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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Социальные изменения, произошедшие в нашей стране, усло-

вия жизни человека (наличие аудио- и видеотехники, компьютеров, сотовой связи и

др.), интенсификация его деятельности, слабая физическая подготовка детей и подро-

стков, понижение двигательной активности, все возрастающее воздействие на их орга-

низм неблагоприятных внешних факторов прямо или косвенно приводят к негатив-

ным  функциональным  изменениям в  состоянии здоровья  молодых россиян  (Л.  В.

Волков, 1984; В. Н. Беленов, 2000; Г. К. Зайцев, 2001 и др.)

В настоящее время происходит процесс критического осмысления многих тео-

ретических и практических положений в области физического воспитания подрастаю-

щего поколения в рамках образовательной программы. Резкое ухудшение здоровья

детей,  отмечаемое  многими  авторами  (Г.  П.  Иванова,  1997;  В.  Н.  Курысь,  1998;

В. Горячев,  1999; Г. К. Зайцев, 2001  и д.р.) связано именно со школой и является

следствием существующей системы образования, сегодняшних стандартов обучения

и воспитания.

Необходимость определения реальных механизмов, обеспечивающих укрепле-

ние здоровья, гармоничность развития, повышение физической и умственной рабо-

тоспособности, продиктована поиском неиспользованных резервов для совершен-

ствования физического состояния детей. Известно, что здоровье лишь на 8-12% зави-

сит от развития здравоохранения, на 8-12%- от генетической предрасположенности,

на 20-25%-от состояния окружающей среды и на 52-55%-от социально - экономи-

ческих условий и здорового образа жизни (А.Ю. Макарова, 2000).

Универсальным средством сохранения и укрепления здоровья является двига-

тельная активность (В. И. Лях, 1996). Анализ двигательной активности детей школь-

ного возраста показал, что он соответствует лишь 35-40% возрастной потребности в

движениях. Таким образом, гиподинамия и гипокинезия в сочетании с высокими тем-

пами интенсификации учебного процесса, ухудшением бытовых и социальных усло-

вий, несбалансированностью питания, сопутствующим нервно-психическим и эмоци-

ональным стрессом, снижением интереса и способности к обучению и другим причи-

нам способствуют сокращению продолжительности жизни современного человека.

Компенсация этих недостатков кроется в ответах на вопросы: как заинтересо-

вать детей физическими упражнениями, как повысить работоспособность учащихся,

как открыть для  них мир физической культуры?

Ответы на данные вопросы следует искать в реализации межпредметных связей

физической  культуры  с  другими  предметами,  входящими  в  программу  школьного

обучения.

Детей в настоящее время увлекают компьютерные игры. Игра для детей - мир,

где они реализуют свои мечты и потребности.  Своеобразную черту игры  выделила

Н. В. Козлова: «Игра - это свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсоз-

нание,  разум  и творчество.  Продукт игры - наслаждение  ее  процессом,  конечный

результат - развитие  реализованных  в  ней  способностей»  Использование  игровых

элементов при проведении занятий (А. С. Куц, 1978; Л. В. Волков, 1984; Ю. Т. Черке-

сов, 2002 и др.) помогает удовлетворять индивидуальные запросы каждого ребенка в

учебной деятельности  при высоком эмоциональном уровне.
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Повсеместное распространение компьютерных игр (Papert S, 1980; Б. В. Пав-

лов, 1991; А. А. Леонкин, 2001), интерес к которым не ослабевает вследствие поступ-

ления к потребителям все более новых и совершенных компьютерных программ, яви-

лось побудительным мотивом поиска таких условий участия в компьютерных играх,

при  которых  игровые  взаимодействия  с  программой  могли  бы  осуществляться  не

через нажатие кнопок на клавиатуре и джойстике, а посредством выполнения различ-

ных двигательных действий на тренажерных устройствах, преобразующих движения

в управляющие сигналы взаимодействия с компьютером.

Многие исследователи (И. П. Ратов, 1990; Ю. Т. Черкесов, 1993; Г. П. Иванова,

1997; Е. В. Гамаль, 1999; А. П. Съедугин, 2000; С. А. Харенко, 2002; Е. В. Пискунова,

2003; Д. А. Вишникин, 2004) утверждают, что использование тренажеров и различ-

ных тренажерных комплексов в педагогическом процессе весьма привлекательно и

полезно. С их помощью становится возможным создание различных «искусственных

сред и  пространств»  с регулируемыми  параметрами для  решения  учебно-воспита-

тельных и реабилитационных задач для более полного развития и реализации интел-

лектуального и физического потенциала, заложенного в человеке.

Широкое распространение компьютерной техники в последние годы способ-

ствует созданию автоматизированных обучающих систем с использованием адаптив-

ного  управления,  что  позволяет  создавать  эффективные  технологии  тренировки

(Ю. Т. Черкесов, В. Г. Свечкарев, Е. Д. Ломакина 2003, Н. Ю. Хажилиева 2004 и др.)

