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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИНА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Среди  множества  проблем  современного 

спорта все большее значение начинает приобретать проблека  дотш

га.  Она является 'фезвычайно сложной,  поскольку включает в себя 

тесно между собой взаимосвязанные медицинские,  юридические, по

литичесю1в,  нравственные, организационные,  социальные и педаго

гические аспекты. 

Сложность и  нногоаспектность  проблемы  не  позволила пока 

наЯти пути ев решения,  что делает необходима проведение  новых 

исследований,  требует  дальн{^йаего  глубокого и комплексного е9 

изучения,  Именно отсюда вытекает научная актуальность проблемы. 

Практическая  актуальность  исслодованиЯ  проблемы гаклвчавтся э 

том. что, несмотря на ведущуюся работу по борьбе с использовани

еи  допинга в спорте, она не привела к его искоренению:  использо

вание допинга продолжается в немгньших маоитвбак. 

Степень разработанности  te^м,  Поскольку  проблема допинга 

актуальна,  она не могла остаться без внимания ученых, сурналио

тов, врачей, тренеров, cnopTctieiioa. 

Научные публикации по проблеме Б основном  посвящены  кадн

цинским  вопросам  допинга  и борьбы с ниы  ( С.Н. Ллнаева.  1979; 

А. А. Виру и П.К.Кырге,  1983: 3. А. Геселевич. 1989; Н. Д. Граевская, 

1971,1974,1977,1984,1987,1993;  Г. А.Накарова. 1978;  Р.Д.Сейфулпа 

и Й.А.Анкудинова, 1989;  В.А.Семенов,  1993;  A.Beckett, 1988; 

D.H.Catlln,  1986; A.Dlrlx,  1983; H.Donlke.  1984: R.Dugal. 1985; 

N.Gledhlll.l984: L.Prokop,  1970:  A.L.Strickland.  1988; R.Voy. 

1991;  M.N.Williams.  1980,  1981 и другие).  И это не случайно; 

прекдв,  чем решать педагогические, юридические и другие аспекты ќ 

борьбы с допингом в спорте,  нужно  было изучить его воздействие 

на организм и последствия  применения. 
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Это не означает,  что другие аспекты игнорировались. Социо

логические и педагогические стороны проблемы отражены в  работах 

Г.С.Деметвра,  1992;  В.Р.Николаева.  1990;  Н.Г.Озйлина. 1991; 

В.С.Родиченко.  1988;  В.В.Столбова.  1984, 1989; В.И.Столярова, 

1988,  1989;  Ю.А.Фомина,  1989,  1993;  А.Н.йкимова,  1991; 

M.N.Anshel.  1991: J.P.Corcoran,  1989; A.LJungqvlst, 1975, 1988: 

K.Nicholson.  1989; G.L.Redraon, 1990 и других. 

В организационном плане проблема борьбы с допингом в спорте 

затрагивалась в публикациях Н.Д.Граевской,  1971; В. А. Геселевича, 

1971; Е.Е.Беленького, 1971 ; В.В.Громыко.  1992, 1994; С.Г.Сейра

нова.  1992; С.К.Португалова.  1992; А.А.Исаева, 1994; В.А.Рогоз

кина, 1980. 1990: В. Baynton.  1988: A.de Merode, 1979 и других. 

ќ В отечественной публицистике проблему допинга отражали уче

ные.  врачи и курналисты:  Е.Богатырев,  1990; В.Геселевич, 1969; 

Ю.Эемлянский,  1991;  Е.Зубова, 1989; Е.Малков, .1989; С.Португа

лов,  1989;  С.  Родиченко,  1990; Г.Родченков, 1991: В.Семенов, 

1993;  Д.Сребницкая,  1989,  1990, 1991; Е.Чазов. 1989 и другие. 

Однако публикации в периодической печати, как правило, были отк

ликами  на материалы,  разоблачающие прием допингов тем или иным 

спортсменом. 

Несмотря на обилие публикаций,  в комплексе эта проблема не 

рассматривалась, педагогические  и организационные вопросы проб

лемы борьбы с допингом остались недостаточно разработанными. Это 

связано в значительной степени с тем. что результаты допингкон

троля на меадународных соревнованиях разглашаются только с  раз

решения  исполкома  Международного олимпийского комитета  (МОК) и 

исполкомов международных спортивных федераций  (МСФ). Информация 

о работе Медицинской комиссии МОК (МК МОК) ограничена,  а в ряде 

стран публикации материалов по определенным аспектам функциониро
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вания большого  спорта долгое время находились под запретом. Все 

это придаёт дополнительную актуальность и необходимость исследо

вания  педагогаческих и организационных основ борьбы с допингом. 

Цель настоящего исследования  проанализировать организаци

онные  и  социальнопедагогические  аспекты  борьбы с допингом в 

спорте,  определить эффективность организации этой борьбы в сов

ременном спорте. 

Объектом исследования  было  спортивное  движение. 

Предмет исследовшшя  объективно обусловленная  социальными 

факторами структура организации, формы и содержание борьбы с до

пингом в спорте, её социальнопедагогические основы. 

В качестве гипотезы исследования было  принято  предположе

ние.'  что недостаточная действенность системы организации  борьбы 

с допингом имеет,  в первую  очередь,  социальные  детерминанты, 

учет которых позволит повысить ее педагогическую эффективность. 

Научная новизна работы заключается в тон,  что в  настоящей 

работе впервые в отечественной литературе проанализированы орга

низационные и социальнопедагогические аспекты борьбы с допингом 

в спорте,  использован комплексный подход при выяснении содержа

ния понятия "допинг",  уточнено  определение  понятия  "допинг". 

