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МЕСТО КОНКУРЕНЦИИ И КОНФЛИКТА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

Аннотация: в данной работе говорится о трансформации конкуренции в 

условиях безоговорочного стремления за победой в форму конфликта. Автор в 

своей работе делает акцент на том, что без честной конкуренции, реализую-

щейся в рамках Fair Play, современный спорт утрачивает свое первостепенное 

значение. 
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В современном спорте одним из важных показателей статуса профессио-

нального спортсмена является победа. Победа – одна из наивысших ценностей 

спорта как легитимация досуговой деятельности для профессионального спортс-

мена, переводящая форму досуга в контекст материальных и абстрактных благ. 

Другими словами, победа является показателем лидерства в состязательной 

борьбе, где победа может выступать как победа над собой, так и над конкретным 

противником. 

Главным атрибутом победы является конкуренция. Как отмечает в своей ра-

боте «The nature of sport: a definitional effort» профессор Университет Массачу-

сетс Джон Лой, конкуренцию можно подразделить на пять видов: 1. Конкуренция 

между двумя субъектами, это видно в индивидуальных видах спорта, таких как 

теннис, бадминтон, гольф или бокс. 2. Противоположенной формой первичной 

конкуренции является конкуренция между группами или командами, как в фут-

боле, волейболе или баскетболе. 3. Другая форма конкуренции имеет вид между 

актором в лице человека или людей и другим живым объектом, как например, на 

рыбалке или на корриде. 4. Следующий вид конкуренции является формой отно-

шений актора и неживым объектом в лице природы, например, альпинизм. 5. И 
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наконец, последней формой конкурентных отношений в спорте является сопер-

ничество с каким-то определенным нормативом или установками в расстоянии 

или скорости [2, с. 98]. 

В современном спортивном состязании сложно сказать, какую из видов кон-

куренций спортсмен воспроизводит, ведь бывает одиночные и смешанные 

формы выступления, как например, легко атлетическая эстафета, где команда 

нацелена в целом на победе соперников, а её каждый отдельный член может быть 

нацелен на преодоления своего лучшего результата. Проявление наглядности 

конкуренции, отчасти зависит от поставленной перед спортсменом цели. Как на 

примере, в 1959 г. на легко атлетическом соревнование в Филадельфии, в фи-

нальном забеге на десять тысяч метров, где бежали команды СССР и США. Ос-

новной установкой обоих командных стран была побед, которая, по сути, явля-

лась политически востребованной. Благодаря такой установке, забег, чуть было, 

не закончился трагически, когда участник забега Б. Сот находясь уже в обмороч-

ном состоянии и упав на дорожку, главный тренер команды США все ровно не 

подпускал врачей к нему, считая, что он встанет и продолжит забег. Возвращаясь 

к пониманию победы в спорте, стоит отметить, что «В настоящий момент важ-

ным и решающим фактором в профессиональном спорте выступает борьба за 

первенство и победа своей команды или конкретного спортсмена, а такие каче-

ства как моральные ценности уходят на второй план и становятся неумест-

ными» [4, с. 10]. 

Если говорить о конкуренции, мы можем сказать, что цель (победа), которая 

стала для спортсменов, как правило, настолько важной, что они (спортсмены) в 

состоянии уже сделать все ради её достижения. Стремление за победой в совре-

менном спорте, все чаще приводит, как правило, к тому, что спортсмен преодо-

левает грань между честной конкуренцией, декларируемой Олимпийской хар-

тией, трансформируя ее (конкуренцию) в форму конфликта. В отличие от конку-

ренции, конфликт воспроизводится тогда, когда нет четких правил для достиже-

ния цели. Соревнование выходящие за рамки честности и справедливости ста-

новится конфликтом [3, c. 99]. 
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В современном спорте для разграничения конкурентной и конфликтной си-

туации, созданы, специальные правел – Fair Play. Сущность, которых заключа-

ется в отчуждении конфликтных ситуаций. Зная, что спорт в свою очередь игра, 

которая включает в себя аллюзию обмана, что сопутствует конфликтам в спорте, 

мы можем сказать, что именно Fair Play являются теми нормами, которые пере-

водят конфликт в контекст справедливой конкуренции. 
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