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Аннотация  
Современный спорт, увлеченная игра с высоким психофизическим напряжением, имеет 

промежуточные между здоровьем и болезнью состояния. Травмы и серьезные последствия называют 
внезапными, скорее всего потому, что пропущено пограничное состояние у быстро обновляющегося 
организма молодого спортсмена. Системный анализ российской и зарубежной индивидуальной 
оценки здоровья, тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменов некоторых видов 
спорта указывает на возможности опознания индивидуальных признаков пограничных состояний. 
Спортивный врач подготовлен выявлять пограничные состояния. Повысить роль врача в 
коллегиальном руководстве деятельностью спортсмена крайне важно для его здоровья и 
профессиональной работы. Приводятся апробированные авторами статьи недорогие методики и 
устройства объективного контроля телесных и психологических показателей, прогнозирующие 
ухудшение здоровья спортсмена.  
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Annotation 
Sport today, the utmost keen game with large psycho-physiological exertion, has intermediate status 

moments between health and illness. Traumas and serious sequences are called sudden, most probably be-
cause the borderline state was ignored in quickly renewing organism of the young sportsman. System anal-
ysis of Russian and foreign individual assessments of health, training and competitions workloads indicate 
possibilities to discover the individual signs of borderline state of some sport kind. A sport physician has 
been prepared to find out any borderline states. To enhance a sport doctor role in collegial regulation of 
sportsmen behavior is very significant for health and professional work. The authors consider the inexpen-
sive devises for body and mind objective control and prediction of sportsman health amelioration. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Естественные игры детей и подростков, ушибы, недомогания, травмы быстро про-
ходят, становясь первым «универсальным знаком и орудием», основой создания перцеп-
тивного образа, схемы тела [4, 11]. Запечатленные травмоопасные ситуации формируют 
пределы двигательных и поведенческих возможностей индивидуума [14, 17, 20].  

Здоровье и болезнь, стресс, невроз, психоз, соматические расстройства постепенны 
и потому предсказуемы. Врач по спортивной медицине (определение Минздрава РФ) спе-
циально обучен выявлять индивидуальные признаки пограничных состояний с целью ми-
нимизации влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на здоровье спортсмена.  

 Предвидение неблагоприятного эффекта спортивных нагрузок основано на пони-
мании сукцессивно-симультанных, центрально-периферических, вне- и внутриклеточных, 
локальных и общих, аэробно-анаэробных процессов разрушения и обновления живых 
структур организма спортсмена. 

Врач обучен точно определять роль психоэмоциональных и телесных факторов в 
скрытом периоде болезни, минимизировать риски функциональных и психологических 
нарушений и, тем самым, рационально предотвращать травму спортсмена. Нарушения 
функций организма и его функциональных систем (лат. rubor, tumor, functio laesa), – сома-
тических, психологических, поведенческих, обусловленных конкретным движением и об-
щей тренировочно-соревновательной ситуацией, спортивный врач может не только пред-
сказывать, но и своевременно исправлять.  

Работа мышц, физическая нагрузка преобразуется в тепло и потоотделение, вызы-
вая утомление и трансформацию метаболизма спортсмена [15]. В этих нелинейных преоб-
разованиях участвуют митохондрии, синтезирующие универсальную для использования 
форму энергии – АТФ. Динамика числа митохондрий в миоцитах скелетных мышц и 
сердца отражает уровень выполненных спортсменом нагрузок, которые влияют на степень 
«изнашивания» структур организма [6, 1, 10]. Аэробные, наиболее эффективные пути 
трансформации энергии в удобную для использования форму, имеются на разных уровнях 
ЦНС и АНС. 

Ведущим фактором запуска и продолжительности таких процессов является пси-
хика. Для выявления пограничного состояния спортсмена используются понятия: чрезмер-
ного психоэмоционального напряжения и неврастении [8], стресса, проходящего через 
фазы тревоги, сопротивления и истощения, обученной беспомощности [10]. Дисфункция 
психической регуляции зависит от комплекса факторов: предшествующего негативного 
опыта преодоления трудностей, низкой самооценки, направленности личности на самооб-
винение в неудачах, подавления естественной поисковой активности [10]. 

