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Аннотация 
В статье представлен анализ педагогических теорий и концепций, применимых для 

исследования проблемы антидопингового образования юных спортсменов. В числе значимых 
теоретических предпосылок разработки и реализации антидопинговых образовательных программ, 
адресованных юным спортсменам, авторами выделены теория олимпийского образования, 
концепция содержания образования и концепция профилактики наркомании средствами физической 
культуры и спорта. 

Ключевые слова: антидопинговое образование, юные спортсмены, олимпийское 
образование, профилактика наркомании. 

THEORETICAL BASES OF STUDY OF YOUNG ATHLETES’ ANTI-DOPING 
EDUCATIONAL PROBLEM 

Darya Andreevna Kozyreva, the senior teacher,  
Ilya Andreevich Surinov, the competitor, 

Zoya Semenovna Varfolomeeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, dean, 
Cherepovets State University, Cherepovets 

Annotation 
The analysis of the pedagogical theories and concepts applicable for study of young athletes’ anti-
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях коммерциализации современного спорта в развитии спортивного дви-
жения все более явно проявляется ряд отрицательных тенденций. По общему признанию, 
одной из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед международным спортивным 
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сообществом, является проблема допинга. Среди направлений деятельности по предотвра-
щению допинга в спорте важная роль отводится профилактике и формированию анти-
допинговой культуры.  

К наиболее перспективным направлениям педагогической работы российские экс-
перты относят применение антидопинговых образовательных программ для учащихся 
СДЮСШОР. Для спортсменов сборных команд целесообразными признаются такие 
формы работы, как использование антидопинговых семинаров и выпуск печатных изданий 
с рекомендациями по терапевтическому использованию особых субстанций, толкованием 
антидопингового кодекса и запрещённого списка ВАДА [7]. 

В отечественной спортивной педагогике сложилось мнение, что целью антидопин-
говых образовательных программ должно стать формирование установки нетерпимости к 
допингу на ценностно-мотивационном уровне. Для юных спортсменов входящие в про-
грамму практические задания рекомендуется проводить в тренинговой форме, поскольку 
она не только позволяет работать с ценностно-мотивационной сферой личности, но и яв-
ляется привлекательной для подростков и молодежи. [3]. 

Результаты исследований показывают, что реализация антидопинговой образова-
тельной программы позволяет сократить количество молодых спортсменов, считающих, 
что невозможно добиться высоких спортивных результатов без применения запрещенных 
средств [1]. Однако специалисты подчеркивают, что положительные тенденции в осведом-
ленности спортсменов и их отношении к допингу не обязательно приводят к фактическому 
уменьшению использования допинга [15]. 

В научной литературе отмечается, что важнейшим звеном при разработке анти-
допинговых информационных материалов является теоретико-методологическая прора-
ботка концептуальных моделей и методических подходов к антидопинговой работе среди 
различных половозрастных групп населения России [11].  

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ 

Цель исследования состояла в выявлении теорий и концепций, применимых для 
анализа проблемы антидопингового образования юных спортсменов. Исследование вы-
полнено на основе официальных документов и научных публикаций с использованием ме-
тодов анализа, обобщения, систематизации и метода логической индукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая теоретические предпосылки разработки и реализации антидопинго-
вых образовательных программ, в первую очередь необходимо обратиться к теории олим-
пийского образования. Известно, что «олимпизм соединяет спорт с культурой и образова-
нием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на вос-
питательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим этическим принци-
пам» [6]. Учитывая связь образования с культурой, а олимпийского образования – со спор-
тивно-гуманистической культурой [8], современная интерпретация олимпийского образо-
вания исходит из понимания олимпийского образования не столько как процесса и резуль-
тата формирования специальных знаний, сколько связывает его с формированием ценно-
стей и активной деятельностью в различных сторонах жизни, включая спортивную дея-
тельность [14]. Поясним, что для спортивно-гуманистической культуры характерно пози-
тивное ценностное отношение индивида к спорту с точки зрения таких идеалов и ценно-
стей гуманизма, как целостное развитие личности и гуманные социальные отношения [9]. 
В этом случае одним из компонентов спортивно-гуманистической спортивной культуры, 
безусловно, выступает нулевая толерантность к допингу. 

