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Аннотация 
В настоящее время во многих средствах массовой информации все больше появляются све-

дения о применении спортсменами запрещенных препаратов на соревнованиях различного уровня. 
Эта злободневная, и в тоже время актуальная проблема все больше волнует мировое сообщество. 
Борьба с этим негативными проявлениями среди спортсменов не прекращается ни на день, но как 
мы видим, эти все действия связаны только с наказанием людей и расследованием дел по их при-
менению, а профилактическая и воспитательная работа практически нигде не проводится. Данны-
ми репрессивными методами и наказаниями эту борьбу со злоупотреблениями запрещенными пре-
паратами не искоренить, поэтому работу необходимо начинать с самого начала, т.е. с детских школ 
и образовательных организаций, где начинают подрастать новое поколение спортсменов и форми-
руются молодые специалисты по физической культуре и спорту.  
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Abstract 
Currently, many media outlets are increasingly reporting on the use of banned drugs by athletes at 

competitions of various levels. This topical and at the same time urgent problem is increasingly worrying 
the world community. The fight against these negative manifestations among athletes does not stop for a 
day, but as we can see, all these actions are related only to the punishment of people and the investigation 
of cases on their use, and preventive and educational work is practically not carried out anywhere. These 
repressive methods and punishments will not eradicate this fight against the abuse of prohibited drugs, so 
the work must begin from the very beginning, i.e. from children's schools and educational organizations, 
where a new generation of athletes begins to grow up and young specialists in physical culture and sports 
are formed. 

Keywords: prohibited drugs, doping, elite sports, qualified athlete, prevention, specialized educa-
tional organizations, physical education, teacher, coach, anti-doping education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт способствует развитию и укреплению здоровья, они 
помогают укреплять дружеские и доверительные отношения между людьми разных 
национальностей, а также повышают патриотические чувства. Вместе с этим положи-
тельными факторами имеются и отрицательные, которые к нам пришли из профессио-
нального спорта одновременно с понятием «допинг», «анаболические стероиды» и «за-
прещенные препараты», которые способствуют повышению физической, 
функциональной и психологической подготовленности организма спортсменов за счет 
применения синтетических или биологических активных веществ и препаратов [3]. Ис-
следования учёных разных стран показывают, что допинг не только известен, но и ис-
пользуется спортсменами разного возраста и уровня спортивного мастерства. В настоя-
щее время в современном обществе применение допинга считается одной из форм 
спортивного обмана и фальсификации результатов, которая вызывает много дискуссий не 
только в спортивном обществе, и в общественных кругах широко используя для этого 
средства массовой информации и социальные сети [4]. 

Обозначенная проблема современного общества в последнее время широко иссле-
дуется учеными в разных странах мира, из которых видно, что большинство спортсме-
нов, студентов и учащихся образовательных заведений отрицательно относятся к упо-
треблению допинга. Тем не менее, в России эта актуальная проблема до последних 
событий, связанной с российскими спортсменами, поднимался и исследовался не так ча-
сто, как хотелось бы нашему обществу. Поэтому в настоящей статье мы хотели бы под-
нять этот вопрос и узнать мнение учащихся обучающихся в образовательных организаци-
ях по направлению физическая культура и спорт, об их отношении к употреблению 
допинга в современном спорте [1, 2]. 

Цель исследования – изучение мнения и отношения обучающихся образователь-
ных организаций осуществляющих деятельность в области физической культуры и спор-
та, на предмет употребления допинга в спорте. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать, обучающихся из образовательных организаций осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, на предмет употребления ими за-
прещенных препаратов в спорте для повышения спортивного результата. 

2. Выяснить точку зрения респондентов к использованию запрещенных препара-
тов в спорте квалифицированными спортсменами.  

3. Изучить отношение респондентов к распространению и склонению в употреб-
лении запрещенных препаратов квалифицированных спортсменов. 

