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Аннотация 
Эффективность соревновательной деятельности у единоборцев, представляющих различные 

виды спортивной борьбы, будет определяться не только уровнем физической, но и умственной 
работоспособности. В настоящее время большое значение приобретают не допинговые способы 
сохранения и повышения работоспособности. Практически без применения методик коррекции 
работоспособности высоких показателей в профессиональном спорте достичь невозможно. Пред-
лагаемая нами корреспондируемая методика воздействия на организм спортсменов подразумевает 
насыщение организма спортсменов кислородом в условиях повышенного давления, транскрани-
альное электрическое воздействие и введение в организм препарата – нейропептида (семакс). Ос-
новную активную роль в механизме действия гипербарической оксигенации выполняют следую-
щие факторы: изменение физических параметров среды обитания; количественное и качественное 
изменение химического состава окружающей газовой среды; изменение газового состава тканей 
организма, в том числе – крови. Ключевой момент воздействия на организм заключается в повы-
шенном парциальном давлении кислорода, за счет которого кислородная емкость жидких сред ор-
ганизма существенно возрастает, что ведет к быстрому повышению напряжения кислорода в клет-
ках. 
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Annotation 
The effectiveness of competitive activities among united fighters representing various types of 

sport wrestling will be determined not only by physical, but also mental health. The important role is given 
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now not to doping ways of maintaining and improving of efficiency. Without use of high efficiency cor-
rection methods the high results in professional sport cannot be virtually achieved. Our method of influ-
ence on organism of athletes is connected with saturation of organism of athletes with oxygen under pres-
sure, Tran’s cranial electrical impacts and introduction of such drug as neuropeptide-(semax) into the 
body. Most active role in the mechanism of action of Hyperbaric Oxygenation has the following: change 
of the physical environment parameters; quantitative and qualitative changes of chemical composition of 
natural gas environment; change of the gas composition of body tissues, including blood. Key point of 
exposure is increased partial pressure of oxygen, the oxygen tank of liquid environments of organism in-
creases substantially, leading to rapid increase in oxygen pressure in the cells.  

Keywords: sports and martial arts, hyperbaric oxygenation, working capacity, functional status. 

Спортивно-боевые единоборства, наряду со спортивными играми и кроссами со-
гласно физиологической характеристике физических упражнений В.С. Фарфеля (1970 г.) 
отнесены к группе нестандартных (ситуационных) движений или видов спорта [12]. Со-
гласно данной классификации, у этой группы двигательных действий можно выделить 
несколько общих признаков. К этим признакам относятся: 

– даже стандартные ситуации, оговоренные правилами и регламентом соревно-
ваний носят вариативный характер. Соревновательные действия во многом зависят от 
противоборства с соперником, прямого или опосредованного. 

– в ходе спортивных единоборств действия спортсмена могут быть в какой-то 
момент до известной степени стереотипными, скоростно-силовыми и даже собственно 
силовыми. Отдельные приемы и их сочетания могут повторяться. При этом в основе со-
ревновательных действий все равно лежит своевременный и адекватный ответ на изме-
нение условий соревнования. Именно в ситуационных видах спорта одним из важней-
ших показателей уровня готовности является проявление экстраполяции [5,13],  

– еще одной особенностью спортивных единоборств и других нестандартных 
видов упражнений является их высокая эмоциональность. Даже в процессе тренировоч-
ной деятельности проявление элементов спортивной борьбы и конкуренции вызывает 
активацию всей эмоциональной сферы. [5,12,13],  

– по мере повышения уровня подготовленности занимающихся повышается ка-
чество функционирования органов чувств. Это объясняется необходимостью постоянно-
го анализа большого количества информации как о состоянии внешней среды, так и о 
состоянии внутренней среды организма самого атлета. 

Таким образом, можно предположить, что эффективность соревновательной дея-
тельности у единоборцев, представляющих различные виды спортивной борьбы, будет 
определяться не только уровнем физической, но и умственной работоспособности. 