учитывающее его нногоаспектность,  проанализированы позитивные и 

негативные стороны существующей организации борьбы с допингом  в 

спорте,  обоснованы пути ее рационализации;  на основе отражегая 

объективных закономерностей тренировочного процесса и социальных 

условий,  влияния допинга на организм, сформулированы социальные 

и педагогические основы организации эффективной борьбы с  допин

гом в спорте. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

 полученные результаты исследования по оценке существ>'ющеЯ 
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системы борьбы с допингом в спорте,  выявлению недостатков и по

ложительных сторон этой системы, ее влияния на воспитание спорт

сменов позволяют определить пути повышения ее  педагогической  и 

социальной эффективности; 

 изучение материалов данного исследования  может  способс

твовать  формированию понимания роли борьбы с допингом в спорте. 

ионовных тенденций развития и путей повышения ее эффективности у 

спортсменов, тренеров, спортивных врачей, руководящих работников 

и специалистов Физкультурноспортивного движения. 

Материалы исследования могут быть использованы: 

 в учебнопедагогической деятельности  в  курсах  истории, 

органнзации. социологии физической культуры и спорта, спортивной 

медицине, ряде практическеских спортивных дисциплин; 

 в воспитательной и разъяснительной работе со спортсменами; 

 в антидопинговой пропаганде. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 понятие "допинг" должно рассматриваться значительно  шире 

принятого в настоящее время и содержать в комплексе медицинские. 

юридические, организационные, психологические, нравственные, со

циальные и педагогические аспекты: 

 допинг  это лекарственные,  иные средства и методы  воз

дайствия, искусственно повышающие те функции организма, от кото

рых зависит улучшение спортивного результата; прием допинга соп

ряжен с возможностью нанесения морального ущерба спорту и спорт

смену, вреда его здоровью, морального и генетического ущерба об

ществу;  юридически  отнесение  к  допингу определяется перечнем 

групп препаратов, запрещённых Медицинской комиссией МОК; 

 использование  допинга  в современном спорте началось од

новременно с его возникновением; юридические основы борьбы с до

пингом в спорте были заложены в 60е годы XX века; 
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 борьба с допингом является частью спортивногуманистичес

кого воспитания; 

 на процесс борьбы с допингом негативное воздействие  ќока

зывает  ряд социальных факторов,  в частности,  коммерциализация 

спорта; 

 международная  и отечественная системы организации борьбы 

с допингом имеют суи1ественные недостатю!  (дороговизна  процедур 

проведения  анализов,  возможность  манипуляций результатами до

пингконтроля,  слабая оснащённость ряда  лабораторий,  несовер

шенство методов определения допинга,  классификации групп допин

говых препаратов,  отсутствие количественного анализа и другие); 

для  повышения  эффективности борьбы с допингом в систему должна 

быть включена четкая организация  антидопинговой  пропаганды  на 

всех  уровнях  спортивной деятельности,  учитывающая возрастные, 

половые и индивидуальные  особенности  спортсменов,  уровень  их 

квалификации,  педагогические и социальные возможности;  интерна

ционализация допингконтроля на всех'его этапах; создание унифи

цированного  банка  данных по использовани?) спортсменами допинга 

на уровне МОКа,  НОКов,  мевдународных и национальных спортивных 

федераций; 

' для  реализации  воспитания  неприятия допинга могут быть 

использованы как традиционные формы педагогической  деятельности 

(убеждение, наказание, поощрение и другие), так и нетрадиционные 

(например, психотреннинг); 

 наиболее  эффектквны;.ш средствами  "антидопингового воспи

тания" являются:  наложение санкций  (  временная  и  пожизненная 

дисквалификация,  штрафы); лекции, беседы и публикации в периоди

ческой печати о дисквалификации спортсменов,  о различных аспек

тах проблемы допинга и о возможности достижения высоких спортив

ных результатов без его применения. 



в 
Апробация полученных  результатов.  Материалы  диссертации 

докладывались на II,  III. IV, V Всероссийских научнопрактичес

ких конференциях "Олимпийское движение и социальные процессы"  Е 

1991 г.  в Челябинске, в 1992 г. в СанктПетербурге, в 1993 г. Е 

Волгограде, в 1994 г. в Москве, а также на Международном научнок 

конгрессе "Современный олимпийский спорт" в 1993 г.  в Киеве, нг 

юбилейной конференции, посвященной 60летию ВНИИФК в 1993 г., не 

конференциях, проводимых  в Московском областном государственноь 

институте физической культуры в 1992. 1993 годах, на IV и V сес

сиях молодых ученых и студентов Центральной Олимпийской Академи? 

России в 1993 и 1994 годах,  на 34 Сессии молодых  участников , Ј 

1994' г. .  и  на 3 Международном семинаре аспирантов по проблемак 

ожмпийского движения в 1995 г. Международной Олимпийской Акаде

мии в Олимпии  (Греция). 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в ма

териалах научных конференций и международного научного конгресс! 

"Современный олимпийский спорт",  а также в учебном пособии  дл! 

ќвузов физической культуры "Введение в политологию" в 1991 году i 

сборнике научных трудов ВНИИФК в 1993 году. 

Структура и объём диссертации.  Работа состоит из введения, 

четырех глав,  выводов,  практических рекомендаций и приложений, 

Основное содержание работы изложено на 119 страницах машинописш 

го текста, включает И  таблиц и 3 рисунка. Список литературы со 

держит 232 литературных источника отечественных и зарубежных ав 

торов. 

СОДЕРХАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе "Проблема допинга в спорте" основное  внима 
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нив  уделено  уяснению  сущности проблемы,  анализу понятия "до' 

пинг".  истории появления допинга и борьбы с ним  в  современном 

спорте. 

При определении сущности проблемы допинга  мы  исходили  из 

48 правила  Олимпийской хартии и анализа реального положения дел 

с использованием допинга в спорте и борьбы с ним.  В главе  под

робно рассмотрены медицинский,  нравственный, юридический, орга

низационный и педагогический аспекты проблемы допинга и установ

лено, что ни один из них сегодня полностью не решбн. 

В медицинском плане в проблеме допинга нерешенными остаются 

вопросы формирования полного списка классов запрещенных препара

тов  и  методов безошибочного определения их наличия в организме 

спортсмена; не полностью определено негативное  воздействие  до

пингов на  организм человека и генофонд человества в целом,  не

достаточно дифференцированы лечебные и стимулируйур;<е дозн препа

ратов. 

