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Почему вы
любите спорт?

За соревнование?

Вы любите спорт, потому что можете
соревноваться с другими или даже с
самим собой, пытаясь превзойти себя?



Почему вы
любите спорт?

За веселье и радость?

Вы любите спорт из-за веселых
тренировок, соревнований и всего
остального?



Почему вы
любите спорт?

За уважение?

Вы любите спорт, потому что соперники
уважают друг друга, независимо от исхода
матча, какую команду или страну они
представляют?



Почему вы
любите спорт?

За дружбу?

Любите ли вы спорт за дружеские
отношения и за то, что чувствуете себя
частью команды или спортивного клуба,
членом которого вы, возможно, являетесь?



Почему вы
любите спорт?

За совершенство?

Вы любите спорт, потому что вы
стремитесь к совершенству и видите, что
ваши усилия и самоотверженность
окупаются?



Почему вы
любите спорт?

За здоровье?

Вам нравится чувствовать себя здоровым и
сильным, зная, что специальные
тренировки и правильное питание
положительно повлияли на ваше тело?



Что такое ценности?

Ценности подобны дорожной карте. Именно
они определяют ваши решения в жизни и
влияют на ваше поведение.

Ваши ценности и качества являются частью
вашей личности.

Когда вы устанавливаете связь со своими
личными ценностями, вы может наметить
курс, который подходит именно вам - вы
согласовываете ваши мотивы с вашими
действиями.

Черты характера – это поведение и установки
которые формируют вашу личность.



Вы чувствуете себя хуже когда
вы не живете в соответствии с
вашими ценностями

Вы чувствуете себя лучше
когда вы живете в
соответствии с вашими
ценностями

Это относится как к
повседневным решениям, так
и большему выбору в жизни

Ценности
важны, потому
что...



ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЫМ? КАКОВЫ ВАШИ ЦЕННОСТИ?



Почему вы стали
заниматься спортом?

Каким был ваш первый
спортивный опыт?

Что вы чувствовали?



Спортсмен хочет получить лицензию на соревнования,
которые состоятся через пару месяцев. Вы много
тренировались, но беспокоитесь, что этого недостаточно.
Вы обсуждаете это со своим товарищем по команде. Он
хороший друг, и он определенно пройдет квалификацию,
поэтому вы думаете, что он, вероятно, даст вам несколько
полезных советов. Он говорит, что принимает новый
протеиновый порошок, рекламу которого он увидел в
Интернете, и который обещает потрясающие результаты.
Он предлагает вам попробовать, но ваша интуиция
подсказывает вам, что то, что обещает «потрясающие
результаты», не всегда может  быть правдой. 
Что вы должны сделать?

СИТУАЦИЯ

ДОВЕРИТЬСЯ ТОВАРИЩУ ПО КОМАНДЕ И ЗАКАЗАТЬ ТОЖЕ 

ДОВЕРИТЬСЯ СВОЕМУ ИНСТИНКТУ И НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ
ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК

ПОГОВОРИТЬ СО СВОИМ ТРЕНЕРОМ О ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
ОБСУДИТЬ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЕЦЕНЗИЮ И
ПОПРОСИТЬ СОВЕТ ПО ТРЕНИРОВКАМ И ПОДДЕРЖКУ С ЕГО
СТОРОНЫ

ПОГОВОРИТЬ С ВРАЧОМ О ПРОТЕИНОВОМ ПОРОШКЕ И
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ



СИТУАЦИЯ
Вы очень старались на тренировках, но все еще изо всех сил
пытаетесь не отставать от других членов команды. Вы
начинаете сильно расстраиваться и обращаетесь к тренеру
за советом. Он говорит, что сочувствует вам и хочет помочь.
Он говорит вам, что некоторые другие спортсмены в
команде помогали себе на тренировках, предварительно
выпивая энергетический напиток. Он бросает вам напиток и
говорит, что вы должны попробовать. Но вы не уверены. Вы
хотите добиться успеха, благодаря своим заслугам, а не
потому, что вы пьете что-то, что «повышает вашу энергию на
5 часов», как указано на этикетке. Кроме того, все это
кажется немного подозрительным. 
Есть ли в составе напитка что-то, что запрещено в спорте? У
одного спортсмена из вашей команды только что был
положительный результат теста, и его отстранили от спорта
на 3 месяца. Было ли это из-за этого энергетического
напитка? Вы спрашиваете своего тренера, и он сразу
отмахивается. Он говорит тебе не волноваться.
 Что вы сделаете?

