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Предотвращению допинга в спорте обосно-
ванно уделяется повышенное внимание. Эта про-
блема актуальна по многим причинам: угроза для 
здоровья занимающихся, разрушение представ-
лений о спорте как области совершенствования 
человеческих возможностей и честной борьбы, 
риск формирования негативных социальных 
установок по отношению к данной сфере дея-
тельности, подрыв престижа страны на между-
народной арене. Не может не вызывать тревогу 
и проникновение допинга в детско-юношеский 
спорт. Во-первых, долгосрочные негативные по-
следствия приёма запрещённых препаратов в 
данном возрасте выражены гораздо ярче, чем 
когда организм уже сформировался. Во-вторых, 
начинающий спортсмен, прибегнувший к допин-
гу, тем самым фактически лишает себя дальней-
ших стратегических перспектив, так как обычные 
тренировочные средства после этого уже не дают 
должного эффекта. В-третьих, подобные факты 
чрезвычайно сильно влияют на имидж спорта в 
глазах общественного мнения. Так, в некоторых 
видах спорта тренеры сталкиваются с тем, что 
большинство родителей вообще отказывается 
отдавать детей в секции, мотивируя это тем, что 
там одна «химия», а они не желают губить здоро-
вье ребенка.

Противодействие допингу предполагает ра-
боту в различных направлениях: совершенство-
вание методов и организационных форм анти-
допингового контроля, разработка нормативной 
базы, перекрытие каналов поставки запрещён-
ных веществ. Не менее актуально и такое направ-
ление деятельности, как создание и реализация 
обучающих и воспитательных программ, форми-
рующих установку о недопустимости допинга и 
раскрывающих другие возможности для обеспе-
чения роста спортивных результатов.

Основная целевая аудитория для антидопин-
говой работы – занимающиеся спортом подрост-
ки и молодёжь. С одной стороны, этот возраст 
открывает широкие возможности для формиро-
вания ценностно-мотивационной сферы личности 
(а психологические предпосылки обсуждаемой 
проблемы лежат как раз в области мотивации 
спортсмена и его жизненных ценностей). С дру-
гой стороны, именно на данном этапе спортивной 
карьеры допинг сопряжен с наибольшим риском.

Психолого-педагогическая составляющая ан-
тидопинговой работы направлена на решение та-
ких задач:

• Формирование ценностно-мотивационной сфе-
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ры, в которой допинг как заведомо нечестный 
способ спортивной победы будет неприемлем.

• Опровержение стереотипного мнения о повсе-
местностном распространении допинга в боль-
шом спорте  и невозможности достижения вы-
дающихся результатов без него, а также о том, 
что допинг способен заменить тренировочный 
процесс.

• Раскрытие перед занимающимися спортом 
молодыми людьми тех возможностей для роста 
результатов, которые дают обычные трениро-
вочные средства, а также психологическая под-
готовка (развитие стрессоустойчивости, волевых 
качеств).

• Формирование у профессионально занимаю-
щихся спортом молодых людей более широкого 
взгляда на жизненные и, в частности, професси-
ональные перспективы, где спорт будет не само-
целью, а лишь одной из ступенек на пути к дости-
жению жизненных успехов.

• Воспитание ответственности, привычки само-
стоятельно принимать решения и прогнозиро-
вать их возможные последствия, избегание пере-
кладывания ответственности на третьих лиц.

• Пропаганда принципов фэйр плэй, отношения к 
спорту как к площадке для честной конкуренции 
и воспитания личностных качеств.

• Повышение в глазах молодёжи ценности здо-
ровья и пропаганда отношения к спорту как к 
способу его достижения, а не как к площадке для 
самоутверждения, где нужно побеждать любой 
ценой.

Входящие в программу практические задания 
осуществляются в тренинговой форме, так как 
именно она, с одной стороны, позволяет рабо-
тать с ценностно-мотивационной сферой лично-
сти, и, с другой стороны, является привлекатель-

ной для подростков и молодёжи.

