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нежный оборот предприятия. Т.е. для магазина - за вычетом стоимости продуктов, для 
строительства - за вычетом стоимости материалов и т.д.) 

Количество работников и фонд оплаты труда так же истинные. Строки 2,3,4. 
Налогооблагаемая база уменьшается на фонд оплаты труда. Строка 5. 
(Именно таким образом можно добиться того, что предприниматель будет заин-

тересован показать истинную зарплату). 
Налоговая ставка устанавливается в размере 3-х процентов. Строка 6. 
Пункт 2 Ст.346.11 изменяется: «Применение упрощенной системы предусмат-

ривает их освобождение от обязанности и отчислений в пенсионный фонд. Строка 8. 
(Не надо бояться этого пункта. Закон и так разрешает уменьшить исчисленный 

налог до 50%, а так как ФОТ был занижен общая сумма налога не увеличивалась). 
А теперь давайте взглянем на Строку 12. В случае обмана предприниматель вы-

плачивал 36 000 рублей, в нашем варианте, при честном расчете - 37 500 рублей. Сум-
мы практически равны, а стало быть, и обманывать нет смысла. 

А теперь взглянем на Строку 10. В этой строке просуммированы все деньги, ко-
торые предприниматель в той или иной форме выплачивает Государству. В нашем 
варианте сумма увеличилась более чем в 3 раза. 

Ну и, наконец, объединив все сказанное, попробуем ответить на три изначально 
поставленные вопроса: 

1. Чтобы у людей не возникало желание работать в «черную» необходимо: 
а) до предела упростить отчетность. 
б) четко разъяснять людям, куда и на что уходят их налоги. 
в) объединить все налоги и отчисления в единую сумму и перечислять 

эту сумму на единый счет. (Для этого, конечно, придется договориться МНС, ПФ, 
ФСС) 

2. Чтобы предприниматель не скрывал свои налоги необходимо: 
а) применить предлагаемую нами методику налогообложения 
б) ужесточить наказание за сокрытие налогов 
3. Чтобы зарплата не выдавалась в «конвертах» необходимо, чтобы это было 

выгодно либо работнику, либо работодателю. Как сделать, чтобы это было выгодно 
работнику мы не представляем, а как сделать, чтобы это было выгодно работодателю 
указано в предлагаемой нами методике (налоговая база уменьшается на ФОТ). 

Мы прекрасно понимаем, что даже если наши предложения будут приняты, то 
это вовсе не значит, что на следующий день все побегут регистрировать предприятия 
и 100% оплачивать налоги. Но даже если 3 человека из 100 это сделают - уже победа. 

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ НА БЫСТРОТУ И ТОЧНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Р.Л. Боуш 

Известно, что температура морской воды на значительной глубине (от 80 и бо-
лее метров) мало зависит от географической широты и колеблется в пределах 4-6°С.  

В связи с этим понятен интерес исследователей к проблеме адаптации человека 
к условиям холодной воды, установлению физиологических границ допустимого вре-
мени пребывания человека в этих условиях, изучению работоспособности и произво-
дительности труда в этих условиях. 

Целью работы явилась количественная оценка степени нарушений функцио-
нального состояния дистальных звеньев опорно-двигательного аппарата человека при 
умеренной дозированной гипотермии верхних конечностей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В опытах с локальным охлаждением предплечья и кисти в условиях водной им-
мерсии приняли участие 12 добровольцев (практически здоровые молодые мужчины-
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правши). Охлаждение поверхностных тканей правой руки достигалось ее погружени-
ем в специальный сосуд, в котором создавалась циркуляция воды с температурой от 
+8 до +10 ОС. До охлаждения производились предварительные (фоновые) исследова-
ния следующих показателей:  

• время простой акустико-моторной реакции (ПАМР); 
• электрическая активность (ЭА) мышц сгибателей и разгибателей пальцев; 
• максимальная сила мышц сгибателей пальцев; 
• время удержания статического усилия (ВУСУ), составляющего 75% от мак-

