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НРАВСТВЕННОСТЬ В СПОРТЕ И ПРОБЛЕМА ДОПИНГА 

Аннотация: техногенный мир ставит вопрос морали на особое место, в 

том числе и в спорте. Автор видит необходимость не только в исследовании 

проблемы допинга, но и в развитии целого антидопингового направления в рос-

сийской педагогике. 
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Современный мир и его изменения привели общество к размышлению о 

нравственности и морали. Строительство культурного общества невозможно, 

если оно не опирается на истоки той исторической и нравственной памяти, кото-

рая накоплена поколениями предшественников. 

Мир новых достижений, в том числе и в спорте, ставит вопрос морали на 

особое место. Для спорта набор ценностей, основанных на морали, не менее ва-

жен, чем самые высокие его достижения. Современная ситуация в спорте, часто 

отрицает мораль, ориентирует на другие ценности, в частности допинг. 

Почему вопрос допинга так актуален сегодня? Основная причина – коммер-

циализация спорта. Победа на крупнейших международных соревнованиях стала 

приносить дивиденды не только спортсмену, но и его клубу, федерации, стране. 

Старое макиавеллевское изречение «Цель оправдывает средства» заменило мо-

рально-этическую сторону проблемы. 

В данный момент в спорте высших достижений, в том числе олимпийском 

спорте, все чаще стали выявляться случаи применения стимулирующих средств. 

К процессу подготовки спортсменов подключились не только тренеры, психо-

логи, ученые, но и фармакологи. Ежегодно список запрещенных к применению 

в спорте препаратов увеличивается, однако одновременно ведется поиск новых 
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стимулирующих средств влияющих на достижение высоких спортивных резуль-

татов. Использование в спорте допинга ставит под угрозу не только принципы 

честной спортивной борьбы, но и здоровье самих спортсменов. Это касается не 

только спорта высших достижений, но и соревнований юниоров. Основная про-

блема состоит в том, что большинство спортсменов не считают применение до-

пинга аморальным. 

Допинг наносит вред и спортивному движению. Он ставит спортсменов в 

неравные условия борьбы, в следствии, чего возникают скандалы на уровне 

национальных сборных, спортивных федераций. Проблему честного участия в 

спортивных соревнованиях нельзя возлагать только на спортсменов. Часто они 

становятся заложниками ситуации, смоделированной в обществе. 

Целью спортсмена помимо победы становится желание обойти существую-

щий список запрещенных средств и методов. Желательно вырабатывать мо-

рально-этические нормы для молодежи. 

Принципы Макиаввели оказываются снова действенными. В докладе по ре-

зультатам Солт-Лейк-Сити Всемирного антидопингового агентства (WADA) от-

мечалось, что в медицинскую комиссию Международного Олимпийского коми-

тета (МОК) с просьбой разрешить им во время Олимпиады пользоваться сильно-

действующими антиастматиками (содержащими запрещенные субстанции) по-

ступило 163 просьбы. Было удовлетворено 130 обращений. Статистика показала 

любопытные факты. Статистика показала любопытные факты. Сборные Шве-

ции, Норвегии, США, Голландии и Канады оказались переполнены астматиками. 

А самым распространенным «астматическим» видом спорта оказался биатлон – 

8% [2]. Но это не помешало «больным» спортсменам завоевать 28 медалей в ин-

дивидуальных видах и 25 – в командных. Из остальных обратившиеся в МОК, 

но не получившие разрешения пользоваться ингаляторами, только двое смогли 

подняться на пьедестал почета. Еще более впечатляющую статистику демон-

стрировали в Сиднее в 2000 г. Спортсменов- астматиков оказалось 607 человек, 

то есть примерно 70% участников Олимпийских игр, получивших разрешение 



МОК [3]. В то же время по данным ВОЗ, численность астматиков в мире состав-

ляет от 4 до 10% [5]. Говорит ли это о том, что спортивное общество невольно 

принимает правила двойных стандартов или просто не в состоянии справиться с 

проблемой? 

В данный момент необходимо не только исследовать проблему допинга, но 

и постараться развить целое антидопинговое направление в российской педаго-

гике, полностью изжив «химическое наследие». И в том числе, философия поз-

волит правильно преподнести вопросы этики следующему поколению спортсме-

нов. Иначе в спортивном мире может развиться динамика саморазрушения. На 

поверхности может сохраниться видимость норм, зато в глубине будет царить 

абсолютная анархия. Современная действительность должна создать все усло-

вия, чтобы современный спортсмен мог сделать правильный выбор в спортивном 

сообществе. 
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