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розвитку фізичної культури і спорту в Лівані. Здійснено аналіз комплекс факторів сукупного впливу соціального середовища на діяльність
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Близького Сходу) освітній рівень населення. Негативні фактори: низький
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Введение. 1
Определение перспектив развития физической
культуры и спорта в Ливане, разработка основ государственной политики в данной сфере требует научного анализа социальной среды, в которой развивалось
и развивается ливанское общество. Многочисленные
исторические события (гражданская война, иностранная интервенция), которые имели место во второй половине прошедшего века, наложили существенный
отпечаток на социальную среду развития физической
культуры и спорта в Ливане.
Проблемы ливанского общества стали предметом
изучения ученых разных стран. В то же время исследователи акцентируют внимание, главным образом,
на политических аспектах общественной жизни ливанцев [2]. При этом за пределами научного анализа
остаются другие аспекты социальной среды, которые
в значительно большей степени влияют на развитие
физической культуры и спорта.
Работа выполнена в рамках темы 1.3.3. „Теоретические основы применения рыночных технологий
разными видами физкультурно-спортивных организаций Украины” Сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006-2011 гг. Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта, номер
государственной регистрации 0106U010765).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является определение и анализ комплекса факторов, действие которых
отражают особенности социальной среды развития
физической культуры и спорта в Ливане в современных условиях.
В процессе исследования использовались такие
методы, как системный анализ общественных явлений; сравнение и сопоставление, а также методы статистики .

Результаты исследования.
Социальная среда развития физической культуры
и спорта в Ливане сформировалась и функционирует
в соответствии с общественными законами, присущими всем странам. Так, исследователями установлено,
что особенности функционирования и развития физической культуры и спорта в той или иной стране
определяются множеством факторов. К ним относят
тип государства, его исторические традиции, политические и социально-экономические условия, систему
общественных и культурных ценностей, демографические и образовательные характеристики, проповедуемую религию и т.д.
Причем, действие этих факторов оценивается поразному на отдельных этапах развития того или иного государства. Главным среди них является господствующая в данной стране социальная философия,
которая во многом определяет существующую в стране модель спорта и организационную структуру национального спортивного движения. То есть каждому
историческому этапу развития государства присуща
своя спортивная модель, учитывающая перечисленные выше и многие другие факторы [1; 5].
Применяя данное теоретическое положение к
общественной жизни в Ливане, следует выделить
главные факторы, которые обусловливают специфику функционирования и развития сферы физической
культуры и спорта в стране. К ним, на наш взгляд,
можно отнести:
• особенности национального менталитета ливанского народа;
• особенности культурной среды, обусловленные
длительным периодом нахождения под влиянием
других культур, прежде всего европейской культуры;
• демографическая ситуация в стране;
• социально-политическая обстановка в стране, ха-