Однако  в доступных  нам  источниках информации  мы  не обнаружили  работ,

посвященных разработке тренажеров, регулирующих нагрузку в адаптивном режи-

ме по ответной реакции организма, для детей среднего школьного возраста.

Цель исследования. Обосновать эффективность влияния и закономерности из-

менения физической подготовленности детей среднего школьного возраста в услови-

ях  использования  компьютерного  игрового  тренажерного  комплекса  адаптивного

воздействия.

Объектом исследования является процесс совершенствования двигательных

возможностей детей среднего школьного возраста.

Предмет исследования - педагогические и биомеханические влияния игровой

среды с обратной связью на совершенствование двигательных возможностей детей.

Рабочая гипотеза. Учитывая две противоположные особенности влияния ком-

пьютерных игр на школьников: повышенный эмоциональный фон деятельности, с

одной стороны, гиподинамию и гипокинезию, с другой, мы пришли к следующему

предположению. Эффективность физического воспитания может быть существенно

повышена на основе использования новых форм и технологий проведения занятий,

предусматривающих  возможность  взаимодействия  с  персональным  компьютером

путем  преобразования  двигательных  действий  посредством  силового  джойстика  в

сигналы управления перемещением объекта в компьютерной игре. Величина сопро-

тивления нагрузки (силового джойстика) при этом должна регулироваться в адаптив-

ном режиме к изменяющемуся психофизическому состоянию ребенка. В целом такой

подход будет способствовать  повышению уровня  физической  подготовленности  и

улучшению  уровня  здоровья  детей.
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Задачи исследования:

1. Разработать игровой тренажерный комплекс и методику адаптивного управ-

ления нагрузкой, реализующие принцип искусственной управляющей среды и спо-

собствующие повышению двигательной активности детей во внеурочное время.

2. Выявить закономерности изменения биомеханических характеристик двига-

тельных действий в условиях использования компьютерного игрового тренажерного

комплекса адаптивного воздействия у детей 10-13 лет.

3. Обосновать эффективность методики применения компьютерного игрового

тренажерного комплекса адаптивного воздействия во внеурочное время.

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы иссле-

дования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; педа-

гогическое наблюдение; педагогическое тестирование; беседа; медико-биологические

и биомеханические методы исследования; педагогические исследования (эксперимент);

математическая статистика.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- разработан компьютерный игровой тренажерный комплекс адаптивного воз-

действия, позволяющий автоматически регулировать нагрузку по ответной реакции

организма;

-  разработана  технология  организации  и  проведения  внеурочных  занятий  с

детьми среднего школьного возраста в условиях использования компьютерного иг-

рового тренажерного комплекса адаптивного воздействия;

- исследованы биомеханические особенности выполнения упражнений с помо-

щью компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия;

- обоснована эффективность применении технологии адаптивного управления

физической нагрузкой на внеурочных занятиях с детьми среднего школьного возрас-

та в условиях использования компьютерного игрового тренажерного комплекса адап-

тивного воздействия.

Основные положения выносимые на защиту:

- использование компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивно-

го воздействия, позволяющего управлять физической нагрузкой по ответной реак-

ции организма;

- изменение биомеханических особенностей выполнения движений в условиях

применения компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздей-

ствия,  позволяющего  регулировать  величину  нагрузки;

- разработанная  технология  внеурочных  занятий  на  компьютерном  игровом

тренажерном комплексе адаптивного воздействия является эффективной.

Теоретическая значимость. Результаты, полученные в данной работе, углуб-

ляют знания в области физической рекреации при использовании компьютерных игр

и технологии адаптивного управления тренировочным процессом (процессом физи-

ческого совершенствования) по ответной реакции организма.

Практическая значимость. Разработана, апробирована и внедрена в практи-

ку физического воспитания для детей среднего школьного возраста здоровье сбере-

гающая технология с применением компьютерного игрового тренажерного комплек-

са адаптивного воздействия, позволяющая регулировать величину нагрузки в авто-

матическом режиме на основе обратной связи по ответной реакции организма.
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Апробация работы.  Основные положения диссертации обсуждались на кафед-

ре научных основ физической  культуры  и спорта Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета, докладывались на методических объединениях учителей ин-

форматики и физической культуры (г. Майкоп, 2004), опубликованы в ряде изданий

различного  уровня.

Достоверность результатов  исследования обеспечивается достаточным  объе-

мом выборки испытуемых, корректным применением методов математической стати-

стики, использованием устройств получения объективной информации.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,

выводов, практических рекомендаций, списка сокращений; содержит 5 таблиц, 29

рисунков, список литературы, включающий 303 источника, в том числе 30 - на ино-

странном языке и 13 - из сети Интернет. Общий объем работы -152 страницы.

Организация исследования. Для решения поставленных задач поэтапно про-

веден ряд исследований. На каждом этапе ставилась определенная цель, и решались

конкретные задачи.