Поскольку спорт неизбежно отражает социальные отношения, он 

содержит в себе политический аспект,  в связи с чем  в  проблему 

борьбы с допингом вносятся дополнительные трудности. 

Проблема имеет четко выраженный педагогический аспект,  ко

торый  заключается  в  том,  что необходимо убедить спортсменов, 

особенно молодых,  отказаться от употребления допинга.  Проблема 

здесь заключается и в том,  чтобы найти методы и способы, наибо

лее эффективно решающие эту задачу. На сегодняшний день они тоже 

полностью не определены. 

Хотя в основу системы борьбы с  допингом  в  спорте  входят 

правила, установленные МОК, в ряде спортивных федераций и нацио

нальных олимпийских комитетов они специфичны и  имеют  некоторые 

различия. В  этом случае должна быть жёсткая система управления, 
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которая исключала бы  возможность  отклонения  от  установленных 

правил. Такой системы управления в большом спорте пока нет. 

Процедура допингконтроля является слишком дорогой, и сплош 

ной контроль  за  употреблением  допинговых  препаратов для всех 

участников всех соревнований не под силу спортивным  организаци

ям.  Таким  образом,  проблема допинга становится в значительной 

степени организационной проблемой. 

Употребление допинга ведет к неравенству условий участников 

соревнований,  и это неравенство вытекает не из уровня подготов

ленности,  что  предусматривается правилами соревнований в любом 

виде спорта,  а определяется уровнем развития  фармакологической 

промышленности, медицинской науки и экономическими еозможностями 

их привлечения в спортивную сферу.  В  связи  с  этим  возникают 

нравственные и педагогические аспекты в проблеме допинга. Сегод

ня очевидного решения этой проблемы в данных аспектах не  имеет

ся,  п  потому они составляют важную часть проблемы борьбы с до

пингом в спорте.  На нравственный аспект борьбы с  допингом  су

щественное влияние оказывает коммерциализация большого спорта. 

Таким образом, сущность проблемы допинга состоит в нерешен

ности в  той  или  иной степени всех её аспектов и необходимости 

поиска эффективных средств и методов борьбы с допингом в спорте. 

Для рассмотрения проблемы допинга очень важно определить са 

МО понятие "допинг".  Потребность в формулировании этого понятия 

явилась причиной создания его определений,  вошедших в документы 

международного спортивного движения,  где допинг определяется, в 

основном, как применение средств и различных веществ, искусствен 

но приводящих к повышению работоспособности на спортивных сорев

нованиях. Опираясь  на эти формулировки,  а также на определения 

понятия, предложенные Ю.В.Буровым(1977 г.) и Н.Д.Граевской  (1977 



и 
1993 ГГ.),  МЫ посчитали целесообразным определить в диссертавди 

"допинг" следующим образом:  допинг   это  лекарственные,  теые 

средства и методы воздействия,  искусственно повышающие те Функ

ции организма,  от которых зашгснт улучшение спортивного резуль

тата; приём допинга сопряжен с возможностью нанесения морального 

ущерба спорту и спортсмену, вреда его здоровью, морального и ге

нетического ущерба обществу;  юридически отнесение к допингу оп

ределяется перечнем групп  препаратов,  запрещенных  Медицинской 

комиссией МОК  (МК МОК). 

Наряду с  выработкой  четкого определения понятия "допинг", 

одной из  основных  задача являлась разработка списка запрещенных 

групп препаратов,  отвосяиых к допингам.  В 1963 г. на заседании 

экспертов европейских стран в Мадриде был представлен первый офи

циальный список  такюс классов веществ.  Утвержденный МК МОК спи

сок классов  запрещенных препаратов вошел в силу с 1968 года,  и 

претерпевает изменения  т  настоящего времени. 

В диссертации  приводится  выявленный  перечень  негатавных 

воздействий на организм человека по группам медицинских препара

тов,  используемых в качестве допинга, изложен механизм ќустанов

ления зависимости организма от ряда допинговых веществ. 

Большое внимание в первой главе уделено установлению време

ни появления допинга в спорте, истории его использования и борь

бы с ним. 

Отмечается, что несмотря на большое  количество  публикаций 

по допингу,  на вопрос о времени его появления в спорте дать оп

ределенный ответ довольно сложно.  Первое и единственное датиро

ванное упоминание о применении стимулирующих препаратов атлетами 

зафиксировано источниками в спорте  Древней  Греции.  Победитель 

Олимпийских игр 668 года до нашей эры в беге на 200 метров упот
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реблял в пищу специальным образом приготовленное блюдо из плодов 

инжира . 

Использование допинга  началось  в спорте новой и новейшей 

истории до возникновения  современного  олимпийского  движения. 

Упоминание о приеме стимулирующих веществ спортсменами относится 

уже к 1865 году,  когда на соревнованиях в Амстердаме пловцы при 

заплывах через каналы были уличены в приеме допингов. 

Бороться с  допингом в спорте начали еще в древности.  Сог

ласно лошедимм до нас сведениям,  борьба с допингом  началась  с 

введения наказаний за дачу стимуляторов скаковым лошадям.  Одна

ко, какойлибо системы борьбы с допингом ни в древнем мире, ни в 

средние века не было. 

Особенно остро встал вопрос о необходимости борьбы с допин

гом перед организаторами спортивных соревнований в 1960 году пос

ле гибели на Олимпийских играх датского велогонщика Кнута  Енсе

на. Поэтому  решение,  направленное против использования допинга 

было принято МОКом в 1962 году на сессии в Москве.  В 1967  году 

под руководством члена исполкома МОК принца Александра де Мерода 

(Бельгия) был создан специальный орган    Медицинская  коья^ссия 

МОК. в  которой  первым  представителем нашей страны с 1968 года 

была профессор Н.Д.Граевская. 

Антидопинговый контроль впервые в истории  олимпийских, игр 

был проведен выборочно в 1968 году в Гренобле и Мехико. А с 1972 

года допингконтроль стал обязателышм для всех видов соревнова

ний олимпийской программы. 

