
План антидопинговых меропри

Содержание тем на этапе начальн'

В результате работы по теме «Антидопинг» занимающийся должен т ат ь.

- понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте,

- общие принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта;
- спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное спортивное поведение, 

важность антидопингового образования;
- международные и национальные антидопинговые организации, роль ВЛДА в борьбе с 
допингом, полномочия и обязанности международных и национальных антидопинговых 

организаций;
- риск применения допинга;

- права и обязанности.

№
п/п

Темы для бесед Форма проведения Срок
реализации
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Зачем и как появился спорт?
Основа спорта -  желание соперничать, приведенное 
к такой форме, которая полезна, увлекательна и 
безопасна для участников (в отличие от войн, драк и 
т.п.), позволяет совершенствоваться, а также 
интересна для зрителей.

беседа

Задание Оля 
самостоятельной 
работы 
Ответить 
совместно с 
родителями на 
вопрос, какими 
видами спорта 
ребенку.
предположительно, 
лучше всего 
заниматься7 Что 
влияет на развитие 
физических 
качеств?

1

январь - 
февраль

Почему бывают разные виды спорта?
Индивидуальные физиологические и 
психологические особенности, возможность их 
реализации в спорте. Разные интересы спортсменов 
и зрителей.
Зачем начинают заниматься спортом?
Интерес к соревновательной дисциплине. 
Стремление к самосовершенствованию. Желание 
самоутвердиться среди сверстников Интерес к 
кругу общения в среде спорта. Восприятие спорта 
как будущей профессии.
Как нанзи вид спорта, подходящий именно для
себя?
Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, координация. Их реализация в 
разных видах спорта.

; 2
1

Что такое соревнования, как они проходят?
Суть соревнования как публичной, состязательной, 
основанной на сравнении результатов с другими 
участниками деятельности. Организация 
соревнований. Критерии присуждения победы в
разных видах спорта.

беседа
март - 
апрель

1

Почему спортивные соревнования интересны 
участникам и зрителям?



Спортивная победа как доказательство личного 
успеха, способ повысить мнение о себе в глазах 
окружающих. Эмоциональная значимость 
соревнования и победы. Невозможность постоянных 
побед. Спортивное «боление».
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Зачем в спорте нужны правила, как* следят за их 
выполнением?
Принципиальная необходимость состязаться в 
рамках заранее согласованного регламента; 
бессмысленность спорта при нарушении данного 
требования. Суть работы спортивных судей.

беседа 
Задание для
самостоятельной 
работы 
Познакомиться 
(совместно с 
родителями) с 
правилами виду 
спорта,
интересного для 
ребенка

май - июнь

Что бывает с нарушителями правил?
Отстранение от состязаний и/или аннулирование 
результатов как естественное следствие нарушения 
спортивных правил. Возможность более серьезных 
наказаний, если последствия вышли за рамки 
спорта.
Что такое допинг, как появился допинг? 
Исторические предпосылки; обнаружение веществ, 
способных повысить работоспособность и снизить 
боль. Их использование в других сферах (война, 
скачки лошадей) и перенос на спортсменов. 
Искусственное усиление действенности подобных 
веществ. Появление допинговых методов.

беседа 
Задание для 
самостоятельной 
работы сочинить 
(совместно с 
родителями) 
собственну ю сказку 
о том. почему и как 
в спорте появился 
допинг. чем зто 
плохо, кик 
предотврат ишь 
данное явление

август - 
сентябрь - |

i

Этическая сторона проблемы: допинг как обман.
Принципы честной спортивной борьбы. Этическая
проблема; пользователь запрещенной субстанции 
или метода как обманщик Влияние допинга на 
репутацию атлета и спорта в целом

5

Как допинг влияет на здоровье?
Суть дилеммы; «Краткосрочное улучшение 
состояния -  длительные отрицательные 
последствия». Что такое обмен веществ и его 
нарушения? Почему допинг создает проблемы с 
сердцем и сосудами, другими органами, влияет на 
психику?

беседа

I

OKI ябрь

1

Влияние допинга на отношение к спорту и на 
психологию спортсмена.
Почему спорт, основанный па допинге, теряет 
привлекательность? Как допинг влияет на психику 
спортсмена (прямое изменение психического 
состояния; проблемы самоуважения; реакции 
проигравших). Как возникают «допинговые 
скандалы», почему они получают огласку.

