
Исторический и этический аспекты 

Критический подход  
к понятию «допинг»  

 
 
 

АССОЦИАЦИЯ 
РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНСТВО «РУСАДА» 
 

Валерия Конова 
Максим Петерайтис 
 
Специалисты отдела реализации  
образовательных программ РАА «РУСАДА» 



История возникновения 



Становление спортивного движения 



Допинг в конце 19 – начале 20 века 



Как началась борьба с допингом в спорте 



Первые меры по борьбе с допингом 



Новая глава в истории допинга 



Кнут Йенссен 

Томми Симпсон 



Первые тестирования 



Допинг 
  

это введение в организм человека любым 
путем вещества, чуждого этому организму, 

или какой-либо физиологической 
субстанции в ненормальном количестве, 

или введение какого-либо вещества 
неестественным путем, для того чтобы 

искусственно и нечестным путем повысить 
результат спортсмена во время выступления 

в соревнованиях. 

Страсбург, Франция 
1965 

Первое официальное определение 



 

 

Медицинская комиссия МОК 



Бен Джонсон 



Конвенция Совета Европы 1989 



Уголовное преследование 



Команда Festina 



1999 г. – первая всемирная 
                 конференция по 
                 борьбе с допингом 

1999 г. – 
создание 
Всемирного 
антидопингового 
агентства  
ВАДА 

Всемирное Антидопинговое Агентство 



Всемирный Антидопинговый Кодекс 



Международные стандарты 



Конвенция ЮНЕСКО 2005 



ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил 

Современное определение понятия «допинг» 



 

Наличие запрещенной субстанции в пробе 

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

 Фальсификация или попытка фальсификации 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 Распространение или попытка распространения 

 Назначение или попытка назначения 

 Соучастие 

 Профессиональное сотрудничество 

Виды нарушений антидопинговых правил 



Стероиды 
 
ЭПО (кровяной допинг) 

 
СТГ (кровяной допинг) 

 
Генный допинг 
 

Новые вызовы 



Почему 
допинг 

– плохо? 

Вред 
здоровью 

спортсмена 

Противоречит 
духу спорта 

Лишает 
спортсменов 

права на 
чистый спорт 

Влияние на 
общество 



Окружающая среда 

Тренеры 

Родители 

Учителя 

Зрители,  
Фанаты,  

Конкуренты 

Врачи 

Спортивные  
администраторы 

Юристы,  
Агенты 

Спонсоры 

Спортсмен 



Поведенческая модель и факторы влияния 
Широкий социокультурный контекст 

Спортивный социоэкономический контекст 

Отношение к 
употреблению 
запрещенных 

субстанций 

Личностные 
качества, 

самооценка 
Легитимность 

Нравственные 
черты 

Оценка выгод 
(стимул) 

Оценка угроз 
(сдерживание) 

Мнение 
авторитетной 

группы лиц 

Доступность 
(достаток) 

Поведенческая 
модель  

Доступность 
(наличие) 

Donovan, 2009 



Циклическая модель 

Выбор Вход 
Постановка 

цели 
Исполнение 

Результат:  
достижение цели 

Оценка достигнутых результатов и 
корректировка цели 

Выход 

Petroczi & Aidman, 2008 



Многоуровневость 

Ситуационный 

 
 

Личностный 
 

 
 

Систематический 

 

Ситуационный 
 

Petroczi & Aidman, 2008 



Хобби                  и 

Схема развития поведенческой модели 

Работа над мастерством    ттт 

Запрещенные 
субстанции и 

методы 

«Серая зона» 
Травы, 

пищевые 
добавки, 

лекарства без 
рецепта 

Допустимые 
пищевые 
добавки 

Повседневный 
образ жизни 

Лекарства по рецепту ( +ТИ), медицинское обеспечение, 
психотерапия, спортивная психология, организация 

тренировочного процесса 

Сознательная 
диета и новый 
образ жизни 

Достижение результатов 

Массовый спорт                Работа над собой               Спорт высш.дост. 

Ц
ел

ь 
- 

Ур
о

ве
н

ь 
- 

П
о

ве
д

ен
и
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                                    Научиться      Добиться рез-тов      Увеличить спос-ти 

Petroczi, 2013 



Интеграционная модель 

Ориентация на 
спортивные 
достижения 

Опыт в 
употреблении 

допинга 

Мотивация 
Достижение 

целей 

Самооценка 

Социальные 
нормы 

Оправдание 
ожиданий 

Предпосылки к 
использованию 

допинга 

Lazarus, 2015 



Контекстная модель 

Stewart & Smith, 2008 

исп-ние 
запр 

суб-ций 

Внутриличностные 
факторы 

Межличностные 
факторы 

Структурные 
факторы 

личность 
мораль 

желание 
получить 

одобрение 

угроза  
здоровью 

жажда 
наград 

соц.-этич. 
отношения 

соц. 
санкции 

победа  
любой  
ценой 

спортивная  
культура 

давление 
спонсоров 

спортивная  
медицина 

дух соперничества 

спортивная  
культура 

инстит. 
сдержив. 
факторы 

финанс.  
со стороны  

гос-ва 
науч. 

технол. 
достижения 



Реализация мер по борьбе с допингом 



Реализация мер по борьбе с допингом 
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