В диссертации изложены и  проанализированы  результаты  до

пингконтроля ка всех последующих олимпийских играх, определено. 

что наибольшее количество положительных результатов тестировани; 

1. Shapiro Н. Facts on drugs and sport.  Kew York: F.Watts. 
1989.  32 p. 
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спортсменов  на  международных  и  национальных соревнованиях по 

различным видам спорта в 1991 году приходилось  на  атлетическую 

гимнастику, силовое троеборье,  тяжелую атлетику, борьбу, велос' 

порт, легкую атлетику,  причем чаще всего встречалось применение 

анаболических стероидов  (68.6%),  стимуляторов центральной нерв

ной системы  (27,5%),  наркотиков  (10%),  диуретических средств 

(5,8%), а также других препаратов. 

В нашей стране допингконтроль впервые был проведен в  1969 

году силами отечественных с^1ециалистов.  В том не году была соз

дана медицинская комиссия.  В 1971 году Госкомспортом СССР  было 

принято  решение о введении допингового контроля в стране и раз

работано специальное_ положение. Во Всесоюзном  научноисследова

тельском институте физической культуры была организована  первая 

группа, а впоследствии  лаборатория антидопингового контроля во 

главе с А.И. Шаевым, которая в дальнейшем была значительно расши

рена  и  преобразована в самостоятельное подразделение  Антидо

пинговый Центр во главе с В.А.Семеновым. 

В последние годы,  в связи с сокращением финансирования на

учных подразделений отрасли "физическая культура и спорт", число 

анализируемых проб резко сократилось:  с 56 тысяч в восьмидеся

тые годы до 1083 в 1992 г. и 676 в 1993 г.). 

За последние годы относительное число положительных резуль

татов анализов биопроб в нашей стране увеличилось.  Прежде всего 

это  связано  с  ослаблением  работы антидопинговой  лаборатории, 

сокращением количества анализов на  допинг,  отсутствием  четкой 

антидопинговой системы и програ.чмы в нашей стране. 

В исследовании  социальнопедагогаческих  и организационных 

основ борьбы с допингом в спорте был  проведен  анализ  обширной 

литературы,  посвященной проблемам использования допинговых пре
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Паратов в спортивной деятельности.  Выявлено, что наибольшее ко 

личество литературных источников сосредоточено по данной пробле 

ме в семи странах:  Австралии.  США,  Швеции. Германии, Франции, 

Канаде, России. Практически две трети публикаций посвящено меди 

цинским аспектам допинга. Несмотря на обилие публикаций, педаго 

гические  и организационные вопросы проблемы борьбы с допингом i 

спорте оказались разработаны недостаточно. 

Особый интерес  для  нашего исследования представлял анали; 

отражения проблемы допинга в спорте в современной  периодическо! 

печати. 

Нами был подсчитан объем опубликованных материалов по проб 

леме  допинга в газете "Советский спорт" по выборочной методике 

Для расчетов были взяты апрель, ивнь и ноябрь месяцы 1989. 1990 

1991. 1992. 1993 ГГ. В таблице 1 представлены даьшые. отражающи! 

число публикаций о допинге за рассматриваемый период относитель 

но общего количества публикаций в газете за это же время. 

Таблица I 

Количество публикаций  о  допинге  в  газете  "Советский 
спорт" за 198993 гг. 

i  i  i  i  i 
11989г. 11990г. 11991г. 11992г. 119ЭЗГ 
I  I  !  !  ! 

Число публикаций о допинге 
(в  %% к общему числу  0.72  1,52  0,82  3.28  0,83 
публикаций в газете) 

Из таблицы 1 видно, что в первый послеолимпийский год резк( 

снижалось количество публикаций о допинге в  связи  с  тем,  чт1 

после  окончания  главного соревнования спортивного четырехлети; 

снижалась, на наш взгляд, актуальность подобных публикаций, сок

ращалось количество допинговых скандалов, так как ведущие спорт

смены,  как правило, существенно уменьшали соревновательную наг

рузку. 
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Для количественного сопоставления объемов публикуемых кате

ркалоБ  по  годам использовался подсчет печатных знаков,  дающий 

наиболее точный результат,  хотя и наиболее трудоемкий. Были по

лучены следующие данные  (таблица 2). 

Таблица 2 

Объемы публикаций о допинге в газете "Советский спорт" 

i  Годы 
Месяцы  I   

I  1989 I  1990 1 1991 !  1992 I 1993 
t i l l ! Апрель  55664  10772  28228  8556  12495 

Ноябрь  15440  15854  21084  19512  15106 

Итого:  71104»  26626  49312  28068  27601 

Анализ приведенных в таблице данных показывазт, что имеется 

большая разница  в  объеме  опубликованного  о допинге материала 

между 1989 и двумя 'последующими годами. Она объясняется тем, что 

после 0лимпиады88  МОКом  и ведущими спортивнамк державами были 

намечены серьезные шаги по борьбе с допингом. 

В конце 1908 года между СССР и США было заключено  соглаше

ние о взаимных проверках на допинг в ходе тренировочного процес

са. Вскоре  свое желание присоединиться к этому соглашению выра

зила ГДР.  Решение трех ведущих спортивных держав при его соблю

дении  могло  стать непреодолиьшм барьером на пути использования 

спортсменами допинга.  Однако,  постепенно под влиянием экономи

ческих  причин и политических событий 1989 года,  это соглашение 

фактически оказалось аннулированным.  Таким изменением ситуации в 

борьбе с допингом и объясняется уменьшение количества  и  общего 

объема публикаций о допинге в газете. 

Имеется и другая причина сокращения числа и объема публика

ций  о допинге в спорте в отечественной периодической  печати.  В 

условиях  значительных  экономических  трудностей,  испытываемых 
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страной и ее населением, существенно снизился интерес к информа

ции о физической культуре и спорте, а это, в свою очередь, отра

зилось на количестве материалов о спорте в прессе. 