Пограничные состояния спортсмена успешно определяют и корректируют спортив-
ные врачи. Они умеют выявлять функциональное состояние спортсмена не в лаборатории, 
а непосредственно в ходе тренировки и соревнования, что позволяет точнее распознавать 
и выделять пограничные состояния [1, 2, 5, 15, 20], которые по психофизиологическим 
механизмам являются дезадаптивными состояниями. 

В образовательных учреждениях работа преподавателей направлена на коррекцию 
здоровья средствами физической культуры и спорта ослабленных, имеющих нарушения 
здоровья детей, подростков и молодежи. Такие подходы обобщаются в концепции совре-
менной, новой физкультуры для школьников и студентов вузов [12, 13]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Проведенные исследования доказали, что у школьников, занимающихся пулевой 
стрельбой, можно обнаружить снижение активности (тест САН), изменение ЧСС, мышеч-
ного тонуса при выполнении «стойки прицеливания», не компенсируемой «утяжелением» 
(до 15 кг, [13]). Обнаружены также пограничные нарушения функций у студентов тяжело-
атлетов, выраженные особенно сильно у лиц высокого роста: акроцианоз, варикозное 
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расширение вен, похолодание рук и ног, плоскостопие, озноб после душа, т.д. [5, 13]. 
Нами апробирован комплекс методов для «практически здоровых» людей с целью 

выявления пограничных состояний. Обнаружены характерные для них ранние признаки 
снижения мотивации к деятельности, тревожность, неуверенность, изменение тембра 
речи, появление дословесных звуков, особый паттерн мимики и палитры движений [7]. Их 
выявление крайне важно для разработки мер профилактики травматизма у спортсменов.  

Эти методические подходы позволяют полнее реализовать умения врача по диагно-
стике пограничного состояния, что рекомендуют как ведущие спортивные школы России, 
так и зарубежные спортивные организации. 

Иностранные публикации в многочисленных журналах рекламируют врачей, про-
водящих радикальное лечение и быструю реабилитацию наиболее частых травм спортс-
менов за пропорциональную цену. Оплачивают указанное лечение медицинские страхо-
вые компании спортивных клубов и университетов [22, 18, 19]. Встречаются вместе с тем 
врачи отдельных специальностей (психиатры, кинезиологи, например, Гордон Стокс, Де-
ниэл Уайтсайд, Мелани Сальмон, Кэндис Келлуэй др.), предлагающие «исцелить» напря-
жение и травму преимущественно тренингом (почти «клин клином»).  

Интересно зарождение в современной медицине системного подхода к предотвра-
щению травм, начатое боливийскими врачами, «структурирующими поведение для выиг-
рышной эффективности» [16].  

Итак, точно установлено, что пограничное состояние, создающее повышенную 
травматическую ранимость, травмоопасную «предуготованность» спортсмена к «пред-
определенной» травме [9], может быть обусловлено соотношением телосложения (сома-
тотипа) спортсмена, занимающегося определенным видом спорта. Риски наступления по-
граничных состояний зависят и от возраста спортсменов, чаще возникая в детских и под-
ростковых группах.  

Поэтому вмешательство врача в жизнедеятельность спортсмена, особенно начина-
ющего, должно возрасти сравнительно с тренером, подчиняющим действия игрока трени-
ровочным и игровым результатам, что может потенцировать травматизм [9]. Важно, что 
реабилитацию спортивный врач применяет почти одновременно с текущей превентивной 
работой, проводя реабилитацию спортсмена в стационаре (в особых случаях).  

Для понимания пограничных состояний спортсмена, врач «вооружается» современ-
ными методами – дневником, анализом видеозаписей индивидуальных стилей поведения, 
мимики, пантомимики, жестов, голоса и тренировочных воздействий с учетом календар-
ных и нагрузочных режимов, транспортных и бытовых условий. Необходимо уделять осо-
бое внимание ведущим в данном виде спорта и сильнее напрягаемым физиологическим 
системам, реакциям спортсмена на рекомендации тренера, т.д. Этику, конфиденциаль-
ность сведений врача (врачебная тайна) об интимных аспектах жизни спортсменов также 
настоятельно необходимо приближать к регламентированным законами требованиям.  