В связи с этим в последние годы в нашей стране, как и во всем мире, большое 
внимание уделяется вопросам медицинского обеспечения спорта. При этом необходимо 
соблюдать несколько обязательных критериев, которым должны соответствовать предла-
гаемые способы повышения, восстановления и сохранения работоспособности у спорт-
сменов: 

– методика не должна быть внесена в список запрещенных препаратов WADA, 
– отсутствие противопоказаний, выявленное в ходе предварительных клиниче-

ских испытаний, 
– применение компонентов способа коррекции работоспособности не должно 

нарушать запланированный ход тренировочного процесса как в микро- так и в мезоцикле 
периода подготовки, 

– используемое оборудование должно быть достаточно портативным, удобно 
транспортируемым и легко ремонтируемым в «полевых» условиях. 

Предлагаемая нами сочетанная методика воздействия на организм спортсменов 
соответствует всем вышеперечисленным критериям. Она подразумевает насыщение ор-
ганизма спортсменов кислородом в условиях повышенного давления (ГБО), транскрани-
альное электрическое воздействие и введение в организм препарата – нейропептида (се-
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макс). 
Основную активную роль в механизме действия гипербарической оксигенации 

выполняют следующие факторы: а) изменение физических параметров среды обитания; 
б) количественное и качественное изменение химического состава окружающей газовой 
среды; в) изменение газового состава тканей организма, в том числе – крови [7,10,15]. 

Ключевой момент воздействия на организм заключается в повышенном парциаль-
ном давлении кислорода, за счет которого кислородная емкость жидких сред организма 
существенно возрастает, что ведет к быстрому повышению напряжения кислорода в 
клетках [6,10,14,9]. 

Транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) или, как ее еще иначе назы-
вают, не инвазивное электрическое воздействие, приводит к активации коры головного 
мозга, подкорковых структур, лимбической системы и сопровождается выделением био-
логически активных веществ: гормонов, нейропептидов [9].  

Сейчас также большое внимание уделяется изучению препаратов, представляю-
щих собой экстракты из тех или иных тканей организма. Они представляют собой ком-
плексы пептидов различной величины, иногда с изменяющейся длиной. Одним из самых 
эффективных препаратов данной группы в клинике и в эксперименте оказался семакс. 
Этот препарат является аналогом составного элемента адренокортикотропного гормона. 
Семакс имеет специфический механизм влияния на центральную нервную систему:  

– действует, как ноотропное средство и при этом не оказывает гормонального 
эффекта, 

– усиливает избирательное внимание при обучении и анализе информации, 
улучшает консолидацию энграммы памяти; повышает уровень приспособленности орга-
низма к гипоксии, церебральной ишемии и другим повреждающим воздействиям [1,3,4]. 

Исследования показали, что применение семакса в условиях адаптации к различ-
ным климатическим факторам и повышенному физическому напряжению улучшает ин-
теллектуально-мнестические характеристики. Более того, при увеличении физических 
нагрузок на организм прием препарата приводит к экономизации деятельности респира-
торной и сердечно-сосудистой систем [1,2].  

В нашей экспериментальной работе по апробации данной методики воздействия 
приняли участие 20 спортсменов-единоборцев, чья квалификация была не ниже уровня 
КМС. 10 спортсменов составляли экспериментальную группу, 10 спортсменов составля-
ли контрольную группу. Достоверных различий по всем обследованным показателям в 
фоновом исследовании между группами на начало эксперимента выявлено не было.  

Воздействие в экспериментальной группе осуществлялось следующим образом. За 
20 минут до начала других способов воздействия спортсмену лежа или сидя закапывает-
ся нейропептид. Через 30 минут после введения препарата производилось транскрани-
альное электрическое воздействие. Электростимуляция осуществлялась в течение 15 
мин, импульсный ток характеризовался прямоугольной формой. 

Гипербарическое воздействие производилось в барокамере под наблюдением мед-
персонала. Спортсмены располагались в положении сидя. Дыхание кислородом осущест-
влялось под давлением 1,7-1,9 кгс/см2. Длительность сеанса составляла 20-30 мин. Осу-
ществлялось курсовое применение предлагаемой методики – не менее 10 сеансов. 