Во второй главе диссертации отражены задачи, методика и ор

ганизация исследования. 

В данном исследовании были  поставлены  следующие  основные 

задачи: 

1. Уточнить понятие "допинг". 

2. Изучить историю борьбы с допингом в современном междуна

родном спорте и спорте нашей страны. 

3. Проанализировать  формы  организации  борьбы с допингом, 

определить их положительные и отрицательные стороны. 

ќ 4. Изучить  социа^АНопедагогические основы борьбы с допин

гом в нашей стране и определить ее влияние на воспитание молодб

хи. 

5. Разработать предложения по совершенствованию организаци1 

борьбы с допингом в стране. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых  гипо

тез  на  этапе  сбора материала нами были использованы следующие 

методы исследования:  изучение и анализ документальных  источни

ков, анализ научнометодической литературы, опрос  (анкетировани! 

и интервьюирование), контентанализ, экспертный опрос, педагоги

ческое наблюдение, педагогический эксперимент. 

На этапе анализа полученных материалов были применены  сле

дующие методы исследования:  дедукция, индукция, аналогия, исто

рикологический, сравнительноисторический,  методы математичес

кой статастики. 

Выполнение диссертационного исследования проводилось в  тр! 

этапа.  На первом этапе был собран необходимый для решения зада' 
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исследования материал.  Второй этап нашего исследования  включал 

анализ собранного материала, проведение его математикостатисти

ческой обработки.  На третьем этапе полученные  нами  результаты 

исследования были оформлены в таблицы,  графики, сделаны необхо

димые выводы,  разработаны рекомендации и  представлены  в  виде 

диссертационной работы. 

В третьей главе дан анализ организации борьбы с допингом  в 

современном спорте. 

Отмечено, что важной стороной борьбы с  допингом  в  спорте 

является организация допингконтроля,  в основу которой были по

ложены правила МОК. 

Порядок проведения допингконтроля, как правило, устанавли

вается соответствующим положением  (регламентом, официальной инс

трукцией),  в которое со временем вносятся соответствующие изме

нения. 

Являясь одной из наиболее необходимых частей борьбы со зло

употреблением лекарственными препаратами,  антидопинговый  конт

роль  постоянно  совершенствуется,  разрабатываптся новые методы 

определения допинговых веществ.  Однако, принятую у нас и в дру

гих  странах  систему  организации  допингового  контроля нельзя 

признать удовлетворительной, поскольку методы допингконтроля не

достаточно совершенны, а контролп подвергаются, главным образом, 

ведущие спортсмены страны. 

В целях определения эффективности  современной  организации 

допингконтроля  нами  было  проведено специальное исследование. 

которое заключалось в анкетировании спортсменов! тренеров, спор

тивных  врачей,  ведущих  специалистов,  оргработников спорта по 

данному вопросу. 

Результать7, полученные нами путем анкетирования,  позволили 
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определить, насколько эффективной считается система современного 

допингконтроля.  85.71%  респондентовспортсменов и 96,15^ экс

пертов указали,  что считают необходимш проведение допингконт

роля в современном спорте, ќ 3,33%  спортсменов и 3,85% экспертов 

ке видят в этом необходимости.  19.34%  опрошенных спортсменов и 

34.62% экспертов считают современную систему допингконтроля эф

фективным  средством  борьбы  с допингом.  34.91%  спортсменов и 

30,76%  экспертов не считают ее эффективной. 69,52  % спортсменов 

и 76,9256  опрошенных экспертов уверены в том,  что эффективность 

борьбы с  допингом  повысится  с проведением допингконтроля без 

предупреждения во внесоревновательный период, 9,52% и 19.23% со

ответственно не уверены,  что будет повышена эффективность такой 

борьбы.  На  вопрос  о  надежности  процедур  современного  до

пингконтроля  респонденты  ответили  следующим образом:  30,62% 

спортсменов  и  53.85%  экспертов  отметили  возможность  ошибок 

вследствие ненадежности процедур. 15,79% спортсменов и 19,23% эк 

спертов отметили, что результаты допингконтроля могут быть фаль 

сифицированы.  12.92%  и 26.92  % респондентов соответственно счи

тают результаты допингконтроля объективными  (12.44% спортсменов 

дали несколько вариантов ответа). 

Об эффективности  современной  системы организации борьбы с 

допингом в спорте свидетельствовало бы сокращение числа  положи

тельных случаев при проведении допингконтроля.  Анализ получен

ного нами анкетного материала позволяет утверждать,  что  совре 

менная  система  допингконтроля  не решает полностью тех задач, 

которые перед ней ставятся.  Об этом говорят и объективные  дан 

ные,, связанные с увеличением числа лиц,  уличенных в применени 

допинговых препаратов, как в абсолютных цифрах, так и в процент 

ном отношении. 
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Система наказаний,  как  одна  из состЈ1вных частей борьбы с. 

допингом в спорте,  предусматривает наложение  санкций,  которые 

применяются к спортсмену, отказавшемуся от прохождения контроль

ной проверки ИЛ1 виновному в употреблении допинга.  В результате 

исследования нами было выявлено, что подавляющее большинство оп

рошенных экспертов (92.6%) считают наиболее  эффективной  формой 

санкций в борьбе с допингом в спорте дисквалификацию. Значимость 

других санкций (лишение спортивных званий,  штраф)  эксперты  не 

отвергают,  но называют их эффективными всего 7,4% респондентов. 

Ни один эксперт не предложил в качестве эффективной меры наказа

ния спортсменов за использование допинга тюремное заключение. 

Изучение публикаций о санкциях,  примененных к спортсменам. 

употребивших допинг, беседа с экспертами и спортсменам позволя

ют нам утверждать, что система наказаний за использование допин

га атлетами должна существовать и действовать.  Наиболее употре

бительной должна быть дисквалификация  спортсменов.  При  первом 

нарушении  дисквалификация должна быть кратковременной, повтор

ное нарушение должно строго караться. Штрафы для спортивной эли

ты,  располагающей значительными денежными средствами,  недоста

точно эффективны.  К лишению званий спортсменов  надо  подходить 

осторожно. Что же касается аннулирования результатов и завоеван

ных мест спортсменаш,  принимающими допинги, то это должно быть 

обязательным. 