Профилактике пограничных состояний способствует благоприятная психологиче-
ская атмосфера в команде. Спортивный врач, прежде всего, должен поддерживать со 
спортсменом доверительные, добрые отношения. Этика – (лат. «обычай»), деонтология –
(лат. «должное»), нередко нарушаются специалистами при «открытости» спортсмена в 
условиях совместных мест проживания и невольного проникновения в интимные аспекты 
его жизни. Поэтому спортивный врач, помимо диетического питания, максимального 
ограничения пищевых добавок, лекарственного предотвращения простудных и хрониче-
ских заболеваний, отдыха и массажа, обязан использовать психологические приемы под-
держания хорошего настроения и оптимизма.  

В нашей стране спорт объявлен способом повышения и сохранения здоровья насе-
ления, но направлен в основном на спортивные достижения. Отсюда исходит ведущая роль 
тренера при проведении тренировок и соревнований спортсмена. Однако подготовка и глу-
бокое понимание спортивным врачом индивидуального здоровья и психофизических 
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функций спортсмена несравненно выше, нежели тренера. Поэтому врач заслуживает более 
значительной роли в оценке состояния спортсмена в индивидуальных и коллективных ви-
дах спорта. Однако рекомендации спортивных врачей не совпадают с подходами клини-
цистов, заинтересованных в лечении уже заболевших. Современные врачи аккуратно, но-
вейшими приемами и «умными» имплантатами, возвращают травмированных спортсме-
нов, в том числе паралимпийцев, в профессию. Хотя могли бы одновременно лечить и 
обобщать признаки пограничных состояний здорового спортсмена. Медики же предпочи-
тают дорогостоящие операции дешевым, хотя и обоснованным прогнозам. Несмотря на 
очевидную полезность, социально выгодное коллегиальное сотрудничество клиницистов 
и спортивных врачей пока мало практикуется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спорт как выражение естественной игры жизни, движений тела и ума, влечет 
спортсменов разных возрастов от малых успехов к большому достижению, маскируя опас-
ные пределы затрат, нередко превышающих возможности восстановления и компенсации 
разрушенных структур и энергетических расходов спортсменов. Восполнение ресурсов 
происходит в зависимости от комбинации генов родителей, возраста, индивидуальной 
конституции и нейрогуморальных регуляций. Здоровье – суммарный показатель психофи-
зического гомеостаза, рассчитанный на определенный период времени. Каждый спортс-
мен определяет перспективу своей спортивной деятельности. В целом, специализация 
определенных структур и функций организма спортсмена в соответствии с требованиями 
определенного вида спорта приводит к преимущественному развитию определенных 
функциональных систем, сокрушая природную гармонию здоровой жизни [3, 9]. Победа 
во что бы то ни стало, подбадриваемая (чирлидинг) как зрителями и спортбеттингами, так 
и фанатами, коммерциализация спорта вкладывается в сознание с детства.  

Спортивный врач, точно определяя моменты и риски пограничных состояний кон-
кретного человека, погруженного в спорт, способен без излишнего напряжения, постепенно 
формировать самообладание, выдержку, настойчивость, хладнокровие путем развития дви-
гательных возможностей. Именно спортивный врач и тренер, действуя как единомышлен-
ники, отсекают лишнее, развивают нужные свойства и направляют молодежь на путь здоро-
вого и гармоничного совершенствование тела и духа, долгую спортивную жизнь.  

Способы усиления контроля и самоконтроля состояния спортсмена основаны на 
различных приемах повышения внимания занимающихся спортом девушек и юношей к 
речи, словесному и тембровому описанию движений и оптимальному речевому поведению 
в условиях тренировок и соревнований, которые по результатам наших исследований, яв-
ляются ранними маркерами пограничных состояний.  

В конечном итоге, при занятиях спортом для здоровья, молодежь обновляет и опти-
мизирует морфофункциональные системы организма и стратегию поведения, опираясь на 
принципы, сформулированные в древности: Debes, ergo potes (должен, значит можешь). 
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Аннотация 
Цель научной статьи – проанализировать мотивационно-познавательную сферу личности 

студентов, выявить условия, способствующие формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих специалистов в области 
физической культуры и спорта. Установлено, что трудности в обучении возникают у студентов, 