Для оценки уровня функционального состояния организма спортсменов до и после 
экспериментального воздействия применялся комплекс медико-биологических проб: оп-
ределение латентного периода ПСМР, точность и латентный период ССМР, эффектив-
ность реакции на движущийся объект, определение величины КЧСМ по красному цвету, 
длительность удержания заданного усилия (гидродинамометрия), оценка анаэробных 
возможностей организма по длительности произвольной задержки дыхания на выдохе 
(проба Генчи), определение точности воспроизведения заданных временных интервалов 
(Индивидуальная минута). Для определения уровня физической работоспособности нами 
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использовался тест PWC170 в модификации Карпмана. 
В результате проводившихся исследований отмечалась тенденция к улучшению 

большинства психофизиологических показателей. 
Достоверно по сравнению с фоном и контрольным замером (непосредственно пе-

ред началом исследований) – на 9,7% увеличилась точность реакции на движущийся 
объект. Эффективность выбора при тестировании латентного периода сложной сенсомо-
торной реакции повысилась на 5,1% при том, что само время принятия решения досто-
верно не изменилось. Уже по динамике этих двух психофизиологических показателей 
можно сказать, что уровень умственной работоспособности испытуемых – единоборцев 
повысился.  

Значительно повысился уровень функционирования коркового отдела зрительного 
анализатора, о чем свидетельствовало повышение показателя КЧСМ в среднем по группе 
на 1,53 Гц. Это свидетельствует о более эффективной и экономичной работе высших от-
делов ЦНС, связанных с восприятием зрительного раздражения, а это, в свою очередь, 
указывало на повышение качества анализа изменений, происходящих во внешней среде. 

У испытуемых существенно возросла устойчивость к гипоксии, показатель пробы 
Генчи увеличился в среднем на 12,46 с. За счет этого можно говорить об увеличении ана-
эробных возможностей спортсменов и предполагать улучшение проявления ими скоро-
стно-силовых способностей, обеспечивающих эффективное осуществление соревнова-
тельных приемов. Примерно такую же степень изменения демонстрирует и показатель, 
характеризующий статическую выносливость и устойчивость к развивающейся гипоксии 
на фоне мышечных усилий – гидродинамометрия. Прирост времени удержания заданно-
го усилия составил в среднем по экспериментальной выборке 12,74 с. 

На 4,55% повысилась точность воспроизведения заданных временных интервалов 
по показателям теста «индивидуальная минута». Таким образом, отмечается выраженное 
улучшение функционального состояния коры головного мозга, его различных отделов, 
уравновешенности основных нервных процессов - возбуждение и торможение. 

Показатель физической работоспособности возрос с 1010±60 кгм/мин до 1212±76 
кгм/мин (улучшение составляет около 20%). Значит, используемое сочетанное воздейст-
вие оказало положительное влияние не только на уровень умственной работоспособно-
сти, но и на функциональное состояние вегетативных систем подопытных. 

В контрольной группе тренировочный процесс также позволил повысить функ-
циональное состояние ЦНС, однако, степень выраженности была ниже, чем в экспери-
ментальных исследованиях. 

Таким образом, использование гипербарической оксигенации, импульсного элек-
тротока и нейропептидов позволило существенно улучшить функциональное состояние 
коры головного мозга (различных ее отделов) – у экспериментальной выборки единобор-
цев. Достоверно выросла устойчивость к гипоксии, отмечалась также экономизация ра-
боты сердечно-сосудистой системы. В связи с этим достоверно увеличились показатели 
функциональной пробы PWC170. В качестве практической рекомендации необходимо 
указать, что этот способ целесообразен для применения как в подготовительный, так и в 
соревновательный период. 
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Аннотация 
В статье рассматривается нормативная база по совершенствованию заработной платы ра-

ботников спортивных школ. Проанализированы результаты анкетного опроса завучей, инструкто-
ров-методистов, тренеров-преподавателей по изучению их отношения к современной системе оп-
латы труда. Результаты опроса показали, что значительная часть работников спортивных школ 
Санкт-Петербурга, которые приняли участие в опросе, не удовлетворены существующей системой 
оплаты труда. Действующая система не стимулирует работников к реализации собственного твор-
ческого потенциала. Респонденты считают, что действующая система оплаты труда не решила 
проблему «уравниловки», когда за более эффективную работу полагается более высокая заработ-
ная плата. Данные анкетного опроса зафиксировали, что оплата труда тренеров-преподавателей по 
спорту за учебно-преподавательскую работу должна учитывать мнение работников.  

Материал представляет интерес для руководителей физкультурно-спортивных организаций. 
Ключевые слова: отрасль физическая культура и спорт; реформирование заработной пла-

ты работников спортивной школы; анкетный опрос; отношение работников к современной системе 
оплаты труда. 