Программа не акцентирует внимание участни-
ков на фактических сведениях в описании того, 
какие бывают запрещённые препараты и как 
именно они действуют, процедурных моментов 
осуществления допинг-контроля, юридических 
нюансов и т.п. Во-первых, для того, кто не име-
ет намерения прибегать к допингу, детальное 
знание всего этого и не требуется, достаточно 
общих представлений. Во-вторых, если узнать 
подробности все-таки нужно, это легко сделать 
на специализированных интернет-сайтах, в том 
числе и напрямую задав вопрос профессиона-
лам (в частности, такую возможность предлага-
ет сайт www.anti-doping.ru, услуга бесплатная и 
анонимная). В-третьих, подобная информация 
очень быстро устаревает. Поэтому акценты в ма-
териале расставлены несколько иначе: откуда 
вообще возникла проблема допинга, почему его 
необходимо предотвращать, как он связан с иде-
ями, на которых основан спорт. Подчёркивается, 
что спорт – это игра со своими правилами, кото-
рая имеет смысл только в том случае, если они 
соблюдаются всеми участниками. Допинг – не 
какая-то чудо-таблетка, а именно факт наруше-
ния единых для всех правил честной борьбы.

Ожидаемые эффекты от реализации програм-
мы: отказ участников от стереотипных суждений 
о допингах (повсеместность их распространения 
в спорте, невозможность достижения успехов 
без них и т.п.), повышение критичности к извест-
ным фактам нарушения антидопинговых правил, 
снижение личностной готовности к таким дей-
ствиям и формирование убеждения, что они не 
являются приемлемыми.

Программа рассчитана на проведение в под-
ростково-молодёжных группах (8 – 16 человек, 
желательно примерно одного возраста, занима-
ющихся сходными видами спорта и имеющих 
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примерно одинаковый уровень достижений). 
Подразумевается, что участники занимаются 
спортом и имеют первоначальное знакомство с 
проблемой допинга. Проводить занятия может 
тренер или спортивный психолог. В качестве ин-
формационной поддержки программы исполь-
зуются авторские методические материалы (по-
собия «Радуйся честной победе», «За спорт без 
допинга», серия плакатов социальной рекламы, 
анкета  «Выявление отношения к допингу»).

Предлагаемый вариант рассчитан ориентиро-
вочно на 4 встречи по 45 минут, но, в зависимости 
от размера группы и подробности обсуждения 
входящих в состав программы вопросов, для вы-
полнения описанной работы может потребовать-
ся 3 – 5 занятий.

Краткое содержание занятий

Занятие №1

Представление ведущего, обоснование акту-
альности проблемы допинга и борьбы с ним. Фор-
мулирование определения понятия «допинг».

Беседа на тему «Мотивация прибегания к до-
пингу». (Свободный рас-сказ с элементами диало-
га про то, что, собственно, побуждает спортсме-
нов к таким действиям, подвергая риску своё 
здоровье и репутацию, нарушая морально-этиче-
ские принципы). «Мозговой штурм» на тему «При-
чины, побуждающие к допингу» (в подгруппах 
по 3 – 4 человека), представление результатов. 
Формирование общего перечня факторов, могу-
щих подтолкнуть к таким действиям. Заполнение 
таблицы «Плюсы и минусы» (первый этап выпол-
няется участниками в подгруппах, на втором ве-
дущий с их слов заполняет общую таблицу, при 
необходимости добавляя не отмеченные моло-
дыми спортсменами нюансы).

Преимуще-
ства, даваемые 

допингом Цена вопроса

Очевидные 
недостатки Скрытые риски

1 2 3
 

При обсуждении и подведении итогов акцент 
ставится на содержании колонок 2 и 3.

Лучше всего организовать работу с этой и по-
следующими таблицами следующим образом: 
таблица демонстрируется с помощью мультиме-
диа-проектора, ведущий со слов участников пе-
чатает на компьютере предлагаемые варианты в 
соответствующих столбцах, что отображается в 
режиме реального времени. В случае невозмож-
ности организовать работу описанным способом, 
придется обойтись записями на традиционной 
доске или флип-чарте. Согласно принятому на се-
годня определению, понятие «допинг» означает 
именно действие (нарушение антидопинговых 
правил), а не те вещества или физиологические 
процедуры, которые при этом используются.