симальной силы; 
• способность к воспроизведению усилия (СВУ) заданной величины; 
• температура тела в 7 точках (под языком, на лбу, груди, предплечьях, пра-

вой и левой кистях, спине и голени); 
• время проведения нервных импульсов по срединному нерву при его элек-

трическом раздражении в 2-х точках (в локтевой ямке и на запястье). 
Расчетным путем определялась скорость прохождения нервных импульсов по 

волокнам срединного нерва и через нервно-мышечные синапсы [1].  
Раздражающие и отводящие ЭА мышц электроды, а также датчики и электриче-

ские контакты рефлексометра были специальным образом защищены от воздействия 
воды. В режиме «в линию» производилась первичная компьютерная обработка резуль-
татов, кроме того, изучаемые параметры регистрировались на магнитографе, струйном 
и двухкоординатном самописцах.  

Первично производилась регистрация фоновых значений в воздушной среде 
(при комнатной температуре), затем – в течение 40 –60 минут при воздействии доста-
точно холодной воды. После прекращения охлаждения регистрация изучаемых пока-
зателей продолжалась еще в течение 30 минут. 

Результаты опытов обрабатывались с помощью методов вариационной стати-
стики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение первых 3 минут иммерсии правой руки испытуемые реагировали на 
предъявление условного раздражителя (звукового сигнала) с задержкой, величина ко-
торой превышали фоновые значения на 30-40 мс. Это было отмечено при замыкании 
контактов ключа и охлаждаемой, и интактной конечностью. В последующие 6-18 ми-
нут водной иммерсии время ПАМР постепенно стабилизировалось на уровне фоновых 
измерений (от 160 до 200 мс). Но, начиная 18-ой минуты локальной гипотермии, время 
реакции при работе переключателем охлаждаемой (правой) рукой достаточно резко 
увеличивалось (на 70-100 мс) и в дальнейшем к концу периода пребывания руки в во-
де продолжало монотонно возрастать (Рис.1).  

Напротив, среднее время реакции при действиях неохлаждаемой рукой остава-
лось на уровне фоновых измерений, отмечено лишь тенденция к некоторому увеличе-
нию разброса значений.  

Полученные результаты позволяют предположить, что небольшое первичное 
увеличение времени ПАМР (1-3 минуты) связано с ориентировочной реакцией на дей-
ствие достаточно сильного и неприятного для испытуемых раздражителя – холодной 
воды. Затем по мере адаптации испытуемых к его действию отмечается возвращение 
времени ПАМР к исходным показателям. Вторая более мощная волна увеличение 
времени реакции при действиях охлаждаемой конечностью, видимо, связана с измене-
нием функционального состояния периферического нервно-мышечного аппарата ох-
лаждаемой конечности. 

Характерным моментом для этого периода опыта является значительное (в 3-10 
раз) увеличение амплитуды огибающей ЭМГ сгибателей и разгибателей пальцев руки 
(начиная с 18-21 минуты локального охлаждения).  
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Рис. 1 Динамика времени реакции и ОЭМГ, сопровождающей каждое нажатие 

на ключ рефлексометра. 
А – до охлаждения (фон); Б – в процессе охлаждения; В – в период восстанов-

ления 
 
Имеется несколько возможных причин возникновения этого феномена: значи-

тельное увеличение вязкости тканей охлаждаемой руки [2], блокирование афферента-
ции от чувствительных элементов – рецепторов мышц, сухожилий охлаждаемой руки 
[3]. Так как температура поверхностных тканей предплечья к этому моменту практи-
чески стала равной температуре окружающей водной среды, испытуемые, не получая 
привычной информации, могли непроизвольно увеличивать силу своих действий  

 
Рис. 2 Изменения электрического (А) и механического (Б) компонентов ответов 

на электрическое раздражение срединного нерва в процессе локального охлаждения 
предплечья и кисти. 