Первый этап (декабрь 2002 - май 2003 год). Одним из основных направлений

первого этапа исследования являлся обзор и анализ научной и научно-методической

литературы по вопросам диссертационного исследования. Особое внимание уделя-

лось раскрытию проблемы развития двигательной деятельности человека и изуче-

нию существующих тренажерных комплексов адаптивного воздействия.

На втором этапе (май - ноябрь 2003 года) осуществлялась разработка и изго-

товление компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия

для детей среднего школьного возраста.

Третий этап (декабрь 2003 - февраль 2004 год) включал в себя апробацию

компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия и прове-

дение предварительного поискового исследования (исследование проводилось на базе

лаборатории биомеханики института физической культуры и дзюдо Адыгейского го-

сударственного университета при  содействии Полякова Сергея  Владимировича),  в

процессе которого была разработана методика применения игровой среды и трена-

жерного комплекса.

Четвертый этап (1 марта-14 июня 2004 года)- проведение основного педа-

гогического  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе  компьютерного

класса гимназии № 22 города Майкопа  Всего в исследовании  приняли  участие 30

мальчиков из 6 классов.

По  результатам  входного  диагностического  исследования  испытуемые  были

разделены на две группы: контрольную (14 человек) и исследуемую (16 человек).

Занятия по физической культуре в обеих группах проводились традиционным

способом - 2 раза в неделю.

Для исследуемой группы была разработана специальная индивидуальная про-

грамма посещения и занятий на компьютерном игровом тренажерном комплексе адап-

тивного  воздействия:  два раза  в  неделю  в  определенное  время.  Перед  занятием  с

ребятами  проводилась  миниразминка всех  групп  мышц.  Работа осуществлялась  в

течение 20 минут в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями к заня-

тиям на компьютере для школьников. Соблюдая общегигиенические и эргономичес-
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кие  требования,  мы  регулировали  высоту  рукоятки  руля  в  зависимости  от  роста

каждого ребенка. Рукоятки руля располагались на уровне солнечного сплетения де-

тей, что явилось наиболее удобным для работы на данном тренажере.

Во время проведения занятий в исследуемой группе, дети из контрольной груп-

пы  вели  обычный  ритм жизни:  смотрели  телевизор,  сидели  за компьютерами  или

играли на телеприставках.

Пятый этап (июль - сентябрь 2004 года) - выполнялась обработка и система-

тизация собранного материала. Проводился анализ полученных данных, и на его осно-

ве делались выводы об эффективности применения компьютерного игрового трена-

жерного комплекса адаптивного воздействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение и влияние компьютерных технических устройств на физи-

ческую подготовленность детей школьного возраста

В последнее время компьютеры занимают важное место в школьных классах,

активно входят в наши дома в виде бытовой микропроцессорной техники, компьютер-

ных игр и являются нужным инструментом в различных учреждениях.

Освоение компьютеров детьми происходит довольно быстро, однако в одном

направлении: в умении правильно управлять устройствами в компьютерных играх.

Многими программистами сейчас создаются разнообразные компьютерные игры по

различным тематикам, в которые дети играют парами и через всемирную сеть Интер-

нет. Компьютерные игры увлекают детей, и они сидят за компьютером часами, нару-

шая все санитарно-гигиенические нормы. Все это сказывается на снижении уровня

здоровья и физической подготовленности ребенка.

Целью педагогов и воспитателей является создание условий, не допускающих

снижения уровня здоровья, способствующих восстановлению и укреплению здоро-

вья  детей.  В  основе  здоровья лежит  активная  двигательная деятельность.  «Двига-

тельная деятельность организмов - это главная и почти единственная форма осуще-

ствления не только взаимодействия с окружающей средой, но и активного воздей-

ствия на эту среду» - писал Н.А. Бернштейн (1935).

Большую  роль  в  данном  процессе  играют  физкультурно-оздоровительные

технологии, направленные на повышение объема и разнообразия форм двигательной

активности. К ним относится применение тренажеров для детей, таких, как: «Контак-

тные коврики» или «Ручной велосипед» (разработки Института саморазвития чело-

века «ИНСАР»).  Разработанные  и  применяемые тренажеры для детей,  однако,  не

являются адаптивными, на них нет автоматической регуляции нагрузки по ответной

реакции организма.

С появлением работ И. П. Ратова, Г. П. Ивановой, Ю. Т. Черкесова наметились

тенденции, отражающие попытку использовать компьютер в физическом воспитании

детей. Эти тенденции были развиты в г. Нальчике С. А. Харенко, Е. В. Пискуновой и

Д. А. Вишникиным.

