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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ. 

Аннотация: Проблема использования допинга в спорте имеет давнюю историю, 
которая берет свое начало с древних Олимпийских игр. Распространенная 

практика использования фармакологических средств в качестве стимуляторов 
двигательной активности постепенно вытеснила понимание важности повышения 

профессиональной подготовки тренера, совершенствования его знаний по 
медико-биологическим дисциплинам. Спортивному учителю необходимо 

усвоить не только механизм воздействия каждого физического упражнения на 
организм, но и механизм воздействия фармакологических средств на 

физиологические системы. 
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Одним из основных направлений развития системы спортивной подготовки, не 

использующей фармакологические препараты, на наш взгляд, является 

организация и использование постепенного контроля за состоянием 

спортсменов перед соревнованиями любого уровня и масштаба. При 

формировании команды учебного заведения, города, области тренер отвечает за 

готовность спортсменов к честным спортивным соревнованиям, без применения 

допинга. В сборную РФ входят спортсмены, прошедшие предварительный 

допинг-контроль. За использование фармакологических препаратов отвечают 

спортсмен и тренер [11]. 

 

  

 

Необходимо проводить специальные семинары, научные конференции для 

тренеров, которые касаются проблемы спорта без допинга. Во время подобных 

мероприятий главный вопрос - разрешенный и недопустимый допинг. 

Сложность состоит в том, что некоторые препараты из списка разрешенных 

безопасных БАД и другие, так называемые средства альтернативной медицины, 

своевременно переводятся в список запрещенных препаратов. При этом дата 

такого решения не известна; определенные препараты, срок действия которых 

очень часто бывает достаточно продолжительным. Поэтому необходимо 

ориентировать тренеров на развитие тренировочного процесса, на поиск 

эффективных направлений и путей повышения эффективности методов и 

приемов, обеспечивающих повышение спортивного мастерства. 

 



  

 

Одним из таких перспективных подходов, на наш взгляд, является создание 

технических механизмов, обеспечивающих 

 

  

 

совершенствование индивидуальной техники выполнения упражнений, 

формирующих содержание выбранного вида спортивной деятельности. Тренер 

мастер спорта международного класса Е.А. Анисимова создала комплекс 

технических средств, обеспечивающих улучшение линейности беговых шагов в 

спринте; уменьшается амплитуда колебательных движений головы, корпуса 

(вперед-назад и в стороны); рациональное положение тела в пространстве; 

согласованность движений верхних и нижних конечностей [1,2, 3, 9]. Это 

свидетельствует о наличии резервов повышения специальной беговой и 

технической подготовленности не только у спринтеров, но и у других 

спортсменов. Есть 

 

 

 

  

 

  

 

большие возможности повышения методической подготовленности тренеров, 

целью которых является оценка умений и навыков спортивного учителя 

относительно тренировочной деятельности; раскрытие их творческого 

потенциала, умение устанавливать обратную связь со студентами при 

выполнении учебной нагрузки; готовность к воспитательной деятельности, 

требующей внимания и усилий, а также к занятиям спортом [10]. 

 

  

 

Таким образом, мы приходим к выводу, что существующая система подготовки 

спортсменов разного уровня со своими традициями, принципами, 

мировоззрением, идеалами несовершенна. Есть резервы повышения его 

эффективности по нескольким направлениям, основные из которых: 

 

  

 

- создание более эффективной системы отбора физически одаренных детей и 

подростков;    

 

  

 

- сокращается количество выбывших квалифицированных и талантливых 

спортсменов за счет   

 



  

 

более качественная организация тренировочного процесса; 

 

  

 

- профессиональная компетентность тренеров      

 

увеличение. 

 

  

 

Системное совершенствование подготовки тренеров может осуществляться за 

счет обеспечения их готовности к воспитательной деятельности; стремление к 

постоянному повышению спортивного мастерства; создание условий для 

творческого подхода к тренировочному процессу. Организация 

профилактической работы должна быть направлена на объяснение механизмов 

воздействия различных видов допинга на организм спортсмена; объяснение 

причин их использования; объяснение несовместимости использования допинга 

на всех уровнях соревновательной деятельности - от городских, областных 

соревнований до высших уровней. 

 

  

 

Во время допинг-контроля 

 

  

 

Ответственность за применение стимулирующих препаратов ложится в равной 

степени на тренера и спортсмена. В качестве альтернативы допингу необходимо 

рассмотреть выявление резервов повышения эффективности системы 

спортивной подготовки, одним из которых является организация постоянно 

действующих научно-методических центров, целью которых является 

повышение профессиональной компетентности тренеров с учетом последних 

достижений. анализ 
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