© Юсcеф Али Юсcеф Мухаммед, 2010

78

Физическое воспитание студентов № 4/ 2010
рактер социальной политики государства;
• социально-экономическая ситуация в стране.
Согласно конституции, Ливан – республика. Законодательная власть принадлежит парламенту (палате депутатов), исполнительная власть – президенту
республики, который осуществляет ее с помощью
кабинета министров. Судебная власть представлена
судами различных инстанций; судьи, по конституции,
независимы при отправлении правосудия.
Особенность конституционной системы Ливана – конфессиональный принцип, в соответствие с
которым при назначениях на высшие государственные посты соблюдается определенный баланс между
представителями различных религиозных общин. Он
был закреплен в «Национальном пакте» – соглашении, заключенном в 1943 между президентом страны
(маронитом) и премьер-министром (суннитом). В соответствии с ним, пост президента должен занимать
маронит, премьер-министра – суннит, председателя
парламента – шиит, заместителей премьер-министра
и председателя парламента – православные и т.д. Соответствующая норма представительства от различных общин установлена в парламенте, правительстве
и при распределении мест в отдельных министерствах
и ведомствах.
На протяжении длительного исторического периода социальное поведение ливанцев регулируется
главным образом нормами мусульманской религии.
Мусульмане составляют 70% ливанского населения
(включая суннитов, шиитов, друзов, алавитов, исмаилитов). Христиане (марониты, православные, католики, протестанты) представляют 30% ливанцев [3].
Бейрут считается многоконфессиональным городом,
где представители различных религиозных общин
расселяются в определённых районах. Так, Западный
Бейрут считается преимущественно мусульманским,
Восточный и Северный Бейрут — христианским. В
северных областях страны, в Триполи и в Сайде проживают сунниты и христиане. В Тире и южных районах Ливана проживают преимущественно шииты, а
также христиане разных церквей. В долине Бекаа и
Баальбеке население в основном шиитское, однако г.
Захле населён христианами.
Преобладание в стране мусульманского населения
обусловливает такие черты национального менталитета, как конформизм к властям, подчинение личных
интересов коллективным, признание приоритетов в
социальной жизни представителей мужского пола и т.
п., что делает более эффективным использование централизованных методов управления как обществом в
целом, так и сферой физической культуры и спорта.
Христиане же традиционно позитивно относятся к занятиям физической культурой и спортом.
В целом положительно влияет на развитие физической культурная среда страны. Ее специфика
обусловлена длительным периодом нахождения под
влиянием других культур, прежде всего европейской
культуры. Данное обстоятельство несколько упрощает адаптацию населения к ценностям мирового
спорта и способствует использованию традиционных
для развитых стран форм организации физкультурно-

спортивного движения.
Примером может служить достаточно широкое
распространение в Ливане клубных форм привлечения
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На начало 2008 года, по данным Министерства молодежи и спорта Ливана, на территории
Ливана действовали 358 спортивных клубов. Активно
развиваются в стране и другие виды физкультурноспортивных организаций современного типа, такие
как фитнес-центры, фитнес-клубы, центры по видам
спорта, популярным среди туристов и т.п.
Демографическая ситуация в Ливане также создает объективные предпосылки для усиления роли физической культуры и спорта. Согласно официальным
данным, население Ливана составляет 3,1 млн. чел.
Возрастная структура населения: 0–14 лет – 27,3% ,
15–64 года – 65,9%, 65 лет и старше –6,8%. Как видим,
преобладающими возрастными группами являются
дети, подростки и молодежь, то есть те социальные
группы, которые особо нуждаются в двигательной активности и от состояния здоровья которых во многом
зависит будущее страны. Это тем более актуально,
что проведенные в Ливане исследования засвидетельствовали недостаточный уровень физической подготовленности детей. В частности, установлено, что из
числа обследованных учеников средних школ 28,3%
имеют низкий уровень подготовленности и еще 27,2%
– ниже среднего [4].
В основном ливанцы проживают в прибрежных и
горных районах. В Бейруте – 13,1% населения, Горном Ливане – 36,8%, Северном Ливане – 21,6%, Южном Ливане – 9,1%, в Набатии — 6,6%. В Бейруте и
Горном Ливане проживает половина (49,5%) населения страны. В долине Бекаа, занимающей 40% территории Ливана, проживает всего 12,9% населения [3].
Позитивным для развития физической культуры и
спорта является то, что подавляющая часть населения
(90%) проживает в городах. Здесь, как правило. Выше
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями и специалистами по физическому воспитанию и спорту, сильнее спортивные традиции и мотивация к занятиям физической культурой и спортом,
регулярнее связи с внешним спортивным миром.
На перспективы развития физической культуры
и спорта в Ливане существенным образом влияют
социально-политические факторы. Государственность
в стране возродилась после жесткого политического
и военного противостояния с соседней страной. Оно
потребовало большого напряжения сил народа, формирования у населения необходимых физических и
моральных качеств. Физическая культура и спорт сыграли тут одну из важных ролей. Хотя политическая
ситуация в регионе стабилизировалась, актуальность
высокой физической подготовки населения Ливана
сохраняется. Кроме того, политическое руководство
Ливана рассчитывает за счет успешных выступлений
отечественных спортсменов на крупных международных соревнованиях повысить международный имидж
страны.
Социально-экономическая ситуация в стране однозначно негативно влияет на развитие физической
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культуры и спорта. Уровень экономического развития
Ливана сравнительно низкий. Соответственно низкими являются и доходы населения, что усложняет формирование рынка физкультурно-спортивных услуг и
использование рыночных механизмов финансирования сферы физической культуры и спорта. В то же
время основные финансовые ресурсы находятся в руках государственных органов.
С 1990-х годов после окончания гражданской войны Ливан вновь становится привлекательным для
капиталовложений ливанских и зарубежных инвесторов в различные области национальной экономики.
Основные факторы, благоприятствующие потоку инвестиций, следующие:
- стратегическое географическое месторасположение страны;
- либеральная финансовая среда: свободные рыночные отношения, полная конвертируемость валюты, отсутствие запретов на движение капитала, секретность в банковской системе;
- умеренная налоговая система: за счет того, что
максимальный налог с компаний – 15%, с частных
лиц – 20%, ливанские финансовые затраты являются
достаточно умеренными;
- постоянно расширяющаяся инфраструктура и
квалифицированная рабочая сила;
- множество инвестиционных возможностей: промышленность, сельское хозяйство, туризм, информационные технологии, телекоммуникации и т.д.
Можно предположить, что в таких условиях увеличатся частные инвестиции в сферу физической
культуры и спорта, что будет способствовать активному развитию ее негосударственных секторов.
С 1990-х годов берет начало еще одна положительная для сферы физической культуры и спорта Республики Ливан тенденция – возрождение иностранного
туризма.
Благодаря географическому положению, разнообразному ландшафту Ливана, его природе и средиземноморскому климату, а также достаточно стабильному
экономическому положению, в середине двадцатого
века страна начала превращаться в международный
центр туризма.
Среди туристов – много любителей активного отдыха, которые предпочитают сочетать изучение достопримечательностей страны с занятиями спортом.
Туристов-экстремалов, к примеру, интересуют сплавы
на катамаранах, плотах, каноэ и каяках, которые можно проводить круглый год на ливанских реках. Многие
туристы предпочитают парусный спорт, виндсерфинг,
пляжный волейбол и т.п.
Учитывая это, туристические фирмы активно создают спортивную инфраструктуру в составе своих
комплексов – спортивные залы, бассейны, теннисные
корты, яхт-клубы, горнолыжные трассы, площадки
для спортивных игр и т.п.
Выводы.
Анализ социальной среды развития физической
культуры и спорта в Ливане свидетельствует о наличии в обществе достаточно сложных и противоречивых тенденций. Налицо тенденция содействия