Широкое распространение компьютерной техники в последние годы способ-

ствует созданию автоматизированных и обучающих систем управления, что позволя-

ет совершенствовать технологии.
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Разработанный нами компьютерный игровой тренажерный комплекс адап-

тивного воздействия (рис.1) содержит: металлическую платформу 10, на которой

закреплен блок регуляции нагрузки 2 с реверсивным электроприводом. Он позволя-

ет изменять величину тренировочной нагрузки и  перемещать бегунок 5  вверх  или

вниз до концевых датчиков (3 - верхний концевой датчик, 4 - нижний концевой дат-

чик); и силовой манипулятор (джойстик) 1 в виде велосипедного руля на шарнире.

Рис. 1. Внешний вид компьютерного игрового тренажерного комплекса

адаптивного воздействия

К основанию джойстика крепятся две нити 8, тянущиеся в перпендикулярных

направлениях и проходящие через валики стандартного манипулятора типа «мышь» 7.

Джойстик при смещении тянет прикрепленные к нему нити, натяжение которых обес-

печивают резиновые нити 9, находящиеся на их противоположных концах. Нити пере-

брошены через валики мыши. Смещение джойстика приводит к вращению валиков

мыши, которая является устройством сбора информации (биомеханических парамет-

ров движения).

Манипулятор типа «мышь» подключался к системному блоку компьютера че-

рез интерфейс USB. Силовой трансформатор и электрическая схема, управляющая

электродвигателем изолированы в специальный железный корпус 6.

Схематично игровой тренажерный комплекс можно представить в  виде двух

взаимосвязанных  контуров  управления  первого  и  второго  уровней,  что  позволяет
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отнести его к классу адаптивных систем автоматического управления. Схема адаптив-

ного управления представлена на рис. 2

Рис. 2. Схема адаптивного управления

Для  осуществления  управления  в  игре  используется  силовой  манипулятор

(джойстик), имеющий ход в продольном и поперечном направлении, поэтому следует

измерять смещение джойстика по двум координатам.

Для определения смещения джойстика вместо двух датчиков положения и двух-

канального аналого-цифрового преобразователя (АЦП) используется обычный ма-

нипулятор типа «мышь», входящий в состав силового манипулятора.

Силовой трансформатор питает электродвигатель, помещенный в блоке регу-

ляции нагрузки, при помощи схемы управления двигателем, подключенной к парал-

лельному порту компьютера. Компьютер, посылая сигналы через линии параллель-

ного порта, управляет подачей напряжения на электродвигатель. Электродвигатель,

при подаче на него напряжения, в зависимости от полярности, равномерно перемеща-

ет толкатель вверх или вниз. Толкатель, приводимый в движение двигателем, сжимает

пружину,  которая  прижимает тормозную прокладку к шарниру в  основании джой-

стика (рис.3). При движении вниз пружина разжимается, нагрузка уменьшается. Для

определения крайних положений электродвигателя используются концевые датчики.

Устройство изменения нагрузки состоит из двух частей:

1. Механической - используется для непосредственного регулирования вели-

чины тренировочной нагрузки: увеличения, либо уменьшения сжатия пружины тре-

нажера, создающей силу трения на поверхности шарнира, регулирующую сопротив-

ление движению джойстика и снятие сигналов с концевых датчиков.

2. Электрической, занимающей блок регуляции нагрузки, -реализует функции

управления направлением движущейся части тягового электродвигателя, в зависи-

мости  от  управляющих  сигналов,  и  передачу  сигналов  с  концевых  датчиков  в

компьютер.
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Рис. 3.  Устройство создания  нагрузки
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Функциональные  компоненты  тренажерного  комплекса  представлены  на

рисунке 4.

Рис. 4. Функциональные компоненты тренажерного комплекса

Для  вывода  игровой  сцены  используем  качественную  трехмерную  графику,

где в  качестве объекта управления  выбрана бабочка.

Над  квадратной  площадкой,  покрытой  текстурой  травы  и  качающимися  ро-

машками, в ограниченном пространстве внутри невидимого куба летит объект управ-

ления (бабочка).  Вокруг куба - облака и  неподалеку большая  радуга.  По траве пол-

зают божьи коровки. Над ромашками летают и иногда садятся на них другие бабочки

(рис.5).

Виртуальный объект управления  (бабочка) летит вперед. Скорость полета зада-

ется в настройках и может быть постоянной или зависеть от уровня сложности. Направ-

ление полета изменяется движением силового манипулятора. Оно может быть абсолют-

но произвольным и меняться силовым манипулятором относительно текущего положе-

ния  бабочки  в  направлениях  вниз,  вверх,  вправо,  влево.  В  зависимости  от уровня

сложности бабочка меняет внешний вид, поддерживая интерес школьников к игре.
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Перед  игроком  ставится  задача  за  заданный  промежуток  времени  провести

бабочку  через  как  можно  большее  число  колец,  возникающих  в  случайных  местах

игрового пространства.  Число колец,  через  которые игрок  проводит бабочку в  еди-

ницу времени, будем называть скоростью прохождения колец. Эта скорость является

критерием, по которому ведется оценка психофизического состояния игрока.

