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Спорт – вид физической активности, 

основанный на соревновательных компо-

нентах и подготовки человека к соревно-

ваниям. Спортом могут заниматься как де-

ти, так и взрослые. В основе спорта поми-

мо физической подготовленности участ-

ника к соревнованиям являются всевоз-

можные правила, требования и порядки. 

Совокупность всех данных требований на-

зывают спортивной этикой. Спортивная 

этика направлена на моральное и нравст-

венное воспитание спортсмена. Она опре-

деляет правила поведения и взаимоотно-

шения между спортсменами. Одной из 

глобальной направленности в спорте, в 

которой широчайше применяется спор-

тивная этика, является профессиональный 

спорт. Процесс подготовки будущего 

спортсмена к трудностям и препятствиям в 

большом спорте очень длительный. Как 

правило, он достигается путём привлече-

ния следующих основных методов: при-

учение к преодолению трудностей трени-

ровки, приучение к действиям в коллекти-

ве, приучение к дисциплине путем требо-

ваний, распоряжений, приказаний, а также 

приучение к самостоятельным действиям. 

Самая важная цель в воспитании спорт-

смена ― привить ему нравственный идеал, 

то есть образец поведения настоящего 

спортсмена. Нравственный идеал спорт-

смена, как правило, это человек, который 

добросовестным самоотверженным тру-

дом и спортивными достижениями спосо-

бен приумножить могущество и авторитет 

своей страны, при этом достигая всех по-

ставленных целей честным трудом.  Как 

известно, профессиональный спорт очень 

трудная дисциплина, которая, соответст-

венно, требует наличие у будущего спорт-

смена силы духа и готовности преодоле-

вать все трудности достойно. Как показы-

вает практика, не все люди, решившие по-

светить свою жизнь профессиональному 

спорту, выдерживают базовые испытания. 

Но даже те, кто прошли их, рискуют со 

временем отказаться от этических сообра-

жений ради победы на глобальных сорев-

нованиях, таких как первенства и чемпио-

наты страны или всего мира. Это корыст-

ное желание влечёт за собой серьёзные 

дисциплинарные нарушения, которые мо-

гут грозить спортсмену дисквалификацией 

и запретом участия в дальнейших состяза-

тельных мероприятиях. Проявляются эти 

нарушения в виде умышленного проиг-

рыша спортсмена. Особенно это распро-

странено в тех видах спорта, где наблюда-

телям предлагается сделать денежную, 

часто немалую, ставку на определённого 

спортсмена. Помимо нарушений ради 

приумножения своего финансового со-

стояния, спортсмены нередко нарушают и 

обыкновенные моральные нормы. Как 

правило, проявляются они в употребление 

нецензурной брани, необоснованное оспа-

ривание решений судебной комиссии, 

порча имущества и инвентаря других ко-

манд. За такие дисциплинарные наруше-

ния отдельному спортсмену или всей ко-

манде выносится изначально замечание, за 
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которым следует предупреждение и в са-

мом крайнем случае ― дисквалификация. 

Неправедные поступки совершаются 

некоторыми спортсменами. Спортсмен яв-

ляется славой и гордостью своих стран, в 

их честь поднимается флаг страны и зву-

чит гимн. Имеют место случаи нечестной 

игры в разных видах спорта. Это не может 

оправдать некрасивые поступки некото-

рых спортсменов. Так, например, в обувь 

подкладывается кнопка или битое стекло, 

подрезается «молния» или портятся ребра 

на коньках, подкручиваются шурупы и др.  

Занятия спортом являются одним из 

прав человека. Каждый должен иметь воз-

можность заниматься спортом без дискри-

минации любого рода и в олимпийском 

духе, основанном на взаимопонимании, 

солидарности, дружбе и справедливой иг-

ре. Любая форма дискриминации в отно-

шении страны или личности по признаку 

расы, религии, политики, пола несовмес-

тима с принадлежностью к олимпийскому 

движению. 

Одной из составляющих концепции со-

временного олимпизма является гумани-

стическая идея — равенство людей неза-

висимо от цвета кожи, расовой или нацио-

нальной принадлежности и социального 

статуса. А это значит, что все спортсмены 

равны, у всех равные условия для сорев-

нования, для победы. Воспитывать моло-

дежь при помощи занятий спортом, без 

какой-либо дискриминации, в духе друж-

бы, солидарности и справедливой игры. И 

одновременно это движение, которое 

стремится укреплять — сотрудничество 

между спортсменами всех континентов. 

Ещё одной формой нарушения спор-

тивной этики является допинг. Допинг — 

это препараты, позволяющие значительно 

улучшить спортивные результаты и зане-

сенные в специальный список Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). 

В 1999 году было создано Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA). Его 

основные задачи — разработка списка за-

прещенных препаратов и координация до-

пинг-тестов, причем не только во время 

соревнований, но и между ними. В качест-

ве первого наказания прописана двухлет-

няя дисквалификация, в качестве второго 

— пожизненная. Список с каждым годом 

растет, спортсменам приходится тщатель-

но следить за составом всех используемых 

легальных препаратов, чтобы в них слу-

чайно не оказалось запрещенных добавок. 

Сотрудники WADA наделены серьезными 

полномочиями. Во время курса приема на-

блюдается так называемая «стероидная 

ярость», то есть повышенная раздражи-

тельность вплоть до драк и убийств. На 

теле появляется угревая сыпь, организм 

задерживает жидкость, поэтому человека 

«на курсе» можно узнать по характерной 

отечности. Повышается уровень холесте-

рина, что чревато атеросклерозом. Гипер-

трофируется миокарда с последующим 

развитием ишемии. Часть препаратов вы-

зывает поражение печени, другая — гине-

комастию, то есть рост мужской груди по 

женскому образцу. Женщины начинают 

развиваться по мужскому типу, грубеет 

голос, меняются черты лица и фигура, рас-

тут волосы на теле и лице. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующий вывод: все правила и компоненты 

спортивной этики направлены на создание 

и поддержание командного духа и чистоты 

проведения состязаний. Только честные 

испытания могут принести удовольствие 

от соревнований как спортсменам, так и 

болельщикам. 
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