Занятие №2

Знакомство с основными разновидностями 
допинга. Занятие начинается с небольшого рас-
сказа ведущего о том, что такое допинги, на ка-
ком основании те или иные действия относят к их 
числу, почему они запрещены в спорте. Дальней-
шая работа организована следующим образом: 
подростки делятся на 6 подгрупп, в каждую из 
них даётся для совместного прочтения и обсуж-
дения текст с кратким описанием одной из групп 
допинга и обоснованием причин их запрещения в 
спорте (объём каждого текста приблизительно 1, 
5 стр.). Потом представители каждой из подгрупп 
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рассказывают другим то, что они узнали про груп-
пу допинга, описанную в доставшейся им распе-
чатке.

Рассматриваются такие группы препаратов 
и процедур: анаболические стероиды, бета-2-
антагонисты, пептидные гормоны и их аналоги, 
диуретики, стимуляторы и наркотики, запрещён-
ные допинговые методы.

Завершается занятие групповой дискуссией 
«Скептики». Ведущий озвучивает несколько сте-
реотипных суждений о допинге (к нему якобы 
прибегают практически все спортсмены, при пра-
вильном применении невозможно разоблачение 
и т.п.). Задача участников – рассуждая с позиции 
экспертов, придерживающихся скептического 

взгляда на данные суждения, выдвинуть как мож-
но больше аргументов против них.

Занятие №3

Занятие начинается с краткого рассказа ве-
дущего о том, какие не связанные с допингом 
способы позволяют обеспечить рост спортивных 
результатов. В дальнейшем оцениваются требо-
вания, которым должны отвечать эти способы, 
чтобы обеспечить максимальную эффективность. 
По результатам заполняется таблица, подобная 
приведенной ниже (сначала варианты выдвига-
ются методом «Мозгового штурма» в подгруппах 
по 4 – 5 человек, потом ведущий заполняет свод-
ный вариант таблицы, при необходимости добав-
ляя упущенные участниками условия).

Способ повышения
 результатов

Каким требованиям должен отвечать этот 
способ, чтобы показать максимальную 

эффективность?

Обычная тренировка

Специальные тренировочные условия (например, 
высокогорная подготовка)

Психологическая подготовка

Рациональная организация жизнедеятельности

Использование разрешенных достижений спор-
тивной медицины
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Групповая дискуссия «Парадоксы». Участни-
кам предлагаются некоторые суждения о допин-
ге, выглядящие на первый взгляд парадоксально, 
содержащие противоречия (например, утверж-
дение, что допинг был в спорте всегда, а в про-
блему превратился только благодаря борьбе с 
ним). Сначала подобные утверждения совмест-
но с ведущим обсуждаются с позиции того, со-
держат ли они долю истины и какие последствия 
может иметь их признание, а потом даются ком-
ментарии с позиции скептически настроенного 
эксперта.

Занятие №4

Оценка потенциальной эффективности различ-
ных слоганов социальной рекламы, направлен-
ной на искоренение допинга. Предлагается ряд 
слоганов антидопинговой тематики (например, 
«На олимпийском флаге пятен нет», «Победа – 
личное достижение спортсмена, а не фармаколо-
га»), участникам предлагается оценить их потен-
циальную эффективность по 5-балльной шкале.

Изготовление и презентация коллажей – пла-
катов антидопинговой направленности. Плакаты 
готовятся в подгруппах по 3 – 4 человека, при 
этом можно использовать рисовальные принад-
лежности, вырезки из печатных изданий, фото-
графии и т.п.

Конкретизация личных целей и ресурсов в об-
ласти спорта. Каждый участник формулирует от-
веты на следующие вопросы:

• Какую цель я ставлю для себя в спорте на бли-
жайший год?

• Какие именно шаги мне нужно предпринять для 
достижения этой цели?

• Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетель-

ствует о том, что я уже нахожусь на пути к этой 
цели?

• На какие ресурсы в достижении цели я могу 
опереться?

• Что именно я должен сделать, чтобы как мож-
но быстрее продвинуться к этой цели на один 
шаг? Когда я это сделаю?
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