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Аннотация 
Автором разработана и обоснована собственная методика антидопингового образования. 

Проведён опрос экспертов по проблеме допинга с целью определить перспективные направле-
ния противодействия допингу в спорте. В учреждениях спортивного и физкультурного образо-
вания необходимо ввести учебную дисциплину, которая, в первую очередь, должна решать вос-
питательные задачи.  
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Annotation 
The authors developed and proved a unique methodology of anti-doping education. An experts` 

questioning on a dope problem has been conducted to define perspective directions of counteraction to 
a doping in sport. The introduction of an academic subject which first of all should solve educational 
problems in institutions of physical culture and sports is necessary.  
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Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 
педагогическую методику противодействия допингу. 

Задачи исследования: 
1. Оценить эффективность и перспективность ключевых направлений борьбы 

с допингом с позиций правового, этического и педагогического подходов на основа-
нии опроса экспертов. 

2. Определить перспективы, формы и содержание антидопингового образова-
ния студентов вузов физической культуры. 

3. Выявить трансформацию мотивационно-ценностных ориентаций и отноше-
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ния к проблеме допинга в результате воздействия инновационной методики антидо-
пингового образования студентов. 

МЕТОДИКА 

Разработана и внедрена в учебную программу Смоленской ГАФКСТ инноваци-
онная педагогическая методика антидопингового образования, включающая в себя 
комплекс образовательных мероприятий, цель которых - сформировать у студентов, 
будущих тренеров и спортивных педагогов определенный уровень антидопингового 
сознания; предотвратить преднамеренное или непреднамеренное применение запре-
щенных субстанций и методов. Основой данной методики является специальный курс 
«Основы антидопингового образования», в рамках которого подробно раскрывается 
история допинга и борьбы с ним, классификация запрещённых веществ и их негатив-
ное влияние на организм человека, методы борьбы с допингом, а также рассказывается 
об альтернативных допингу разрешенных препаратах. Особенностью курса является 
проведение специальных семинаров, проходящих в форме профессионально-
рефлексивных игр, направленных на создание негативного образа допинга у студен-
тов. Нами был разработан ряд специальных семинаров, объединяющих воспитатель-
ный и образовательный компонент, например:  

Ролевое ток-шоу, где студентам предлагается принять участие в телевизионной 
передаче, в которой обсуждают проблему допинга. Участникам даются роли: специа-
листа Всемирного антидопингового агентства, врача, спортсмена, который выиграл, 
но был пойман на допинге, его тренера и т.д. В обсуждении раскрываются причины 
применения допинга, и даётся оценка действиям участников виртуальных событий. В 
роли ведущего выступает преподаватель. 

Личностное моделирование, где студенту предлагается попробовать себя в роли 
известного спортсмена, уличенного в употреблении допинга. Роль можно выбрать са-
мому или же она будет предложена преподавателем. Перед выступлением даётся 
вводная с основными фактами из биографии спортсмена (студент может сам расска-
зать предысторию своего героя, в таком случае, преподаватель должен следить лишь 
за достоверностью указываемых им фактов).  Студенту необходимо рассказать о чув-
ствах, которые испытывает спортсмен, о мотивах поступка спортсмена, объясняя всё 
как с точки зрения его героя, так и с собственной позиции. Дополнительно студент 
может выразить отношение к описываемой ситуации в целом или представить её гла-
зами третьего лица и т.д. 

Курс содержит ряд тестов, направленных на определение отношения занимаю-
щихся к запрещённым препаратам, а также тесты на проверку полученных знаний: 
тест, основанный на методике оценки ценностных ориентаций Рокича; ситуационный 
тест, с выбором действий в предлагаемой ситуации; future-тест, прогноз занимающих-
ся на дальнейшее развитие проблемы допинга и антидопингового движения; интеллек-
туальный тест на знания о допинге.  

Нормальное функционирование педагогической методики обеспечивается спо-
собами педагогического проектирования и использованием лекционных и семинар-
ских занятий, профессионально-рефлексивных игр.  

В опросе приняло участие 46 экспертов, среди которых были руководители 
спортивных федераций России, Олимпийского комитета России и ведущие специали-
сты страны в области борьбы с допингом.  