со стороны общественных и государственных институтов развитию физической культуры и спорта. Она
обусловлена потребностями страны в стабилизации
общественной жизни через достижение более высокого качества жизни.
Как показывает опыт других стран, одним из наиболее действенных стабилизирующих факторов выступает именно физическая культура и спорт. Нацеленность ливанского общества на конкретные шаги
по развитию физической культуры проявляется и в
создании центрального органа исполнительной власти – Министерства молодежи и спорта.
Позитивно влияет на наличие в стране прогрессивных организационных форм привлечения населения к
регулярным занятиям физической культуры и спорта,
воплощенных в клубной системе. Положительными
факторами следует признать также достаточно высокую степень урбанизации страны, преобладание
городского населения, которое более восприимчиво к
идеям физического совершенствования, а также более
высокий по сравнению с другими странами Ближнего
Востока образовательный уровень населения.
Позитивные тенденции в развитии физической
культуры и спорта в смогут стать преобладающими в
случае, если ливанскому обществу удастся устранить
или хотя бы уменьшить влияние отрицательных моментов в социальной среде. Как было выяснено, к ним
относится, прежде всего, низкий уровень экономического развития страны, что не позволяет эффективно
решать вопросы кадрового, материально-технического,
научно-методического, медико-биологического и информационного обеспечения сферы физической культуры и спорта. Низкий уровень доходов значительной
части населения страны препятствует формированию
полноценного национального рынка физкультурноспортивных услуг.
Решение этой сложной задачи потребует концентрации усилий общества на поиске дополнительных
источников финансирования сферы физической культуры и спорта, создании благоприятных экономических условий для физкультурно-спортивных организаций страны.
Поиск путей решения рассмотренных проблем может стать задачей последующих научных исследований.
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