Примечания: 
А – изменение электрического М-ответа (1- фон, 2 – через 8 минут охлаждения, 3- через 

18 минут охлаждения; 4- через 27 минут охлаждения). 
Б – изменение сократительного компонента мышцы (1 – фон, 2- через 11 минут охлаж-

дения, 3 – через 30 минут охлаждения, 4 – через 40 минут охлаждения) 
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В результате 40-минутного охлаждающего воздействия на руку у испытателей 
обнаружено также достоверное снижение максимальной силы мышц сгибателей паль-
цев (в среднем на 20%), уменьшение времени удержания статического усилия, (в 
среднем на 10%). В этот период отмечается также значительное снижение точности 
управления мышечным напряжением - ошибки при воспроизведении усилия увеличи-
вались в 3-5 раз, по сравнению с фоновыми и контрольными измерениями. Эти ре-
зультаты подтверждают ранее высказанное предположение о влиянии охлаждения на 
состояние тканей и чувствительных элементов руки. 

Известно, что в условиях изометрического сокращения амплитуда огибающей 
ЭМГ (ОЭМГ) практически линейно связана с величиной развиваемого усилия. При 
этом можно считать, что отношение величины развиваемого усилия к максимальной 
амплитуде ОЭМГ, сопровождающей двигательный акт, отражает эффективность мы-
шечного сокращения. В наших опытах до охлаждения величина этого отношения со-
ставила в среднем 1,41. Расчеты этого отношения в условиях гипотермии выявили 
уменьшение этого показателя более, чем в 4 раза (до 0,39), что указывает на значи-
тельное снижение эффективности мышечного сокращения в этих условиях (Рис.2). 

В ходе опытов с электрической стимуляцией срединного нерва на охлаждаемой 
конечности установлено, что эффект замедления скорости проведения возбуждения 
начинает статистически значимо проявляться с 8-10-ой минуты нахождения руки в 
гипотермических условиях водной среды (Рис.3 ). 

 V(м/с) 

                                   10                                20                                30                                40
                                                                                          время охлаждения (мин)  

Рис. 3. Замедление скорости проведения возбуждения по срединному нерву предпле-
чья в процессе охлаждения руки (М±σ). 

 
Латентное время реакции на электрическое раздражение срединного нерва в 

дистальной точке до погружения в воду составила 2-2,5 мс, латентность в прокси-
мальной точке в этих условиях составила 8-9 мс, что согласуется с общеизвестными 
данными. По мере охлаждения латентный период реакции на раздражение в обеих 
точках монотонно увеличивался (Рис.4). 

Эти изменения к 10-15 минутам экспозиции приобрели характер достоверного 
сдвига при 5% уровне значимости. В период иммерсии время проведения возбуждения 
по нерву продолжало увеличиваться вплоть до окончания периода охлаждения. 

Обращает на себя внимание факт более выраженного удлинения латентного пе-
риода реакции при раздражении нерва в дистальной точке. На наш взгляд, это связано 
со снижением температуры возбудимых тканей в месте передачи нервных импульсов с 
нерва на мышцу (блок в синаптических структурах).  
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Рис. 4. Динамика скорости проведения возбуждения по волокнам срединного 

нерва (V), скорости передачи возбуждения с нерва на мышцу (V1), латентного периода 
раздражения нерва в дистальной и проксимальной точках. 

А- фоновые исследования, Б- период активного охлаждения, В – период восста-
новления 

 
К концу периода контрольного тестирования (30 минут), несмотря на прекра-

щение воздействия охлаждающего агента, латентность реакции М-ответа обнаружива-
ет лишь тенденцию к восстановлению, но не достигает значений фоновых измерений 
(до охлаждения) и более чем в 2 раза превышает их [4]. 