В первую очередь, в рамках опроса необходимо было установить, насколько 
широко распространён допинг в спорте современной России. Почти половина всех 
экспертов ответили (48,5%), что он распространён достаточно заметно, но не так ши-
роко, как это преподносится в СМИ. По словам многих экспертов, более трети всех 
сообщений об использовании допинга нашими спортсменами являются вымыслом. В 
то же время 31,5% экспертов уверены, что на фоне всех олимпийских видов спорта 
допинг распространен незначительно и используется в основном в видах на предель-
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ную силу или выносливость. 
Наиболее эффективными направлениями в борьбе с допингом эксперты посчи-

тали дальнейшее совершенствование методик допинг-контроля - 4,1 балла по пяти-
балльной шкале и увеличение роли СМИ в антидопинговой пропаганде - 3,7. Также 
экспертами отмечались такие варианты, как увеличение количества проб, в т.ч. внесо-
ревновательных, и педагогические методы воздействия на спортсменов, в т.ч. юных 
(по 3,5 балла). Наименее же эффективным среди всех предложенных вариантов экс-
перты назвали применение уголовных санкций в отношении спортсменов, уличённых 
в использовании допинга. 

Применение антидопинговых образовательных программ, по мнению экспер-
тов, будет наиболее эффективным среди учащихся СДЮШОР – средняя оценка по 
пятибалльной шкале – 4,2. Перспективным эксперты признали и использование обра-
зовательных методик (в частности, отмечались специализированные антидопинговые 
семинары, выпуски печатных изданий с рекомендациями спортсменам по терапевти-
ческому использованию особых субстанций, толкования антидопингового кодекса и 
запрещённого списка ВАДА) в подготовке сборных команд и учебной программе физ-
культурных вузов (по 3,5 балла, соответственно). В то же время вводить подобные за-
нятия в общеобразовательных школах эксперты посчитали нецелесообразным – 2,2. 

Рассматривая отдельные образовательные методики в сфере борьбы с употреб-
лением допинга, наиболее эффективными эксперты посчитали  следующие:  публика-
ция антидопинговых материалов в СМИ (3,7), проведение антидопинговых семинаров 
для спортсменов и тренеров (3,6),  разработка спецкурса для студентов вузов физиче-
ской культуры как будущих тренеров (3,55). По мнению экспертов, введение дисцип-
лины, в первую очередь решающей воспитательные задачи, в учебный план физкуль-
турных вузов необходимо по целому ряду причин: 

1) студенты – действующие спортсмены, которым необходимо знать о том, чем 
они рискуют, употребив допинг;  

2) студенты – будущие тренеры и учителя физической культуры, способные до-
нести до своих подопечных знания о вреде использования запрещённых препаратов; 

3) студенты – молодые люди, наиболее подверженные искушению попробовать 
различные запрещённые вещества; 

4) в современном физкультурном образовании должны активнее внедряться 
дисциплины по изучению текущего состояния спорта и его основных проблем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе обучения, в котором принимали участие 30 студентов 3-го курса 
спортивных специализаций, разбитых на две группы, нами проводилось два диагно-
стических среза (до и после обучения), которые позволили установить эффективность 
предлагаемой методики антидопингового образования. 

Важным условием организации антидопингового образования в физкультурном 
вузе является формирование положительно направленной мотивации к учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности, а также уровень сформированности антидо-
пингового сознания.  

С целью определения уровня мотивации студентов к занятиям антидопинговым 
образованием и возможностей использования полученных знаний в будущей профес-
сиональной деятельностью, а также для определения уровня антидопингового созна-
ния нами был проведён анкетный опрос и тест, основанный на методике Рокича. 

Мотивационная готовность к будущей тренерской или преподавательской дея-
тельности и формированию антидопинговых убеждений у студентов основывается на 
изменении определенных ценностных ориентаций. Так, согласно результатам теста, 
после изучения курса основ антидопингового образования у студентов ориентация на 
процессы познания (возможность расширения своего образования, общей культуры, 
интеллектуальное развитие) и развития (работа над собой, постоянное физическое и 
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духовное совершенствование), зрелость суждений стала более выраженной. При пря-
мом ранжировании прибавка в рейтинге для категорий «познание» составила три по-
зиции (с 18 позиции до эксперимента на 15 после), «зрелость суждений» - пять пози-
ций (с 16 на 11) и «развитие» - 8 позиций (с 14 на 6). Наиболее же важными для себя 
ценностями с постоянно высоким рейтингом студенты назвали ответственное отноше-
ние к здоровью и хорошие отношения с друзьями. Таким образом, можно сказать, что 
курс антидопингового образования повышает мотивацию студентов к занятиям и са-
моразвитию. 