Рис. 5. Графика игры

В случайном месте игрового пространства возникает кольцо.  При пролете ба-

бочки через кольцо оно исчезает и появляется новое на заданном в настройках рассто-

янии от предыдущего.

На экран все время выводится:

1) номер уровня сложности;

2) число колец, пройденных за последнее время;

3) время тренировки в минутах и секундах.

Уровень  сложности напрямую  связан с физической  нагрузкой  и  меняется  по

результатам  игры  (скоростью  прохождения  колец),  с учетом  физической  подготов-

ленности  и  двигательного  опыта  учащихся.  Нагрузку  игрок  испытывает,  управляя

игрой посредством силового джойстика.

Требуемая  скорость прохода колец задается в двух константах требуемым  чис-

лом колец N (общим для всех тренируемых) и интервалом времени подсчета колец Т

(рассчитываемым по индивидуально заданной скорости).

Подсчитываются только те кольца, которые были пройдены не позднее заранее

заданного интервала времени Т (например, число колец, пройденных за последние 15

секунд).  Если во время игры  число пройденных колец равно числу N, заданному в

настройках, то уровень не меняется. Если число колец меньше N, то уровень умень-
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шается, если больше N, - возрастает. Изменение уровня происходит не сразу, а через

заданный в настройках игры промежуток времени D, и только в том случае, если за

этот  промежуток  времени  D  игрок  не  вернулся  к  исходному  числу  колец  N,  при

котором  изменение нагрузки не требовалось.  Это сделано для того, чтобы  нагрузка

не менялась сразу, как только изменилось число колец, т. к. кратковременное измене-

ние числа колец (при пролете через очередное кольцо, или выход первого кольца за

интервал времени подсчета колец) - это нормальный режим работы программы. На-

грузку следует изменить только в том случае, если число колец не равно заданному в

настройках числу N в течение длительного (около 2Т) интервала времени D. Работу

системы управления можно изобразить в виде функциональной схемы метода адап-

тивного управления величиной тренировочной нагрузки в условиях компьютерного

игрового тренажерного комплекса (рис. 6).

Рис. 6. Функциональная схема метода адаптивного управления величиной

тренировочной  нагрузки

В процессе настройки игрового комплекса задается коэффициент К, пропорци-

онально которому будет изменяться  нагрузка при начале нового подхода относитель-

но достигнутой нагрузки в конце предыдущего подхода. Величина нагрузки, достиг-

нутой в конце предыдущего подхода, извлекается из базы данных (БД) в соответствии

с регистрационными данными занимающегося. Полученная величина нагрузки (R)

поступает во временное хранилище, откуда будет извлекаться  в момент, когда требу-

ется  изменение  нагрузки.  Эта величина нагрузки  R является  параметром,  который

используется  в  качестве  настроечного  параметра для  системы  автоматического уп-

равления.  Описанный  контур  образует  устройство  управления  верхнего  (второ-

го) уровня, благодаря которому комплекс работает в адаптивном режиме. Этот цикл

управления  активизируется  в  начале  каждого подхода.
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На  первом  уровне  системы  автоматического  управления  происходит  подсчет

числа колец за определенный промежуток времени Т, с учетом возможного изменения

числа колец за интервал Т в течение заданного интервала времени D. Из полученного

числа колец вычитается число колец (N), заданное в настройках программы и вычис-

ляемое из скорости игры. Разность поступает на блок принятия решения, где делается

вывод, увеличивать, уменьшать  или оставлять прежней  нагрузку на силовом  мани-

пуляторе.  Выходное  значение  этого  блока  может  быть  трех  видов:  «+1»,  «О»,  «-1».

Это значение поступает на суммирующий блок, где происходит изменение нагрузки

на один  шаг в  сторону уменьшения  или  увеличения,  либо такового  не  происходит.

Новое значение нагрузки поступает во временное хранилище и на вход электромеха-

нического привода. Хранилище «запоминает» новое значение и выдает его при следу-

ющей операции суммирования. Электромеханический привод устанавливает и под-

держивает  поданную  на  его  вход  величину  механического  сопротивления.  Объект

управления - человек воздействует на устройство  сбора  информации:  манипулятор

типа «мышь», входящий в состав тренажерного комплекса. Двигательные действия,

выполняемые на силовом манипуляторе, фиксируются в базе данных и воздействуют

на ход игры. Данный контур образует устройство автоматического управления. Вход-

ным параметром внешнего контура по окончанию подхода становится достигнутый

уровень  нагрузки  R
i
.

Так  как результаты  каждого  выполненного упражнения  в  подходе  сохраняют-

ся  в  базе данных  и  используются  в  дальнейшем  для  управления  нагрузкой,  то  эту

систему мы отнесли к адаптивным автоматическим системам управления дуального

класса.