4. Определить позицию обучающихся образовательных организаций осуществ-
ляющих деятельность в области физической культуры и спорта об ответственности за 
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употребление запрещенных веществ в спорте. 
В исследовании применялись методы анализа научной и научно-методической ли-

тературы, анкетирование, синтез, обобщение, сравнение и математико-статистическая 
обработка результатов исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 67 респондентов (39 юношей и 28 девушек) из 
числа студентов Иркутского филиала Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма обучающиеся по специальности «Физиче-
ская культура» и молодых тренеров Байкальского региона. Среди всех респондентов было 
проведено анкетирование, которое проводилось анонимно и состояло из 22 вопросов. По-
лученные результаты проверялись по критерию χ2, с достоверностью данных по уровню 
значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ анкетных данных показал, что основная часть респондентов для улучше-
ния спортивных результатов используют разрешенные препараты, к которым относятся 
поливитамины, биологические активные пищевые добавки (БАД) и незапрещенные ме-
дикаменты. В употреблении препаратов и методов, которые включены в запрещены в 
список запрещенных сознались 2,9% девушек и 6,1% юношей. Также 15,7% девушек и 
22,1% юношей отметили, употребляют витамины, БАДы и медикаменты которые дает им 
тренер о происхождении которых они не интересуются. 

На вопрос используют ли разрешенные средства для улучшения спортивных ре-
зультатов ваши товарищи или знакомые занимающиеся спортом показал нам, что 65,6% 
девушек и 73,2% юношей активно пользуются различными препаратами и методами для 
восстановления организма после физических нагрузок и повышения работоспособности 
организма. Пятая часть респондентов указали, что их друзья и знакомые спортсмены в 
настоящее время или ранее употребляли запрещенные препараты, а также, по мнению 
66,1% юношей и 43,8% девушек, убеждены, что многие спортсмены, занимающиеся 
профессиональным спортом, в своей карьере употребляли хоты бы раз запрещенные пре-
параты. 

Из числа опрошенных респондентов мы выяснили, что все респонденты негативно 
относятся к употреблению запрещенных препаратов в профессиональном спорте, а 82,1% 
юношей и 68,8% убеждены в применении запрещенных препаратов многими спортсме-
нами, которые выступают на международных соревнованиях и крупных спортивных фо-
румах. Эта категория респондентов также убеждена в том, что в современном спорте без 
применения запрещенных препаратов невозможно достичь высоких результатов. Однако 
результаты некоторых анкетных данных показал, что некоторые респонденты имеют сла-
бое понятие о препаратах, которые относятся к допингу, так например 3,6% юношей ука-
зали, что это витамины, а 25,0% девушек и 12,5% юношей отнесли их к лекарствам. 

Среди представленных ответов, связанных с употреблением допинга в видах спор-
та, самыми популярными как среди юношей, так и среди девушек были утверждения об 
их применении в атлетической гимнастике (культуризме) и в видах спорта, связанных с 
проявлением максимальных силовых способностей и выносливости. Это не удивительно, 
т.к. культуризм, силовые виды спорта и длительное поддержание физической максималь-
ной работоспособности уже давно связывают с употреблением допинга. Мы считаем, что 
тренера этих видов спорта должны больше внимания уделять антидопинговому просве-
щению, а не подталкивать воспитанников к их употреблению для достижения быстрого 
желаемого результата. Эту мысль подтверждают и ответы респондентов, утверждающие, 
что большая часть преподавателей по физической культуре и тренеров по разным видам 
спорта не имеют полного представления о негативных последствиях запрещенных препа-
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ратов на организм спортсменов. Также они считают, что до последних событий связан-
ных с приемами запрещенных препаратов российскими и другими спортсменами в со-
временном обществе мало проводилось дискуссий о вреде их употребления. Большой 
разницы между мнениями юношей и девушек не установлено, за исключением оценки 
утверждения «Общество слишком мало дискутирует об употреблении допинга в спорте», 
где девушки чаще выбрали вариант оценки «Согласна» и «Совершенно согласна» (χ2 = 
8,33; р<0,05). Анализируя эту информацию, мы заметили, что девушки менее информи-
рованы о фактах использования допинга, но их более волнует вопрос антидопингового 
просвещения, нежели юношей. 

