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Цель Программы - формирование нетерпимости к 
«ФОЦ»:

допингу у обучающихся МАУ до
- максимально усиленный личностный компонент, связанный с неприятием допинга 
нарушения правил честной борьбы;
- углубленное знакомство с последствиями допинга
последствия, и не только медицинские, но и психологические, имеют место даже в 
случаях, когда обман не раскрыт);
- процессуальные моменты проведения допинг-контроля, права и обязанности спортсмена, 
санкции в случае выявления нарушений и их влияние на
- анализ мотивов употребления запрещенных субстанци 

(с акцентом на тот факт, что

как

эти
тех

дальнейшую карьеру;
й. в т.н. обсуждение ситуаций, когда

это является следствием внешнего давления.

Специфический запрос Программы:
обусловлен тем, что молодые спортсмены - обучающимися МАУ ДО «ФОЦ» могут сами 
оказаться перед этическим выбором о мере допустимости применения запрещенных 
субстанций и методов ради прогресса в собственной спортивной карьере, а также в ситуации, 
что кто-то активно склоняет их к такому решению. Вероятность такого развития событий 
зависит от соревновательной дисциплины, уровня мастерства и еще ряда нюансов, но для всех 
спортсменов она не является нулевой. (В то же время, подробно обсуждать специфику 
ситуации с допингом именно в избранном виде спорта в
считаем, т.к. это легко может быть воспринято как косвенная пропаганда). Эмоциональную 
окраску приобретают как известные факты, так и 
соперниками, особенно если спортсмен объясняет этим 
спортсмены знают, что по мере роста мастерства начнут регулярно подвергаться процедуре 
допинг-контроля, возможно - с необходимостью оформлять разрешение на терапевтическое 
использование и т.п., поэтому им важно понимание процессуальных аспектов, знание своих 
прав и обязанностей, понимание меры личной ответственности.

данном контексте целесообразным не

домыслы о применении допинга 
собственное поражение. Кроме того.

рам мы МАУ ДО «ФОЦ»:Ответственные за реализацию «Антидопинговой прог

Тренеры по видам спорта
Тренеры-преподаватели по видам спорта
Инструктор-методист
Педагог-психолог
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Содержание тем

Тема 1. Что такое допинг?
Определение допинга. Суть антидопинговых правил как 
спортивной борьбы. 10 антидопинговых правил, I 
антидопинговый кодекс). Принципы "фейр плей".

инструмента регламентации честной 
виды их нарушений (Всемирный

оказывающие стимулирующий эффект. 
<О£
йе в античном спорте, в военном деле.

Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга
Исторические предпосылки допинга - препараты, 
повышающие работоспособность, обладающие психоактивным действием (стимуляторы 
растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, в военном деле. 
Этимология понятия "допинг". Причины роста внимания к проблеме допинга в последние 
десятилетия.
Задание для самостоятельной работы.
Заполнение анкеты "Личное отношение к допингу".

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил
Стремление к росту спортивного результата как общий
в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический характер принятия 
решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, подражание любопытство, 
самоутверждение, "символическое взросление"). Допинг как контролируемое действие с 
осознанным вредом. Возможность ситуаций употребления запрещенных субстанций без 
ведома спортсмена (что не освобождает от ответственности).

мотив допинга; приемлемость мотива

их

Тема 4. Запрещенные субстанции
Запрещенный список ВАДА, основания для включения препаратов в него. Основные группы 

анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2- 
уляторы и наркотики; не одобренные 
субстанции в легально поставляемых 
вещества и торговые наименования

запрещенных субстанций 
антагонисты; кислородные носители; диуретики; стим; 
субстанции. Возможности нахождения запрещенной 
лекарственных препаратах и БАДах. Действующие 
препаратов.

Тема 5. Запрещенные методы
Запрещенные методы: манипуляции с кровью и ее компонентами; химические и физические 
манипуляции; генный допинг. Применимость понятия "допинг" к другим нарушениям 
антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, уклонение от сдачи 
проб или их подмена и др.).

Тема 6. Последствия допинга для здоровья
Риски для здоровья, вызываемые применением з; 
отсроченный во времени характер большинства из hi 
запрещенных субстанций системы организма 
пищеварительная, нервная, половая). Несовместимость допинга с ценностным отношением к 
здоровью.

лрещенных субстанций и методов; 
х. Наиболее уязвимые к воздействию 
(эндокринная, сердечно-сосудистая,

Тема 7. Допинг и спортивная медицина
Допинг и спортивная фармакология. Наличие разрешенных средств фармакологической 
поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые ограничения и лечение 
заболеваний у спортсменов. Разрешение на терапевтическое использование. Необходимость 
консультации специалистов по спортивной фармакологии даже при употреблении легально 
поставляемых и отпускаемых без рецепта препаратов.
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Задание для самостоятельной работы.
Разработка эскиза агитационного плаката, или коллажа, или презентации, направленный на 
формирование нетерпимости к допингу и пропаганду ценности честной спортивной борьбы.

й работоспособности
Необычные условия тренировок, 

питание. Рационализация режима.

Тема 15. Недопинговые методы повышения спортивно 
Рациональное планирование тренировочного процесса. 
Физиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное
Рекреация. Психологическая подготовка спортсмена.