В начале занятия из базы данных выбирается школьник, который будет зани-

маться,  и  загружается  соответствующий  ему уровень  нагрузки.  Перед тренировкой

электродвигатель переходит в крайнее нижнее положение. Для этого подается управ-

ляющий сигнал «вниз», пока не сработает нижний концевой датчик. Это необходимо

для того, чтобы точно задавать нагрузку, т. к. нет датчика, определяющего промежу-

точное положение электродвигателя. Положение рассчитывается по времени подачи

управляющего напряжения на электродвигатель. Только при достижении ползунком

предельных положений, срабатывает один  из двух  концевых датчиков. Они  подают

сигнал через параллельный порт в компьютер. Компьютер, получив сигнал от конце-

вого датчика, прекращает подачу напряжения на двигатель.

Программное обеспечение тренажерного комплекса реализует описанный ме-

тод управления и состоит из основной, реализующей функции автоматического адап-

тивного управления  нагрузкой в  условиях компьютерной  игры,  и  вспомогательных

программ, обеспечивающих работу основной программы.  Основная программа со-

стоит из исполняемого файла и динамически загружаемой библиотеки. Вспомогатель-

ная программа служит для ведения педагогического контроля занятий и задания педа-

гогом  индивидуальных  для  каждого  ребенка  режимов  тренировки.  После  запуска

основной программы появляется форма в соответствии с рисунком 7. Форма содер-

жит таблицу со списком игроков. Список игроков отсортирован по номерам уровней,

на которых находятся школьники. Каждому игроку в зависимости от уровня присва-

ивается место. Ребята перед игрой могут посмотреть занимаемые ими места. Это сил ь-
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но повышает мотивацию к занятиям на тренажере: между игроками возникает сорев-

нование.

После занятия появляется форма с результатами игры (рис.8), из которой школь-

ник узнает, как рассчитывается уровень, и на каком уровне он сейчас находится.

Рис. 7. Таблица списка игроков Рис. 8. Таблица результата после игры

После этой формы появляется следующая форма с таблицей, в которой указа-

ны все игроки, отсортированные по занимаемым местам. Это важно для повышения

мотивации к занятиям на тренажере. У занимающегося ребенка возникает желание

играть  лучше  и  подняться  на  более  высокий  уровень,  что  очень  ценится  в  среде

подростков. Это послужило стимулом некоторым учащимся исследовательской груп-

пы  заняться  ОФП самостоятельно в домашних условиях, предварительно получив

консультацию у  нас  или  учителя  физической  культуры,  некоторые  стали  посещать

тренажерные залы.  Отмечена учителем физической  культуры повысившаяся актив-

ность  на его уроках.

Кроме того, произошедшие изменения уровня физического развития отмечены

самими учащимися. У них появился интерес к себе, к своим физическим показателям.

Видя  наглядно, что положительные сдвиги вполне возможны при систематических

занятиях физической культурой, они начали еще подробнее интересоваться различ-

ными методиками и системами физического воспитания.
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Изменение биомеханических характеристик движения при использовании

компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия во

время педагогического исследования.  При  повышении уровня игры величина на-

грузки  увеличивается  неравномерно,  а  по  кривой,  имеющей  вид  параболы,  ветвь

которой направлена вверх.  На рис. 9 представлен  график взаимосвязи уровня  игры

и изменения момента силы.

Рис. 9. Взаимосвязь уровня игры и изменения момента силы

При  проведении  педагогического  исследования  (рис.  10)  на  каждом  занятии

программой  фиксировалось  изменение  момента силы.  У каждого  школьника полу-

чился  свой  индивидуальный  график, характеризующий  изменение  нагрузки  и  про-

хождение колец, в зависимости от его психофизического состояния в этот день. Вы-

явилась общая тенденция, что с 8-ой до 12-ой минуты занятий на комплексе  происхо-

дит снижение  нагрузки.  Это  возникает  в  результате  дискоординации  двигательных

функций, вследствие утомления, т. к. при интенсивных движениях и замедленной пе-

рестройке вегетативных процессов работоспособность падает. После чего происходит

мобилизация всех систем организма на более высокий рабочий уровень и наблюдается

плавное повышение нагрузки.

Данные упражнения относятся к умеренной зоне относительной мощности, так

как  ЧСС  при  данной  нагрузке  находилось  в  диапазоне  140-160  уд./мин,  иногда,  в

эмоциональные моменты, она возрастала до 170 уд./мин.

Также рассматривая работу опорно-двигательного аппарата, можно более под-

робно  проследить попеременное задействие разных групп  мышц.  В  начале занятия

ребята  активно  использовали  мышцы  рук  и  плечевого  пояса,  утомляясь,  дети  под-

ключали мышцы ног и энергичнее действовали туловищем, снимая  нагрузку с рук и

плечевого пояса, что привело к укреплению используемых групп  мышц.
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Рис. 10. Изменения моментов силы в течение одного занятия у различных детей

Через  несколько  занятий,  освоившись  с  игрой,  все дети  исследуемой  группы

вышли на разный уровнь игры, в зависимости от своей физической подготовленнос-

ти. В таблице 1  представлены средние значения исследуемых показателей до и после

педагогического  исследования.