В этот период опыта у испытуемых объективно регистрировалось существенное 
снижение температуры ядра тела на 1-1,5 градуса Со , появление дрожи тела, а также 
субъективное ощущение озноба. 

РЕЗЮМЕ 

Проведенные исследования показали, что в результате локального охлаждения 
у человека развиваются существенные нарушения эффективности двигательных дей-
ствий: снижается максимальная произвольная сила мышц, скорость и точность движе-
ний. Результаты, полученные с применением тонких электрофизиологических методов 
исследования, указывают на то, что нарушения в большей степени концентрируются 
на уровне нервно-мышечной передачи возбуждения (синаптические мембраны). Для 
восстановления эффективности работы нервно-мышечного аппарата человека требует-
ся время, превышающее 30 минут.  

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практической 
деятельности тренеров и спортсменов в тех видах спорта, в которых проявляется дей-
ствие охлаждающего микроклимата с целью профилактики травматизма, регламента-
ции периодов отдыха после пребывания в условиях гипотермии для восстановления 
работоспособности и повышения спортивных результатов.  
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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ 12-13 ЛЕТ 

В.В. Домаков, С.Е. Бакулев 

Глубокие перемены, происходящие в современном обществе, влекут за собой 
преобразование в области физической культуры и спорта. Осознание первоочередно-
сти гуманистических целей по отношению к прагматическим целям обучения предпо-
лагает существенное изменение как традиционных, так и интенсивных форм учебно-
тренировочной деятельности. Традиционная система подготовки спортсмена, постро-
енная на «линейной» организации, репродуктивном воспроизводстве знаний, умений и 
навыков ведения единоборства не в полной мере соответствует современным требова-
ниям учебно-тренировочного процесса.  

Стремительный рост спортивных результатов, ранняя специализация, появле-
ние новых научных сведений и данных, потребность в процессе обучения формирова-
ния смысловых, эмоциональных и когнитивных аспектов личности требуют пересмот-
ра принципов построения системы обучения и разработки альтернативных ее форм. 
Как показывает практика кикбоксинга, для подготовки спортсмена международного 
класса требуется 8-10 лет специализированной тренировки, что выдвигает на передний 
план проблему перспективного опережения формирования технико-тактического мас-
терства. 

Возникновение противоречия между старой системой обучения и новыми ком-
плексными требованиями к знаниям, умениям и навыкам диктуют необходимость со-
вершенствования учебно-тренировочной деятельности, введения новых форм ее орга-
низации, подбора средств и методов, способных повышать эффективность и ускорять 
процесс подготовки. 

Игровое моделирование технико-тактических действий, опыт которого в виде 
инициаций известен человечеству с первобытно-общинного строя, на наш взгляд, одно 
из направлений, в решении этой проблемы. Игровое моделирование, в данной работе, 
мы рассматриваем как процесс воспроизводства занимающимся в естественных усло-
виях тех ситуаций, которые могли бы возникнуть в ходе выполнения им предстоящей 
основной деятельности. 

Обучение технико-тактическим действиям ведения единоборства в кикбоксин-
ге, в классическом варианте предполагает необходимость в течении длительного про-
межутка времени выполнять задания, однообразие которых приводит к быстрому 
утомлению юных спортсменов, делает когнитивные показатели личности неустойчи-
выми, снижает качество обучения технико-тактическим действиям. Вместе с тем, под-
вижные игровые задания, направленные на овладение технико-тактическими дейст-
виями, проведенные в условиях повышенного интереса и эмоционального взрыва по-
зволяют наиболее полно смоделировать схоластическую динамику двигательной дея-
тельности на фоне меняющихся ситуаций возникающих в квадратуре ринга.  

Цель исследования: разработать организационно-методические основы форми-
рования знаний, умений и навыков ведения единоборства у юных кикбоксеров 12-13 
лет. 

На основании проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Научно-практическая концепция игрового моделирования служит основой 

подготовки юных кикбоксеров на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 