В четвертой главе определены педагогические основы борьбы с 

допингом в спорте. 

Борьба с допингом в спорте в первую очередь должна осущест

вляться  через педагогический процесс,  воспитание спортсменов в 

духе неприятия допинговых препаратов и нарушений норм спортивной 

этики, соблюдения принципов честной борьбы. 
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Важнейшим аспектом в воспитательном процессе является нрав

ственный. Нормативно  он  оформлен в спортивную этику,  в рамках 

которой борьба с допингом однозначно признана необходимой. 

В условиях коммерциализации спорта создаются ситуации, ког

да спортсмены и тренеры оказываются  в  руках  дельцов,  которые 

действуют сугубо в интересах прибыли.  Если число таких ситуаций 

будет расширяться, большой спорт окажется в новых условиях, под

рывающих существующие принципы спортивной этики. 

При рассмотрении нравственных аспектов использования допин

га и борьбы с ним в современном спорте высших достижений следует 

учитывать,  что нравственность формируется под влиянием социаль

ноэкономических. политических факторов, различных элементов ду

ховной культуры,  а  потому  рассмотрение  нравственных  проблем 

спорта не может вестись без учета взаимодействия и взаимовлияния 

нравственности с другими общественными подсистемами,  без  учета 

динамики происходящих в этих подсистемах изменений. 

При проведении исследования было выяснено отношение респон

дентов к применению допингов спортсменами.  Абсолютно недопусти

мым использование допинга в спорте  считает  61.6%  экспертов  и 

60,2Х спортсменов  (рис.1).  Среди причин такой точки зрения все 

респонденты этой группы отмечают необходимость соблюдения правил 

"честной борьбы". 

Для формирования сознательного неприятия использования  до

пинга  в  спортивной деятельности необходима хорошо организован

ная, эффективная воспитательная работа. 

Предлагаемая общая классификация форм воспитательной работь 

по борьбе с допингом в спорте представлена на рисунке 2. 

Исследование, проведенное автором в спортивнооздоровитель

ных лагерях США,  показало, что у большинства детей и. подростке! 
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Условные обозначения: 
1  допинги кояно применять постоянно 
2  допустимо применять в определенные периоды 
3  допустимо применять в исключительных случаях 
4  применение допингов абсолютно недопустимо 
с  спортсмены 
3  эксперты 

Рис.1. Мнения респондентов о допуслмости применения допин
га в спорте 

имеотся  некоторые  знания  о допинге и его вреде для организма. 
Все они считают, что использование допинга спортсменаШ! недопус
тимо.  Однако,  четко обосновать свою точку зрения они не могли, 
как и не знали истории использования  допинга  в  спорте.  После 
проведения цикла  бесед  на заключительном занятии  '̂частники уже 
были вооружены знаниями по истории употребления  допинга,  могли 
дать  развернутые,  аргументированные  ответы на вопросы о вреде 
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Формы 
воспита
тельной 
работы 
по 
борьбе 
с 
допингом 

Художественные 

г  Ознакомление с плакатами и 
другими наглядными  пособиями 

  Чтение художественной 
литературы 

  Просмотр фотографий 

'— Просмотр художественных 
кинофильмов 

г Участие в конк^рсе 
"Фейр плей" 

Участие в вечерах 
вопросов и ответов 

  Использование наставничества, 
кураторства 

Проведение диспутов 

  Проведение бесед 

  Участие в деловых играх и 
анализе ситуаций 

р  Прослушиваниерадиопередач 

Просмотр телепередач 

  Чтение периодической печати 

Посещение лекций 

Ознакомление с доку^гентами 

̂ Изучение  научнометодической 
литературы 

Рис.2. Общая классификация форм воспитательной работы по 
борьбе с допингом. 

Практически
деятельностные 

Информационно
познавательные 

допинга для личности,  общества, спортивного движения, проявляли 

интерес к получению новых знаний по данной проблеме,  у  всех  у 

них  оформилось  убеждение о вреде допинга и для здоровья спорт

сменов, и аморальности использования допинговых средств, и нега

тивного влияния допинга на общество.  На основании этого мы сде

лали вывод,  что беседа (цикл бесед)    достаточно  эффективное 

средство в воспитании направленности личности на спортивную дея

тельность, исключающую применение допинга. 
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При проведении лекций по допингу  возникает  вопрос  выбора 

оптимального  для "антидопингового воспитания" варианта их пост

роения. Нужно учитывать, что лекция выполняет несколько ф^'нкций, 

каждая из которых имеет иерархическую  структуру целей,  взаимос

вязанных не только между собой,  но и с целями  других  функций. 

Если педагог учитывает все это, то, как показал наш эксперимент, 

проведённый на аспирантах Московского областного  государственно

го института физической культуры  (МОГИФК),  задачи  "антидопинго

вого воспитания" решаются эффективнее. Лекция, прочитанная аспи

рантам МОГИФК,  основанная ̂ â  конкретных,  подробно  изложенных 

примерах,  затрагивающая  эмоциональную и интеллектуальную  сферы 

слушателей  (описание  физических  страданий  атлетов,  вызванных 

приёмом допинга, и объяснение их причин), стала, согласно данным 

опроса, убедительной формой агитации за "антидопкиговоо воспита

ние"  (утверждения 100% респондентов). 

В результате опроса спортсменов и экспертов был получен ма

териал, позволяющий судить об эффективности педагогических мето

дов "антидопингового воспитания"  (таблица 3). 

В ходе опроса получены данные,  характеризующие другие сто

роны отношения к допингу и "антидопинговому  воспитанию".  2.0655 

респондентовспортсменов  считают, что какие бы ни были меры вос

питательного воздействия,  они не оказывают никакого влияния  на 

борьбу с допингом в спорте.  Респондентыэксперты,  однако, этого 

не отмечают. 