Методические рекомендации к организации и проведению занятий

Занятия 
позволяющими 
конфигурациях 
конфигурациях 
предусмотреть 
специальных <

могут проводиться в помещениях, оборудованных скамейками, стульями, 
[ работать в целом с аудиторией и рассаживать обучающихся в различных 
; (в общий круг, по микрогруппам). Рассаживание участников в различных 

облегчает организацию групповых 
возможность удобного ведения запы

стульев с откидными мини-столиками). Используются иллюстративные 
материалы и мультимедиа-презентации. Домашние задания даются в устной форме, с записью 
в рабочую тетрадь.

дискуссий; при этом следует 
сей (наличие твердых папок или
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Приложение 1

Социологическая анкета «Личное отношение к допингу»

Анкета предназначена для социологического исследования отношения спортсменов, 
обучающихся к употреблению стимулирующих препаратов, в том числе запрещенных 
(допингов). Ваши ответы позволят собрать объективную информацию для изучения этого 
противоречивого явления современного спорта. От искренности и продуманности Ваших 
ответов будет зависеть успех исследования.
Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов. Выберите из возможных вариантов 
тот, который наиболее точно отражает Ваше мнение. Обведите в кружок цифру ответа. Анкета 
анонимна. Все данные будут использованы только в обобщенном виде.

1. Тема допинга в спорте привлекает большое общественное внимание. Считаете ли Вы, 
что она действительно актуальна?
1. Да, я считаю ее актуальной 3. Нет, она не актуальна
2. Да, она актуальна, но не слишком 4. Затрудняюсь ответить

2. Как Вы думаете, является ли допинг серьезной проблемой для «большого» спорта?
1. Да, является 2. Нет, не является 3. У меня не сложилось мнение по данному вопросу

3, По Вашему мнению, следует ли считать допинг нормой для современного спорта?
1. да, допинг для «большого» спорта является нормой и его следует узаконить
2. нет, но его можно иногда использовать в исключительных случаях
3. допинг - это зло, его вообще не должно быть в спорте 4. затрудняюсь ответить

4. Проявляете ли Вы какой-либо интерес к теме стимулирующих препаратов?
1. да 2. нет

5. Если да, то в чем он заключается? (Можно отметить до 3 вариантов ответа)
1. изучаю научную литературу 2. читаю об этом в СМИ (интернет)
3. смотрю телепередачи по данной тематике 4. обсуждаю ее с друзьями-спортсменами

6. Как обстоят дела со стимуляторами в том виде спорта, которым Вы занимаетесь 
(хотели бы занимается)?
1. стимулирующие препараты весьма распространены
2. встречаются, но в основном «безвредные», разрешенные
3. в моем виде спорта стимуляторы почти не встречаются
4. затрудняюсь ответить
7. Приходилось ли Вам самому использовать какие-либо стимулирующие препараты (в 
том числе, не запрещенные) с целью повышения спортивного результата?
1. да 2. нет

8. Есть ли среди них какие-либо запрещенные препараты?
1. да 2. Нет 3. не знаю

9. Как Ваш тренер (учитель) относится к использованию стимулирующих препаратов?
1. всегда советует употреблять любые препараты
2. рекомендует употреблять только разрешенные препараты
3. советует тренироваться без стимулирующих препаратов

10. Какие основные факторы побуждают Вас использовать стимулирующие препараты? 
(можно отметить до 3 вариантов ответа)
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Приложение 2

Контроль знаний

Социологическая анкета
для самоконтроля и контроля спортсмена по антидопинговой тематике

«Жизнь и спорт - без допинга!»

Анкета предназначена для социологического исследования отношения спортсменов, 
обучающихся к употреблению стимулирующих препаратов, в том числе запрещенных 
(допингов). Ваши ответы позволят собрать объективную информацию для изучения этого 
противоречивого явления современного спорта. От искренности и продуманности Ваших 
ответов будет зависеть успех исследования.
Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов. Выберите из возможных вариантов 
тот, который наиболее точно отражает Ваше мнение. Обведите в кружок цифру ответа. Анкета 
анонимна. Все данные будут использованы только в обобщенном виде.

1. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА):
1) Проводит отбор проб
2) Участвует в разработке образовательных программ
3) Организует спортивные мероприятия
4) Занимается научными исследованиями

2. Нарушение антидопинговых правил - это
1) Наличие запрещенных субстанций или ее метаболитов в пробе, взятой у спортсмена
2) Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода
3) Отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 
официального уведомления
4) Обладание запрещенными субстанциями или запрещенными методами

3. Допинг-контроль проводится
1) На соревнованиях
2) В период между соревнованиями
3) Только в отдельных видах спорта
4) По согласованию со страной, где проходят соревнования

4. Вещество вносится в Запрещенный список, если оно
1) Улучшает спортивные результаты
2) Представляет угрозу для здоровья спортсмена
3) Противоречит духу спорта
4) Соответствует любым двум вышеуказанным условиям
5) Маскирует использование других веществ

5. Когда вступает в силу обновленный Запрещенный список
1) В первый день каждого квартала
2) 1 января и 1 июля
3) 1 октября
4) Запрещённый список может обновляться и вступать в силу в любое время в течение года

6. Внутривенные инъекции
1) Запрещены постоянно
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