё это должно привлечь инвесторов и спонсоров, которые будут финансировать 
различные проекты, которые предназначены развить и модернизировать спортивную 
индустрию в целом. Так, по данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь с 
2010 года реализованы и реализуются 24 инвестиционных и спонсорских проектов [2]. Мы 
можем наблюдать, что за 18 лет в Республике Беларусь было реализовано 24 
инвестпроекта, что является не очень большим результатом для современной белорусской 
спортиндустрии. Таким образом, уровень и количество инвестиций в спорт в 
развивающихся странах значительно меньше по сравнению с развитыми странами, поэтому 
неудивительно, что рекреационные мероприятия не будут занимать очень высокое место в 
списке приоритетов такой страны, как Республика Беларусь.  

 Исходя из приоритетов белорусского государства, основанных на внешнеполитической 
безопасности, экономической стабильности и социальной устойчивости, спорт выходит за 
рамки высоко приоритетных целей [3].  

Государство нацелено развивать спортивную индустрию и инфраструктуру. Так, число 
физкультурно-спортивных сооружений, стадионов и плавательных бассейнов растет, о чем 
свидетельствует таблица 1. Также руководство страны намерено привлекать новых 
инвесторов и спонсоров в спортивный сектор Республики Беларусь. 
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Таблица 1 – Число физкультурно-спортивных сооружений в Республике Беларусь 
 

 

Примечание. Источник: Число физкультурно-спортивных сооружений на конец периода // 
dataportal.belstat.gov.by – Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/ Preview?key=86848 – Дата 
доступа: 21.01.2019. 

 

В тоже время «загрузка физкультурно-спортивных сооружений в среднем по республике 
составляет 81,6 процента, что на 2,5 процента выше, чем в 2016 году. Посещаемость 
объектов составила 79 процентов» [2]. Всё это подтверждает, что белорусское общество 
увеличивает своё желание и интерес в занятии спортом, а сама спортиндустрия набирает 
обороты.  

Таким образом, необходимо, чтобы все элементы системы физкультурно-спортивного 
движения страны – физическое воспитание в образовательных учреждениях, массовый 
спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений и профессиональный 
спорт (спортивно-зрелищная индустрия) – развивались эффективно и способствовали 
улучшению социально-экономической мощи нашей страны, её международному авторитету 
и в полной мере удовлетворяли различные интересы населения в занятиях физической 
культурой и спортом. 
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Виды 
физкультурно-

спортивных 
сооружений 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Физкультурно-
спортивные 

сооружения – 
всего 

26 173 26 602 23 210 23 171 22 790 23 278 23 167 23 291 

Стадионы 230 232 176 177 148 144 136 137 

Манежи 45 45 42 43 51 52 52 51 

Спортивные залы 5 064 5 076 4 757 4 734 4 594 4 588 4 510 4 503 

Спортивные 
сооружения с 

искусственным 
льдом 

27 30 31 34 36 35 35 37 

Плавательные 
бассейны 278 285 310 312 315 332 327 340 

Стрелковые тиры 944 916 715 706 651 655 625 606 
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