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В Беларуси физической культуре и спорту, который уже стал 

визиткой страны на мировой арене, уделяется огромное внимание. 
Об этом говорят высокие достижения белорусов на международ-
ных соревнованиях, наличие спортивных сооружений мирового 
класса и, конечно, активная поддержка здорового образа жизни и 
спорта среди жителей. Талантливые выходцы из нашей страны из-
давна отлично проявляют себя в международных соревнованиях и 
на Олимпийских играх благодаря политике государства, осуществ-
ляющей поддержку одаренных спортсменов. В нашей стране ус-
пешно развивается сто тридцать два вида спорта, среди которых 
самыми популярными являются футбол, лёгкая атлетика, гимна-
стика, хоккей, биатлон и другие. 
Развитие и становление спорта на территории Беларуси нача-

лось в советские времена. В СССР занятиям спортом была отведе-
на одна из ключевых позиций в жизни граждан. Ещё в советские 
времена Беларусь прославили Александр Медведь и Ольга Корбут. 
Медведь трижды становился олимпийским призёром и завоёвывал 
титул чемпиона мира в разные годы. Наш уроженец признан луч-
шим борцом в вольном стиле двадцатого столетия. 
Виталий Щербо, достигший высот в спортивной гимнастике, 

признан лучшим спортсменом десятилетия (с 1991 года по 2000). 
Он не раз завоевывал награды на Олимпийских играх, являлся че-
тырнадцатикратным чемпионом мира и десятикратным – Европы. 
Оставили свой след во всемирной истории спорта Игорь Мака-

ров (дзюдо) и Юлия Нестеренко (бег на 100 метров), ставшие золо-
тыми призёрами в 2004 году. 
Определенных высот достиг также и теннисный спорт Белару-

си благодаря именам Максима Мирного и Виктории Азаренко. 
Мирный – известнейший теннисист Беларуси, благодаря его талан-
ту белорусская сборная впервые была выведена на самые высокие 
места в легендарном Кубке Дэвиса. Виктория Азаренко вошла в 

http://bsatu.by


275 

историю тенниса как олимпийская чемпионка, возглавлявшая в 
2012 году рейтинг Женской теннисной ассоциации. 
Огромный вклад в развитие белорусского биатлона внесен Сер-

геем Мартыновым, которого называют «королем мелкокалиберной 
винтовки» за постановку абсолютного мирового рекорда – зараба-
тывании 600 из 600 возможных очков в стрельбе лёжа, и всемирно 
известной Дарьей Домрачевой, трёхкратной чемпионкой Олимпий-
ских игр в Сочи. В 2010 молодая спортсменка признана лучшей би-
атлонисткой года. 
Чемпионат мира по хоккею-2014 проходил в столице Беларуси 

Минске. 
По итогам чемпионата мира в Минске сборная Беларуси, вы-

шедшая в плей-офф, заняла 7-е место. На домашнем первенстве бе-
лорусы проявили себя и в личной хоккейной статистике. 
Европейские игры проходили с 21 по 30 июня 2019 года в сто-

лице Беларуси – Минске. В крупнейшем мультиспортивном фору-
ме континента приняли участие более 3500 спортсменов из 50 
стран: они разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 
дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. 
Проведение столь масштабного турнира стало первым подоб-

ным опытом в истории суверенной Беларуси. 
Здоровье людей, развитие физической культуры и спорта – 

приоритеты социальной политики Беларуси. И наряду с подготов-
кой спортсменов топ-уровня в стране особо поддерживается массо-
вый, детско-юношеский спорт. Благодаря такому подходу белорус-
ские школы, вузы, а также детские дошкольные учреждения хоро-
шо оснащены для занятий спортом. 
Всего же будущих спортсменов готовят по 28 олимпийским 

видам спорта и 36 видам, которые не входят в программу главных 
стартов четырёхлетия. К слову, за всю историю независимой Бела-
руси 280 уроженцев нашей страны стали чемпионами мира и Евро-
пы во многих видах спорта. 
Таким образом, спортивные традиции – один из ключевых 

факторов, способствующих узнаванию и прославлению Беларуси 
в мире. Белорусская нация, благодаря стараниям государства и 
выдающихся уроженцев нашей страны, является одной из самых 
спортивных. 
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В последние время стала актуальна проблема, как сплочение 
сотрудников предприятий. Это случилось в начале 90-х годов про-
шлого столетия. Когда активно зарождался малый и средний биз-
нес в нашей стране. Существует много примеров и методик, как 
сделать коллектив более дружным, сплоченным и способным к 
взаимовыручке внутри коллектива. Но в данной работе мы расска-
жем о корпоративном спорте, что это, для чего он нужен и кому 
подходит [2, с.10]. 
Корпоративный спорт – это совместное занятие сотрудниками 

компании тем или иным видом спорта, а также участие в спортив-
ных мероприятиях, которые могут проводиться как внутри коллек-
тива фирмы, так и в рамках отраслевых, городских и даже между-
народных турниров, олимпиад и т. п. 
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