6

Как вы являю т допинг и наказы ваю т 
нарушителей?
Суть процедуры допинг-контроля. Анализ проб. 
Отстранение от спорта и лишение проблемы как 
естественное следствие нарушения правил честной 
борьбы. Персональная ответственность спортсмена. 
Ответственность третьих лиц.

беседа 
Задание для 
самостоятельной 
работы. Вместе с 
родителями 
придумать 
рекомендации: что 
следует сделать 
для того, чтобы

ноябрь - 
декабрь

Как повысить результаты без допинга?
Чго такое физические упражнения, какие они



L
Содержание тем на тренировочном этане 

В результате работы но теме «Антидопинг» занимающийся должен знать
- понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте,
- общие принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта;

- спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное спортивное поведение, 

важность антидопингового образования;
* международные и национальные антидопинговые организации, роль ВАЛА в борьбе с 

допингом, полномочия и обязанности международных и национальных антидопинговых 

орган и заций;
- риск применения допинга;
- антидопинговые правила;
- права и обязанности.
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Темы для бесед Форма
проведения

Срок
реализации

А и г и до типовы е правила
Спортивные правила, их необходимость для 
регламентации и обеспечения равенства условий 
борьбы. Правила как результат общественного 
договора. Правила по видам спорта. 10 
антидопинговых правил (Всемирный антидопинговый 
кодекс), их смысл.

беседа январь

2

Допинг: история и современность
Исторические предпосылки допинга -  поиск способов 
повышения функциональных возможностей организма. 
Эволюция допинговых препаратов, or стимуляторов и 
анальгетиков к факторам, изменяющим понятия 
«допинг»: ог повышения возможностей организма к 
нарушению правил честной спортивной борьбы.

беседа февраль

!
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Запрещенные су бстанции
Запрещенный список Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА). Причины включения субстанций в 
него. Основные группы запрещенных субстанций -  
анаболические стероиды; гормоны; вещества, 
способствующие усвоению кислорода; диуретики; 
стимуляторы и наркотики. Наличие разрешенных 
средств фармакологической поддержки спортсменов.

беседа март

:
i

Д о п и т : не только «химия» беседа апрель

бывают? Тренировка, принципы ее организации. 
Что еще помогает успехам в спорте? Рациональный
режим. Отдых, восстановление сил. Питание. 
Закаливание. Укрепление здоровья, разумное 

j использование разрешенных медикаментов по мере 
| необходимости

начать нести более
здоровый образ
жизни (как
улучшить ре жим.
питание, как 1
проводить время
отдыхи с большей
пользой для
здоровья). 1

Викторина, опрос
j
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Возможность использовать физиологические методы 
для улучшения спортивного результата, причины 
запрета некоторых из них («кровяной допинг», 
«генный допинг»); наличие разрешенных методов. 
Применимость понятия «допинг» к другим 
нарушениям антидопинговых правил (наличие у 
спортсмена запрещенной субстанции, уклонение от 
сдачи проб или их подмена и др.).

! s

■■ " ' .................... * ' '..
Допинг как глобальная проблема современног о
спорта
Допиш как этическая проблема спорта: необходимость 
Соблюдения правил, обеспечивающих честность и 
равенство условий борьбы. Принципы «фейр плей» 
(честной игры). Трансформация отношения к спорту, в 
котором задействован допинг (от сравнения личных 
Достижений атлетов к «соревнованию химиков», от 
воспитания личности к обману, от ценностей здорового 
образа жизни к готовности принести здоровье в жертву 
медалям).

беседа май

6

Медицинские аспекты допинга
Риски для здоровья, вызываемые применением 
запрещенных субстанций и методов; отсроченный во 
времени характер большинства из них. 
Несовместимость допинга с ценностным отношением к 
здоровью Критерии разграничения допинга и 
возможности спортсмена легально использовать 
досл и жен и я м е ди ци н ы.

беседа июнь

1
!

7

Социальные и психологические аспекты допинга
Психологические последствия допинга -  изменения 
психики под влиянием запрещенных субстанций; 
последствия для самовосприятия. самоуважения. 
Имиджевые последствия допинга для атлета, для 
спорта, для социальных групп.