Следует отметить, что по всем пунктам анкеты, в которой студентам предлага-
лось выразить своё отношение к проблеме употребления допинга, наблюдается поло-
жительная динамика.  Результаты итоговой диагностики выявили значительные изме-
нения в отношении к серьёзности проблемы допинга, в заинтересованности ею, в мо-
ральной легитимности допинга. 

Так, на вопрос о том, подает ли спортсмен, уличенный в применении допинга, 
плохой пример молодёжи 63% обучающихся ответили, что подает, в то время как до 
начала обучения только 33% склонялись к подобному варианту ответа. Значительно 
возросло количество суждений о необходимости борьбы с допингом (63% до начала 
обучения против 83% после).  

Вследствие процесса обучения у студентов также повысилась сознательность в 
отношении возможного употребления допинга. Свидетельство тому - оценка значимости 
таких сдерживающих от употребления допинга факторов, как запрет тренера, моральные 
соображения, боязнь получить отрицательную оценку со стороны окружающих и, осо-
бенно, страх причинить вред своему здоровью. По сравнению с началом обучения коли-
чество оценок «значим» и «очень значим» возросло на 16% (41% против 57%). 

Интересно, что до начала курса в оценках наиболее перспективных способов 
борьбы с допингом выше всех находился поиск новых методов тренировки, в то время 
как после завершения курса большинство студентов самым перспективным назвало 
процесс воспитания у подрастающего поколения неприятия использования запрещён-
ных веществ.  

Кроме того, существенно повысилась образованность студентов по таким во-
просам, как негативное воздействие допинговых средств на организм человека, прави-
ла прохождения допинг-контроля, нравственная сущность спорта, принципы фэйр 
плэй, идеалы и ценности олимпизма. Об этом свидетельствуют ответы студентов на 
контрольных занятиях, результаты контрольных работ при подготовке к зачётному 
семинару, а также убедительная сдача зачётных требований. 

Подводя итог, следует сказать, что: 
1. В руководстве  отечественного спорта в настоящее время нет единой стра-

тегии борьбы с употреблением допинга, что связано с недостаточной теоретической 
разработанностью основных направлений противодействия, однако, отмечается, что 
наиболее доступным и наименее дорогостоящим способом борьбы с допингом являет-
ся антидопинговое образование, которое необходимо более активно внедрять в прак-
тику подготовки спортсменов. 

2. Введение антидопингового образования в программу вузов теоретически и 
практически обосновано и может быть представлено либо в форме спецкурса, либо в 
виде раздела учебной дисциплины на общем курсе (например, безопасности жизнедея-
тельности). 

3. Основной целью антидопингового образования должно быть развитие мо-
тивационно-ценностных ориентаций и правосознания студентов - спортсменов и бу-
дущих тренеров, формирование антидопинговых убеждений, основанное на индиви-
дуальном подходе и разнообразии педагогических средств. 

4. Разработанная и обоснованная педагогическая методика  противодействия 
допингу для физкультурных вузов снижает у студентов моральную легитимность до-
пинга, содействует положительному изменению мотивационно-ценностных ориента-
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Аннотация 
В данной статье описаны особенности реагирования иммунной системы военнослужа-

щих по призыву с нервно-психической неустойчивостью. Результаты обследования подтвер-
ждают отношение последствий воздействия военно-профессиональных факторов к стрессовому 
иммунодефициту. Психопрофилактические, психокоррекционные мероприятия необходимо 
проводить еще до призыва в армию, важна оценка профессионально-важных качеств при прове-
дении профессионального психологического отбора. 

Ключевые слова: нервно-психическая неустойчивость, иммунная система, военно-
профессиональные факторы, тест МЛО – «Адаптивность». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Психическое здоровье можно рассматривать, как меру способности индивида 
поддерживать, осуществлять и развивать индивидуальную и социальную субъектность 
в изменяющемся мире, и социальное здоровье как меру активного и автономного под-
держания и развития жизненных сил персональными и социальными субъектами при 
изменяющемся жизненном пространстве, как совокупность особенностей восприятия 
личных и принятия общественных межсобытийных отношений [2]. 

В современном российском обществе наблюдается широкий спектр процессов, 


