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Путают!

Образование Викторины

Коммуникация

Профилактика

Информация



Профилактика

• Действия для защиты 
чистого спорта.



Профилактика с помощью ИКО

Информация

Предоставленные  
или выученные 
факты.

Образование
Процесс, 
стимулирующий 
мыслительную 
деятельность и 
формирующий такие 
стратегии 
поведения, которые 
позволяют оценить 
возможные риски и 
принять правильное 
решение в правильное 
время.

Коммуникация

Двусторонний 
процесс между 
отправителем и 
получателем ради 
нахождения 
общего языка.



Профилактика с помощью ИКО

• Плакаты

• Карточки с 
советами

• Информация на 
сайте

• Буклеты

• Приложения для 
смартфонов

• Проверка 
препаратов

• Эффективные 
долгосрочные 
образовательн
ые программы, 
основанные на 
ценностях

• Интерактивные 
семинары

• Практические 
сессии

• Он-лайн
обучение

• Вебинары

• Викторина-Outreach

• Информационные 
кампании

• Социальные медиа
(Twitter, Facebook)

• Презентации

Информация: Коммуникация: Образование:



Что мне нужно 
знать?

Что я должен 
уметь?

Я узнал, как это 
делать.

Я сделаю это, 
когда возникнет 
необходимость

Процесс обучения Проверка знаний

Информация
Коммуникация

Образование Закрепление 
материала

Мотивация 
принятия 
решений 

Процесс обучения



Риск предоставления только 
информации 



План

• Разработка долгосрочной 
стратегии и плана



Международны
й уровеньНачинающий Одаренный

Подготовка 
выступления

Участие в 
соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны

Путь спортсмена



Как было раньше

Традиционная целевая аудитория 
антидопинговых образовательных 

и информационных программ 

Международн
ый уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны



Долгосрочный план 

– нацелен на создание стабильной 
образовательной программы на всех уровнях 
пути спортсмена.

Воспитание 
спортивного духа

Основная программа, 
подготовка 

спортсменов  
международного 

уровня

Школьные игры
(Образование среди 
юных спортсменов )

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями 

Международн
ый уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны



Изменения модели поведения сложно 
подтвердить.

Необходимо проводить постоянный 
мониторинг и собирать данные с самого 
начала. 

Эффект



Для того, чтобы 
образовательная 
программа могла стать 
эффективной, она 
должна быть:

• Адаптирована для 
целевой аудитории

• Интерактивной

• Долгосрочной и 
включать в себя 
интенсивы

• Многомодульной 
(например: 
школа+сообщество+се
мья) 

Ключевые критерии 
образовательной программы

Основные сдерживающие 
факторы:

▪ Недостаток ресурсов

– Человеческих

– Финансовых

▪ Недостаток материалов

+



Нельзя изменить 
то, как все 
начиналось, но 
можно изменить 
результат

Разработка стратегии для 
достижения реальных 
изменений