Среди представленных оценок педагогических ситуаций, связанных с употребле-
нием допинга и ответственностью за это преступление, наиболее часто упоминалось 
утверждение анкеты «Спортсмен и обслуживающий его врач должны быть одинаково 
наказаны за употребление допинга» и «Спортсмен и тренер должны быть одинаково 
наказаны за употребление допинга». Однако в оценке других утверждений мнения юно-
шей и девушек разошлись. Девушки более требовательно оценивали влияние спортивных 
специалистов (тренеров и медицинских работников) на употребление допинга (р<0,05). 
Также девушки хуже оценили получаемую информацию о вреде допинга и чаще утвер-
ждали, что «В работе спортивного педагога (преподавателя, тренера) большое внимание 
буду уделять употреблению запрещенных препаратов и их влиянию на процесс обучения» 
62,5%, чем юноши 12,5% при р<0,05. Также статистически значимые различия установ-
лены в процессе анализа ответов о личной ответственности за употребление допинга 
спортсменами, где девушки в качестве личного тренера более, чем юноши (р<0,05), 
склонны делить ответственность за употребление допинга со своим воспитанником, т.к. 
они больше беспокоятся за их здоровье и дальнейшую жизнь. 

В настоящее время до сих пор нет подготовленных методик антидопингового про-
свещения, тренеры не знают, как воспитывать молодых спортсменов без применения за-
прещенных препаратов. Например, во Франции большинство тренеров (80,3%) указали, 
что они лично плохо обучены для того, чтобы выполнять превенцию допинга (Laure et al., 
2001). По их мнению, современные методы превенции допинга неэффективны в 80,7% 
случаях. 

В заключение исследований следует заметить, что в высших учебных заведениях, 
где готовят будущих преподавателей по физической культуре и тренеров по разным видам 
спорта, недостает современной научной информации о допинговых материалах, о причи-
нах применения, последствиях и о просветительской антидопинговой деятельности. В 
данных образовательных учреждениях необходимо проводить занятия и семинары по ан-
тидопинговому просвещению, последствиям применения запрещенных препаратов, кото-
рые также негативно влияют на организм человека, как и наркотическое воздействие, вы-
зывают привыкание, особенно у молодых людей. Необходимо готовить будущих тренеров 
и знакомить их с инновационными методами и методиками воспитания и подготовки 
юных спортсменов, для чистоты нашего спорта и общества [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам респондентов мы выяснили, что большая часть занимающихся 
спортом употребляют разрешенные средства для повышения восстановительных процес-
сов в организме и улучшения спортивных результатов, где 15,7% девушек и 22,1% юно-
шей полагаются на своих личных тренеров и применяют неизвестные им медикаменты. 

2. Пятая часть респондентов указала на употребление их друзьями или знакомы-
ми спортсменами запрещенных препаратов, а также 66,1% юношей и 43,8% девушек счи-
тают, что их соперники употребляют запрещенные средства для улучшения спортивных 
результатов. В этом вопросе все респонденты негативно относятся к употреблению за-
прещенных препаратов квалифицированными спортсменами. 
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3. Большинство респондентов понимают вред допинга и акцентируют его отрица-
тельное последствия на организм спортсмена и международное движение в спорте, но 
одновременно сходятся во мнении, что в настоящее время в современном спорте без за-
прещенных препаратов невозможно достичь высоких результатов. 

4. Девушки более ответственно относятся к заботе о своих подопечных, чем 
юноши (р<0,05) и готовы разделять ответственность со своим воспитанником в плане 
применения им запрещенных препаратов. 

5. В специализированных образовательных организациях по подготовке специа-
листов в области физической культуры и спорта мало уделяется внимание антидопинго-
вому просвещению в области применения запрещенных препаратов и их последствия их 
применения на организм человека. 
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