беседа ИЮЛЬ 1

1

8

Ьншсимое поведение — сущность и механизмы 
развития
Суть явления зависимости Признаки зависимости, 
физиологические и психологические механизмы 
развития зависимости. Химические и нехимические 
зависимости, сходство их механизмов. Причины 
приобщения к веществам н/или формам поведения, 
вызывающим зависимость Последствия зависимости.

беседа август

9

Д о п и т  и явление зависимости
С ходство проблемы зависимости и допинга в спорте. 
Потенциал ряда запрещенных субстанций в плане 
формирования зависимости. Ресурсы спорта в плане 
профилактики зависимостей; невозможность их 
реализации в случае допинга.

беседа сентябрь

,0

Причины борьбы с допингом
Обобщение и дополнение аспектов, изученных ранее: 
последствия допинга для здоровья атлетов, для 
Психологии спортсменов, для имиджа спорта в глазах 
общественного мнения, для реализации 
оздоровительного и воспитательного потенциала 
спорта

беседа октябрь

1
1

1
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11 Допннг-кои i роль
Организации, занимающиеся борьбой с допингом. 
Процедуры взятия и анализа допинг-проб. Наказания 
ia нарушения антидопинговых правил.

беседа ноябрь

12

Допинг как проблема современного общества
Выход проблемы допинга за пределы спорта. 
Употребление запрещенных в спорте субстанций 

! (прежде всего, анаболических стероидов) вне 
: контекста спорта. Экономические и политические 
(аспекты допинга Влияние отношения к запрещенным 
[субстанциям (в т.н. к наркотикам) на систему 
общественных ценностей.

беседа

к---------------- ---

декабрь

13 Контроль антидопинговых знании викторина, 
.......... опР°с

декабрь

Рекомендуемая л т е р а т у  ра

Основная:
1. Агитационные материалы для антидопинговой работы с молодыми спортсменами: 
методическая разработка/А.Г.Грецов,Т.А.Бедарева. -С П б : ФГБУ СПбНИИФК. 20!4. — 10 с. -

УДК 706.01 1.5.
2 Без наркотиков и допинга: методические рекомендации для молодежи / А.Г.Грецов. -  СПб: 
ФГБУ СПбНИИФК. 2016. -  40 с. - ISBN 978-5-9906923-8-1.
3. Мы за честный спорт. Беседы о допинге: информационно-методическое пособие / 
А.Г Грецов; иллюстрации Т.А.БедаревоЙ. -  СПб: ФГБУ СПбНИИФК. 2014. -  51 с. -  УДК

796.011.5.
4. Первичная профилактика применения допинга в современном спорте. Образовательная 
программа для учащихся учебно-тренировочных групп учреждений дополнительного 
физкультурного образования и 10*11 спортивных классов общеобразовательных школ: 
методические рекомендации к образовательной программе для тренеров ДЮСШ и СДЮШОР. 

УОР. учителей физической культуры / К.А.Бадрак; ФГБУ СПбНИИФК. -  СПб: Издательство 
ООО «АртЭго». 2011. -  64 с. ISBN 978-5-91014-030-5.

5. Радуйся честной победе: информационно-методические материалы для подростков и 
молодежи / А.Г.Грецов: под ред. О.М.Шелкова. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2011. -  64 с. -  ISBN 
978-5-91Q14-036-7.

6. Спорт -  путь к силе: методические рекомендации для подростков и молодежи / А.Г.Грецов. 
СПб ФГБУ СПбНИИФК. 2 0 1 5 .-5 2  с. -  ISBN 987-5-9906922-5-1. 18
7. Спорт -  путь к привлекательности: методические рекомендации для подростков и молодежи / 
Л Г Грецов. -  СПб: ФГБУ СПбНИИФК. 2 0 15 .-52  с. -  ISBN 978-5-9906922-4-4.

8 Стань победителем: методические рекомендации для молодежи / А.Г.Грецов. -  СПб: ФГБУ 
СПбНИИФК. 2016. -  52 с - ISBN 978-5-9906923-0-0.

9. Твой выбор - здоровый образ жизни: методические рекомендации для подростков и 
молодежи / А.Г.Грецов, -  СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2015. -  56 с. -  ISBN 978-5-9906922-6-8.
10. Допинг и проблемы с ним связанные: антидопинговое пособие. -  FISU. -  2015. -  113 с. 

С RI.:httpy7spon urfu.rii6IleadmHvTi.ser_upioad/common fiies/sport/dock/pages/AntiDoping Textbook
- Russian - 2015.pdf