Признавая зависимость ценностных ориентаций и реального поведения человека от 
эффективности стимулирования этих ориентаций и поведения, для достижения цели олим-
пийского образования исследователи считают необходимым создавать реальные стимулы, 
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которые бы побуждали детей и молодежь не только признавать принципы «честной игры», 
но и действительно ориентироваться на них в своем поведении [2]. Следует отметить, что 
в настоящее время в разных странах мира (ЕС, Япония, Россия и др.) реализуются проекты 
и программы олимпийской направленности, которые не только представляют олимпий-
ские идеалы и ценности, но и поощряют их применение в спортивной и в повседневной 
деятельности [13]. Представляется, что анализ современных тенденций практики олим-
пийского образования и обобщение ее достижений могут быть полезными при проектиро-
вании и реализации антидопинговых образовательных программ. По нашему мнению, тео-
рия олимпийского образования, сложившаяся в результате многолетней дискуссии пред-
ставителей международной спортивной и педагогической общественности, может рас-
сматриваться в качестве наиболее значимой теоретической предпосылки изучения про-
блемы антидопингового образования юных спортсменов. 

Отталкиваясь от дефиниции образования как социальной функции по передаче 
старшим поколением младшему поколению основ социального опыта, проблему содержа-
ния антидопингового образования юных спортсменов считаем возможным рассматривать 
с учетом концепции содержания образования И.Я. Лернера и соавторов, предложенной в 
отечественной дидактике еще в 80-е годы XX столетия, но не утратившей своей актуаль-
ности и сегодня. Согласно данной концепции содержание образования есть дидактически 
обработанный социальный опыт, а его состав представляет собой некую «проекцию» 
структуры социального опыта. Отсюда следует, что в содержание образования входят че-
тыре основных компонента сообразно четырем элементам социального опыта [5]. 

Первый элемент социального опыта – опыт познания. В содержании антидопинго-
вого образования ему может соответствовать совокупность знаний о запрещенных суб-
станциях и методах, антидопинговых правилах, последствиях применения допинга и т.п. 
Второй элемент социального опыта – опыт осуществления известных способов деятельно-
сти, а его отражение в содержании образования – умения пользоваться знаниями как спо-
собами деятельности (к примеру, умения, связанные с прохождением процедуры допинг-
контроля). Следующий, третий, элемент социального опыта и, соответственно, содержа-
ния образования – опыт творческой деятельности, который выступает в виде способности 
к решению различного рода задач в нестандартной ситуации. В контексте рассматривае-
мой проблемы это может означать необходимость вовлечения юных спортсменов в про-
цесс целеполагания и самостоятельного решения задач своей спортивной деятельности с 
помощью допустимых средств. Опыт творческой деятельности как компонент содержания 
антидопингового образования юных спортсменов, на наш взгляд, может также предпола-
гать участие спортсменов подросткового и юношеского возраста в антидопинговой воспи-
тательной работе с начинающими спортсменами. Наконец, еще один элемент социального 
опыта, который должен находить свое отражение в содержании образования, – опыт эмо-
ционально-ценностного отношения к миру, к людям, к себе и т.п., а применительно к ан-
тидопинговому образованию – уважение к правилам «честной игры», отрицательное отно-
шение к допингу и др. Помимо ценностного потенциала собственно спорта как соревнова-
тельной деятельности нельзя не указать на такой акцент в антидопинговом образовании 
юных спортсменов, как ценности здоровья. Возможно, в отдельных случаях актуализация 
именно этих ценностей будет более эффективной в сравнении с апелляцией к этическим 
нормам и ценностям.  

Продолжая анализ теоретических предпосылок разработки и реализации анти-
допинговых образовательных программ, стоит отметить, что при рассмотрении проблемы 
допинга исследователи нередко используют аналогию ее с проблемой употребления 
наркотиков. Имеются основания для выдвижения гипотезы о том, что употребление запре-
щенных препаратов во время занятий спортом в дальнейшем может стать стимулом к при-
менению других психотропных веществ [12].  
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Учитывая некоторое сходство психологических механизмов, лежащих в основе по-
требления наркотиков и допинга, существующие концептуальные модели профилактики 
наркозависимости детей и подростков с использованием средств физической культуры и 
спорта в определенной степени применимы в сфере противодействия допингу среди юных 
спортсменов [10]. В этой связи заслуживает внимания концепция, предложенная коллек-
тивом авторов под руководством С.П. Евсеева, в рамках которой средства физической 
культуры и спорта задействованы на трех уровнях: как альтернативная «вредным привыч-
кам» активность, инструмент формирования ценности здорового образа жизни, путь вос-
питания и коррекции личностных качеств [4]. На методическом уровне данная концепция 
предусматривает коррекцию ценностно-мотивационной сферы личности и допускает до-
вольно широкие ракурсы применения [10], в том числе – для решения задач профилактики 
допинга среди юных спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты проведенного исследования дают основания для выделе-
ния теории олимпийского образования, концепции содержания образования и концепции 
профилактики наркомании средствами физической культуры и спорта в качестве теоретиче-
ских основ исследования проблемы антидопингового образования юных спортсменов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются концептуальные основы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации, особенности внедрения современных информационных технологий в 