Эксперты считают наиболее действенными мерами в борьбе с ис

пользованием допинговых препаратов просаецение спортсменов и тре

неров  (46,2%).  меры наказания  (34.655). Совершенствование проце

дур допингконтроля  и  его организации может помочь,  по мнению 

экспертов, в борьбе с допингом  (отметило  19,2% опрошенных). 
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Таблица 3 

Эффективность педагогических методов  "антидопингового 
воспитания" 

ќ Я  1  Меры воспитательного  1  Считают  эффективными 
п/п 1  характера  1 Спортсмены  Эксперты 

! 
,1 

1 
1 

Разъяснительная. 

(в %% к числу  ответов) 

1. 

1 
1 

Разъяснительная. 
просветительная  работа  63,9  91,31 

2.  Наказание  26,8  8,69 
3.  Формирование  нетерпимого 

отношения к использованию 
допинга у  общественности 
Материальное  поощрение 

3.09 

4. 

отношения к использованию 
допинга у  общественности 
Материальное  поощрение 
за неупотребление  допинга  2,06 

5.  Другие ответы  4.15 

Среди тех.  кто считает необходимым проведение борьбы с до

пингом. 43,9% спортсменов и 53,935 экспертов считают, что ее надо 

начшать с разъяснения отрицательного влияния использования  до

пинга на организм спортсмена. Разъяснительную, воспитательную ра 

ботУ следует начинать с детского возраста ( на уроках Физической 

культуры, с приходом детей в спортивные секции, особенно в детс

коюношеские спортивные школы).  Данная группа опрошенныхспорт

сменов и экспертов вообще считает пропаганду отправным пунктом i 

борьбе с допингом  (37,2Х и 26,9% соответственно), а в антидопин 

говой пропаганде следует задействовать не только тренеров и пре 

подавателей, но и радио,  телевидение,  газеты и другие средств 

массовой информации.  В  качестве методов такой пропаганды могу 

быть использованы: беседа, лекция,' обсуждение публикаций, изло

. аение опыта тренеров,  разъяснение научных результатов о  неблг 

гоприятных последствиях употребления допинга,  обсуждение вопрс 

сов борьбы с допингом на заседаниях федераций по  видам  спорт; 

федерации спортивной медицины и других общественных организаци! 

разъяснение того, что при правильно построенном режиме дня и р 

жиме тренировки,  врачебном и педагогическом контроле может бы 



25 

показан высокий спортивный результат без  применения  допинговых 

веществ. 

Изучение нами содержания программ обучения студентов инсти

тутов физической культуры позволяет утверждать, чтопроблема до

пинга не находит достаточного  отражения  в  процессе  обучения. 

Тренеры, преподаватели должны быть снабжены  информаодонным 

и теоретическим материалом по проблемам допинга в спорте. Помимо 

методическрго, должно быть ресурсное обеспечение процесса. 

Для осуществления  педагогического процесса по формированию 

неприятия использования до^шнгов спортсменами  необходимо  иметь 

разработанные программы обучения,  ориентированные на реализацию 

гуманистических принципов спортивной деятельности.  Такие  прог

раммы уже существуют в Австралии,  Канаде,  США.  В нашей стране 

такой научнообоснованной программы пока  не  принято.  Тренеры, 

врачи и научные работники долкны найти форш и методы практичес

кого приучения к выступлению в соревнованиях  без  использования 

допинговых препаратов,  в тон числе совершенствовать методы тре

нировки и разрабатывать методы контроля и альтернативные  средс

тва повышения работоспособности спортсменов.  Однако наше иссле

дование показало,  что тренеры,  преподаватели не в полной  мере 

решают  задачи  антидопинговой пропаганды.  На вопрос "откуда вы 

впервые узнали о допинге", 45.7Х спортсменов указали, что сведе

ния  о  допинге  они  получили  из литературы  (газет,  журналов, 

книг).  Впервые узнали о допинге из программ  телевидения  28,695 

опрошенных. Информацию от тренеров впервые получили  13,  i% спорт

сменов. Остальные источники информации, (радио, родители, друзья, 

врачи,,  учителя физической культуры,  знакомые) в информировании 

спортсменов о допинге сыграли незначительную  роль  (в  пределах 

0,5  1.5Х). 
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Наиболее эффективной мерой по борьбе с допингом  спортсмены 

считают  совершенствование  процедур  и методов допингконтроля. 

Эксперты же этому фактору отводят второстепенное место,  на пер

вый  план у них выдвигается необходимость ведения антидопинговой 

пропаганды.  В отношении роли санкций в борьбе с допингом мнение 

спортсменов  и экспертов практически полностью совпадает  { 34,855 

и 34,6% срответственно). 

Спортсмены не отрицают роли наказаний в борьбе с  допингом. 

Наиболее  эффективной  формой наказания,  по их мнению  (28,87Х), 

является дисквалификация. Наши наблюдения подтвердили результаты 

опроса спортсменов. 

Педагогический  эксперимент по эффективности лекционной  ан

тидопинговой пропаганды,  проведенный в группе аспирантов МОГИФК 

в марте 1993 года,  показал, что при изложении лектором богатого 

теоретического  и  фактического материала степень убежденности в 

исключении допинга из спорта повышается. 

Воспитательные мероприятия по проблемам допинга  предусмат

ривают  разработку  программ и материалов антидопинговой направ

ленности для учащихся общеобразовательных школ,  училищ и техни

кумов, студентов университетов и институтов. Эти программы  лож

ны быть ориентированы на возрастные,  половые и профессиональные 

характеристики. 

В Ы В О Д Ы 

1. Существующие сегодня фор.чулироБки  "допинга",  важнейшего 

понятия исследования,  в имеющейся литературе является  недоста

точными и не отражают полностью всех аспектов проблемы.  Опреде^ 

ление допинга должно быть комплексным,  поэтому допинг,  на  наш 
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взгляд,  ЭТО лекарственные, иные средства и методы воздействия, 

искусственно повышающие те функции организма, от которых зависит 

улучшение спортивного результата;  прием допинга сопряжен с воз

можностью нанесения морального ущерба спорту и спортсмену, среда 

его здоровью, морального и генетического ущерба обществу; юриди

чески отнесение к допингу определяется перечнем  групп  препара

тов, запрещенных Медицинской комиссией МОК. 