ВЫ ДОВЕРИТЕСЬ ТРЕНЕРУ И ВЫПЬЕТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК И
БУДЬ, ЧТО БУДЕТ! РАЗБЕРЕТЕСЬ ПОТОМ! РАЗ ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ, ТО
ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

ЗАСОМНЕВАЕТЕСЬ В ЦЕННОСТЯХ СВОЕГО ТРЕНЕРА И ДОВЕРИТЕ
СВОИМ ИНСТИНКТАМ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАПИТОК?



СИТУАЦИЯ

ПОСЛУШАТЬ СВОЕГО ТРЕНЕРА. ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ
РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ, ЗНАЧИТ НУЖНО
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К СВОИМ ИНСТИНКТАМ. ТЕЛО
ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ПОЭТОМУ
НЕОБХОДИМО ПРИСЛУШАТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ И, ПО
ВОЗМОЖНОСТИ, ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.

ПОСЛУШАТЬ ТОВАРИЩА ПО КОМАНДЕ, КОТОРЫЙ
СОВЕТУЕТ ПРИНЯТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ, КОТОРОЕ
ОН НАШЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ. ОН ГОВОРИТ, ЧТО ВСЕ
ПРИНИМАЮТ ЕГО И ДАННОЕ ЛЕКАРСТВО
ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЕНА И ДАЖЕ УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ! 

У Спортсмена во время тренировки начинает болеть
колено. Он говорит об этом своему тренеру, который
говорит ему перестать жаловаться и вернуться к работе.
Он пытается, но боль действительно беспокоит его и
становится только хуже. Что он должен сделать?



СИТУАЦИЯ

СКАЗАЛИ БЫ «ОК». ЕСЛИ ЭТО ОТЛИЧНО
СРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ НЕГО, ТО И МНЕ ПОМОЖЕТ.

СКАЗАЛИ БЫ «НЕТ, СПАСИБО». ВЫ ЦЕНИТЕ
ТРУДОЛЮБИЕ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, И ВЫ
ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО СОГЛАСУЕТСЯ С ЧИСТЫМ
СПОРТОМ.

Спортсменка только что прошла квалификацию в
национальную команду. Она так счастлива. Но теперь
она хочет удержаться на своем месте. Она знает, что
если она не выступит хорошо, ее могут уволить, и это
было бы ужасно. Она делится своими опасениями со
своим товарищем по команде, который говорит ей,
что он сохраняет свое место, используя любое
преимущество, которое он может получить. Затем, на
следующий день, спортсменка видит, что ее товарищ
по команде что-то принимает. Он предлагает это
спортсменке и говорит, что это определенно даст ей
толчок, который ей нужен на тренировке.
Что бы вы сделали?

 



Чистый спорт - это про здоровье
и безопасность спортсменов

Чистый спорт – это отстаивание
прав и выполнение
обязанностей

Чистый спорт - это про ценности



УВАЖАЙ ДРУГИХУВАЖАЙ СЕБЯ

ОТВЕЧАЙ ЗА СВОИ
ПОСТУПКИ

УЧАСТВУЙ В ЧЕСТНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

УВАЖАЙ ПРАВИЛА

ДЕЙСТВУЙ ЧЕСТНО И
ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО,
ДАЖЕ КОГДА НИКТО НЕ
СМОТРИТ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ПОМНИТЕ, ДОВЕРЯЙТЕ СВОИМ ИНСТИНКТАМ И
ОСТАВАЙТЕСЬ ВЕРНЫМИ ТОМУ, КТО ВЫ ЕСТЬ!


