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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: в данной работе авторами рассматриваются проблемы со-

временного олимпийского движения. Как отмечают авторы статьи, важней-

шая задача новой олимпийской философии состоит в том, чтобы найти такую 

новую, научно-обоснованную модель спорта, которая вместе с идеалами олим-

пизма сориентирует спортсменов на красоту действий и поступков, на разно-

стороннее и гармоничное развитие. 
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В одном из своих недавних выступлений президент МОК Х.А. Самаранч за-

явил, что, по его мнению, проблема современного олимпийского движения со-

стоит в том, что оно не имеет проблем. Позиция поиска истины побуждает нас 

более критически подходить к оценке ситуации в современном олимпийском 

движении. Проблемы существуют и проблемы очень серьёзные и важные [1]. 

Проблема, которая касается философии олимпизма, играет важнейшую 

роль в рамках олимпийского движения. «Что придаёт исключительность и силу 

олимпийскому движению, – отметил в своём выступлении на XI Олимпийском 

конгрессе в Баден-Бадене премьер-министр Туниса и член МОК М. Мзали, – так 

это, разумеется, философия, которую оно воплощает, философия, которая слу-

жит движению стимулом и сама им стимулируется» [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Олимпийская хартия в качестве философской основы современного олим-

пийского движения указывает разработанную Пьером де Кубертеном гуманисти-

ческую концепцию олимпизма – философию жизни, «возвышающую и объеди-

няющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума». В связи с 

теми огромными изменениями, которые за последние десятилетия произошли 

как в спoрте, так и в обществе в целом, закономерно возникает вопрос: должны 

ли эти изменения отразиться и каким образом на олимпийской философии? [1] 

Для позиции МОК в данном вопросе характерны два момента. Во-первых, 

предполагается, что в новой ситуации речь не идёт об изменении основных иде-

алов и ценностей олимпийской философии. Во-вторых, ставится задача всемир-

ной активизации олимпийского образования, главная цель которого – разъясне-

ние и пропаганда основных идей олимпийского движения, идеалов и ценностей 

олимпизма [1]. 

Очень часто высказывается мнение, что новая социокультурная ситуация 

требует ослабления гуманистической ориентации олимпийской философии, от-

каза от ранее провозглашаемых ценностей, высказывается мнение о том, что 

нравственно-этическое начало якобы уже не является ведущим в олимпийском 

движении, что на первый план здесь выступают «реалистические, прагматиче-

ские тенденции», «прагматический подход», который в будущем станет преоб-

ладающим [1]. 

Важнейшая задача новой олимпийской философии состоит в том, чтобы 

найти такую новую, научно-обоснованную модель спорта, которая вместе с иде-

алами олимпизма ориентирует спортсменов на красоту действий и поступков, на 

разностороннее и гармоничное развитие [1]. 

Не менее важными и существенными проблемами международного олим-

пийского движения являются применение допинга и необъективное судейство. 

Бороться с допингом в спорте начали ещё со времён античности. Есть сви-

детельства, что еще в третьем веке до н.э. спортсмены-олимпийцы использовали 

вещества, улучшающие их результаты [2]. 



Главная цель антидопингового кодекса – выделить спортсменов, которые 

сознательно пытаются искусственно повысить свой физический потенциал [2]. 

Спортсмены обратили свои взоры на некоторые методы допинга крови, 

чтобы улучшить свои результаты, часто не понимая того огромного вреда, кото-

рый они наносят своему здоровью, применяя его. Одной из задач в исследова-

тельской программе ВАДА (всемирной организации по борьбе с допингом) яв-

ляется разработка способов обнаружения этих веществ [2]. 

Основными допинговыми веществами являются: средства, усиливающие 

насыщение крови кислородом (эритропоэтин, носители кислорода на основе ге-

моглобина, трансфузии), человеческие гормоны роста, а также генный допинг 

[2]. 

Существенным фактором честной спортивной борьбы выступает объектив-

ность судейства на Олимпийских играх. В настоящее время в ряде видов спорта 

(фигурное катание, худoжественная и спортивная гимнастика, бокс, борьба, 

спортивные игры) исход спортивных поединков зависит от субъективного мне-

ния одного или нескольких судей. Это часто является причиной судейских оши-

бок или необъективной оценки встречи. Пути решения данной проблемы заклю-

чаются в применении технических средств в судейской практике и интернацио-

нальном справедливом принципе формирования судейских коллегий. Современ-

ный научно-технический прогресс открывает неограниченные возможности при-

менения измерительной, фиксирующей, информационной аппаратуры [2]. 

За много веков олимпийское движение преoдолело много препятствий, за-

бвение и отчуждение. Но несмотря ни на что олимпийские игры живы и по сей 

день. Цель олимпийского движения – сделать так, чтобы спорт служил именно 

такому – гармоничному – развитию человека. А всеобщая гармония поможет со-

здать действительно благородное, мирное и процветающее общество. Деятель-

ность олимпийского движения, символ которого пять переплетенных колец, яв-

ляется постоянной и универсальной. Она охватывает пять континентов. Она до-

стигает кульминации объединением спортсменов мира на великом спортивном 

празднике – Олимпийских играх [2]. 
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