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Кодекс, Ст. 18 

• Основный принцип … программ для спорта – защита 
духа спорта от ущерба, который может нанести допинг 

• Главная цель таких программ – предупреждение 

• Программы по предотвращению должны быть основаны 
на ценностях 

Великая цель образования —  не только знания, 
но и прежде всего действия. 
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Что такое ценности? 

• Набор достоинств, поощряемый социальной группой 

• Принципы, которые определяют наше поведение и оказывают 
влияние на наши поступки и мировоззрение 
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Ценности 
спорта 

Самоотдача 

 

Обязатель
ство 

 

Этика и 
честная 

игра 

Мужество 

Честность 

Сообщество и 
солидарность Уважение 

Совершенство 
в исполнении 

Работа в 
команде 

Здоровье 

Характер и 
образование 

Ценности: 
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Мы должны сами верить в то, 
чему учим наших детей. 

Вудро Вильсон 

Невозможно передать какие-либо ценности в отрыве от мыслей, 
ощущений и поведения учителя. 
 
Дети и подростки копируют поведение, свидетелями которого они 
являются. 
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Тренеры 

Родители 

Доктора 

Спонсоры Болельщики 

Соперники 

СМИ 

Чтобы предотвратить допинг в спорте, 

исключительно важно определить людей, которые 

оказывают наибольшее влияние на решения, 

принимаемые спортсменами, и проводить их 

обучение. 
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• Сильная антидопинговая 
позиция тренера является 
мощным сдерживающим 

фактором 
+ 

• Тренеры не получают 
достаточного обучения в сфере 

антидопинга - 
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Среда, свободная от допинга 

Окружающая среда  
делает нас  

хуже или лучше 

Окружающая 
среда 

Пространство 
вокруг 

Сильнейший 
триггер 

поведения 
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Среда, свободная от допинга 

Самая разрушительная среда – такая, в которой нам приходится идти 
на компромиссы с тем, что мы считает правильным. 

 
Персонал спортсмена должен быть особенно внимателен к ситуациям, 
когда спортсмен наиболее уязвим к допингу и быть готовым оказать 
помощь. 
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Какая разница между 
 

Информацией  

Коммуникацией 

Образованием 

? 
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• Предоставленные или выученные факты Информация 

• Двусторонний процесс между отправителем и 
получателем ради нахождения общего языка Коммуникация 

• Процесс, стимулирующий мыслительную 
деятельность и формирующий такие стратегии 
поведения, которые позволяют оценить возможные 
риски и принять правильное решение в правильное 
время 

Образование 
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Информация 

Плакаты 

Карточки с советами 

Информация на 
сайте 

Буклеты 

Приложения для 
смартфонов 

Проверка 
препаратов 

Коммуникация 

Викторина «Играй 
честно» 

Информационные 
кампании 

Социальные медиа 
(Twitter, Facebook) 

Презентации 

Образование 

Эффективные долгосрочные 
образовательные программы, 

основанные на ценностях 

Интерактивные семинары 

Практические сессии 

Он-лайн обучение 

Вебинары 
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Процесс обучения 

Нельзя давать информацию без закрепления знаний и 
получения обратной связи! 

1) Что мне нужно знать? 

2) Что я должен уметь? 

3) Я знаю, как это делать? 
 

Я сделаю так, когда 
возникнет 
необходимость 
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Путь спортсмена 

Начинающий 

Одаренный 

Участие в 
соревнованиях 

Национальные 
соревнования 

Международные 

соревнования 

14 



Долгосрочный план  

Начинающий 

 

Создание 
ценностной 
базы 

Одаренный 

 

Интерактивные 
уроки, игры 

Участие в 
соревнованиях 

 

Интерактивные 
уроки, игры  

Национальные 
соревнования 

 

Подготовка 
совместно с 
федерациями 

Международные 

Соревнования 

 

Основная 
программа 
подготовки 
спортсменов 
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Эффект 

  

Изменения модели поведения сложно подтвердить. 

 

Необходимо проводить постоянный мониторинг и 
собирать данные с самого начала.  
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Ключевые критерии образовательной 
программы 

• Адаптирована для целевой аудитории 

• Интерактивная 

• Долгосрочная  

• Включает в себя интенсивы 

• Многомодульная (например: 
школа+сообщество+семья)  
 

 
Основные сдерживающие факторы: 

Недостаток ресурсов 

– Человеческих 

– Финансовых 

Недостаток материалов 
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Нельзя изменить 
то, как все 
начиналось, но 
можно изменить 
результат 

Разработка стратегии для 
достижения реальных изменений 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
+7 (965) 327-16-78 

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru 

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net  

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  

 

 

 

 

 

19 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