Таблица 1

Средние значения уровня игры, момента силы, работы и средней мощности

на третьем занятии и в конце исследования
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Изучив динамику изменения нагрузки всех занятий, мы выявили, что сопро-

тивление изменялось в зависимости от индивидуальной адаптации организма школь-

ника к физической нагрузке, в которой просматривается волнообразность от занятия

к занятию с тенденцией постепенного увеличения. Это объясняется дозированием

нагрузки мышц плечевого пояса, верхних и нижних конечностей и мышц туловища, а

также проведением занятий в активной игровой и соревновательной форме.

Ниже нами представлены типичные графики изменения моментов силы в тече-

ние всего педагогического исследования (рис. 11).

Рис. 11. Изменения моментов силы во время проведения педагогического

исследования у различных детей

Результаты педагогического исследования. Основными факторами, подтвер-

ждающими эффективность применения компьютерного игрового тренажерного ком-

плекса адаптивного воздействия на развитие физических качеств детей среднего школь-

ного возраста, являются, прежде всего, результаты педагогического исследования.

Они демонстрируют позитивные изменения показателей физической подготовленно-

сти занимающихся и уровня изменения медико-биологических показателей.

Результаты проведенного нами исследования детей по уровню развития физи-

ческих  качеств  перед  началом  и  после  проведения  педагогического  исследования

(табл. 2) продемонстрировали следующее:

При сгибании и разгибании рук в упоре лежа выявлено, что учащиеся исследу-

емой группы (ИГ) после занятий в условиях использования компьютерного игрового

тренажерного комплекса адаптивного воздействия опережают своих сверстников из

контрольной  группы  (КГ)  по  уровню  прироста  Прирост  результатов  у  учащихся

ИГ  составил  16,4%, что больше, чем у учащихся КГ, где прирост составил  10,8%;
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Показатели физической подготовленности детей среднего школьного возраста перед началом и после

проведения педагогического исследования

Таблица 2



Применив тесты прыжок в длину с места и приседания,  мы  хотели узнать,  на

сколько при занятиях на тренажерном комплексе задействованы мышцы ног. Полу-

ченные результаты показали, что в КГ изменения произошли минимальные или со-

всем не произошли (тест «прыжок в длину»), а прирост в исследуемой группе - 5,5%

и 12,5%, соответственно. Это говорит о том, что дети из исследуемой группы активно

использовали мышцы ног.

В тестах подъем ног до угла 90° в висе на гимнастической стенке  и подъем

туловища из положеншлежа на спине  нами обнаружен минимальный прирост меж-

ду контрольной и исследуемой группами. Видимо, это связанно с естественным физи-

ческим развитием на уроках физкультуры, однако в ИГ он выше на  1,9% и  1,02% по

сравнению с контрольной группой.

Результаты  кистевой  динамометрии  показали,  что  произошел  прирост  в  ИГ

(правая  рука - 2,05%;  левая  рука - 6,75%)  и  КГ  (правая  рука -  1,76%;  левая  рука -

4,47%), который свидетельствует об улучшении преимущественно показателей в ис-

следуемой  группе.

В тесте сгибание и разгибание рук из положения виса зафиксировано ухудше-

ние показателей в контрольной группе: до исследования 25±2,6 раза, а после исследо-

вания 22,2±2,75 раза. При этом в исследуемой группе прирост составил 47,6 %. Мы

объясняем  это тем,  что дети в течение 20  минут сжимали  рукоятку руля  и  активно

двигали ею во всех направлениях.

Особый результат получен в движениях,  где участвуют мышцы  плечевого  по-

яса, это относится  к броску медицинского мяча стоя из-за головы.  В этом тесте у

детей  контрольной  группы  не  наблюдаются  большие  изменения  показателей,  а  у

детей И Г - большой прирост показателей, что говорит об укреплении мышц плечево-

го пояса.

Прирост результатов теста бросок баскетбольного мяча двумя руками в стен-

ку на точность за 1 мин в исследуемой группе (14,9%) по сравнению с контрольной

(3,3%) свидетельствует о положительном влиянии предлагаемой технологии на раз-

витие точности выполнения двигательных действий у детей.

Результаты измерения  быстроты реакции определили эффективность приме-

нения данной компьютерной игры в нашем исследовании, прирост составил в КГ -

19,4%, а в ИГ-27,8%.

Компьютерный игровой тренажерный комплекс адаптивного воздействия по-

зволил улучшить  показатели ловкости движений,  что  показывает прирост результа-

тов:  13,8% в ИГ против 5,5% в КГ.