2. Использование допинга в спорте,  равно как  и  борьба  с 

ним,  имеют свою историю. В современном спорте борьба с допингом 

началась практически одновременно с его возникновением.  С срга

низационным  укрепле1!и. ќ< ,='.ждународного спортивного двииения,  с 

получением все новых данных о вредном влиянии допинга  на  орга

низм спортсмена, общественное мнение (особенно в спортивной сфе

ре) все более убеждалось в необходимости борьбы с ним. 

Однако для этого необходимо было найти процедуры, способные 

четко выявлять прием допинга спортсменами.  Успехи  токсикологи

теского  и  биохимического анализа создали такую возможность,  а 

/крепление организационных основ спортивного движения  позволило 

!0здать систему допингконтроля, которая впервые начала функцио

[ировать в 1968 году. 

3. Действующая  система  борьбы  с допингом в международном 

порте и в спорте Российской Федерации недостаточно  эффективна. 

е позволяет полностью искоренить использование допинга из спор

а высших достижений, в связи с наличием социальных и личностных 

акторов, стимулирующих использование допинга спортсменами (ком

зрциализация спорта,  недостаточное финансирование системы  до

шгконтроля,  незаинтересованность  спортивных руководителей в 

Мективной борьбе с допингом,  стремление спортсменов к славе и 

)угих). 
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4. Существующая в международном  спорте  форма  организации 

борьбы с допингом ориентирована, главным образом, на использова

ние санкций. Система международных санкций предусматривает диск

валификацию  (временную и пожизненную);  на национальном уровне, 

помимо дисквалификации,  в отдельных странах (Россия  и  другие) 

используются  лишение  спортивных званий,  штрафы,  в ряде стран 

(Англия,  США) за использование допингов  спортсменами  тренеры. 

спортсмены,  врачи,  оргработники  спорта могут привлекаться и к 

уголовной ответственности. 

Опрос спортсменов и экспертов в нашем исследовании показал. 

что санкции действительно являются в настоящее время эффективным 

средством  борьбы с допингом  ( на зто указали 34.655  экспертов и 

34,855 опрошенных спортсменов). 

5. Важным  средством в повышении эффективности допингконт

роля являются межгосударственные соглашения по введению контроля 

на  допинг  в межсоревновательный период.  Опыт кратковременногс 

действия соглашения между СССР.  США и ГДР  по  такому  контролк 

убедительно доказал действенность этой меры. 

6. В борьбе с допингом слабо используются возможности  про

паганды  и  агитации  против  применения  допинговых  препарате! 

спортсменами. 91.355  экспертов и 63,955 спортсменов считают анти

допинговую  пропаганду  эффективным методом воспитания неприяти; 

использования допинга спортсменами. 

7. Борьба  с допингом в спорте помогает в воспитании спорт 

сменов в духе высокой нравствекиости, честной спортивной борьбы 

В этом убеждены 88,5%  опрошенных экспертов,  42.956 спортсменов 

Однако,  позиция респондентов слабо ими аргументируется, что де 

лает  необходимым; передачу  им  достаточного объ ема знаний дх 

убедительного обоснования неприятия допинга.  Результаты  опрос 
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подтверждаются Анализом публикаций в периодической печати н про

веденными педагогическими наблюдениям15. 

8. Проволенный  социологический  опрос спортсменов и экспер

тов выявил, что большинство опрошенных относится к использованию 

цопинга спортсменами негативно  (60.2Х  спортсменов и 61,6Х  экс

пертов).  Однако есть небольшой процент специалистов  и  атлетов 

(11.54Ж  и  И,2В%  соответственно), которые считают, что борьба с 

допингом  не  нужна.  Они  допускают  возможность  использования 

зпортсменом любых средств, если это способствует победе. 

9. Исследование показало, что уровень знаний о вреде допин

га для здоровья,  о способах и средствах борьбы с ним среди пре

юдавателей институтов и техникумов физической культуры,  тренв

)ов ДЮСШ низкий. Большинство тренеров и преподавателей не прово

ет какойлибо разъяснительной работы о вреде допинга  для  здо

ювья и нарушения норм нравственности и спортивной этики.  Учеб

ые планы физкультурных вузов,  техникумов и колледжей не позво

!яют  обязать  преподавателей проводить специальную и вообще ка

уюлибо работу по самообразованию в этой области и ведению "ан

идопингоБого воспитания". 

10. Большой вред борьбе с допингом наносит отсутствие  раз

аботок  по  воспитанию  спортсменов в духе неприятия допинговых 

репаратов.  отсутствие программ антидопингового  воспитания.  В 

яститутах,  колледжах и техникумах физической культуры,  на ФПК 

эпросы борьбы с допингом изучаются недостатчно. 

11. Существенные  затруднения в борьбе о допингом возникают 

связи с недоступностью для массовой аудитории, в том числе для 

гудентов институтов,  колледжей и техникумов физической культу

i,  методических разработок и научных материалов о различных ас

жтах допинга и борьбы с ним. 
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12. Негативное воздействие на процесс борьои с  допингом 

спорте оказывает его коммерциализация:  спортиииие организации 

спортсмены, заинтересованные в получении максиыального дохода о 

спортивной деятельности неизОежио становятся на путь использове 

.ния допинга. 

13. Эффективным средством в борьбе с допингом является пуС 

ликация результатов допингконтроля на всех  соревнованиях,  п 

он используется. 

14. Недостаточно разработана система отвегственнооти  opVl 

низаторов спорта за использование спортсменами Допинга, недост* 

точно четко определены права и отбетственНость спортсменов. тр( 

паров,  врачей, оргработников ouopta в испольаовании средств MI 

дицинского воздействия на сньртсмена. 
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