Сравнение  абсолютных  значений  результатов  тестирования  детей  среднего

школьного возраста, участвующих в исследовании, выявило достоверное преимуще-

ство школьников исследуемой группы в тестах, характеризующих силу мышц и ско-

ростно-силовые  качества.  Учащиеся  исследуемой  группы  показали  более  высокие

результаты  в  количестве  подтягиваний,  сгибании  и  разгибании  рук  в  упоре лежа,

броске медицинского  мяча и  прыжке  в длину  с  места  (р<0,05).  Различия  в  тестах

кистевая динамометрия (правая рука) и бросок баскетбольного мяча двумя руками

в  стенку  на  точность  за  I  мин  у  детей  контрольной  и  исследуемой  групп  были

статистически недостоверны.
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В процессе исследования нами рассмотрены медико-биологические показатели,

которые представлены в виде объемной гистограммы на рисунке  12 и в таблице 3.

Рис. 12. Проба Штанге

различия не достоверны,  различия достоверны (р< 0,05)

Результаты в пробе Штанге в обеих группах до эксперимента хорошие и суще-

ственно не отличаются. После завершения педагогического исследования в исследуе-

мой  группе произошло достоверное улучшение общего состояния кислородообеспе-

чивающих систем,  разница прироста составила 5,8%.

Таблица 3

Показатели распределения величины омега-потенциала

(интегрального показателя уровня метаболических процессов в организме и

уровня  психофизиологической активности человека) у детей среднего школьного

возраста перед началом и после проведения педагогического исследования
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Показатели распределения величины омега-потенциала у детей среднего школь-

ного возраста в контрольной группе позволили выявить:

- 2 человека с высоким уровнем омега-потенциала, средняя величина которого

составила 48,5 mV до проведения педагогического исследования и 2 человека со сред-

ним уровнем 53 mV после проведения педагогического исследования, что говорит об

увеличении психо-эмоционального напряжения и больших возможностях развития

нервно-психических дисфункций;

-  11  человек  со  средним  (нормальным)  уровнем  омега-потенциала,  средняя

величина которого составила 37,7 mV до проведения педагогического исследования.

По окончанию  педагогического  исследования  10  человек  со  средним  уровнем  32,4

mV, что показало снижение уровня метаболических процессов, а значит, способность

адекватно реагировать на различные воздействия и переносить длительные психичес-

кие и физические нагрузки с сохранением высокой работоспособности;

- 1  человека с низким уровнем омега-потенциала, средняя величина которого

составила 10 mV до педагогического исследования и 2 человека со среднем уровнем

9  mV  после его  проведения.  Это говорит об увеличении  истощаемости  в  условиях

физических и психических нагрузок, повышенной лабильности нервных нагрузок и

неустойчивости адаптивных реакций.

Проведенное  исследование омега-потенциала у детей контрольной группы

выявило снижение работоспособности к концу учебного года и ухудшение медико-

биологических данных.

Показатели распределения величины омега-потенциала у детей среднего школь-

ного возраста в исследуемой группе позволили выявить:

- 2 человека с высоким уровнем омега-потенциала, средняя величина которого

составила 43 mV до проведения педагогического исследования и  1  человека со сред-

ним уровнем 43 mV по завершению исследования, что оценивается нами как хороший

показатель;

-  10  человек  со  средним  (нормальным)  уровнем  омега-потенциала,  средняя

величина которого составила 26,1  mV до проведения педагогического исследования,

тогда как после его завершения со средним уровнем омега-потенциала 25,6 mV оказа-

лось 14 человек, что оценивается нами как очень хороший показатель;

- 4 школьника с низким уровнем омега-потенциала, средняя величина которого

составила  15,3  mV до проведения педагогического исследования  и  1  школьника со

средним уровнем 19 mV по его окончанию, что оценивается нами как хороший пока-

затель.

Показатель омега-потенциала исследуемой группы характеризует улучшен-

ную работоспособность и устойчивость адаптивных реакций на психические и фи-

зические нагрузки в конце учебного года.

В исследуемой группе суммарные показатели медико-биологического исследо-

вания продемонстрировали улучшение механизмов адаптации у большинства школь-

ников, что сказалось на улучшении состояния уровня психофизиологической актив-

ности детей (результаты омега-потенциалометрии) и сердечно-сосудистой сис-

темы (проба Штанге). Задаваемая нами адаптивная нагрузка и улучшение медико-

биологических показателей  вызвали  благотворные  функциональные  изменения  в

организме детей.
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Использованные нами методики (таблица 4) психодиагностики внимания, такие

как таблица Горбова (измерение объема внимания) и тест для измерения концентра-

ции внимания обнаружили, что у детей из исследуемой группы средний балл за зада-

ния оказался выше, чем у детей из контрольной группы (т.е. произошло улучшение).

Таблица 4

Диагностика внимания детей среднего школьного возраста перед началом и после

проведения педагогического исследования

Сравнительный  анализ  результатов  диагностики  показывает,  что  в  исследуе-

мой группе,  где занятия проводились в условиях применения компьютерного игро-

вого тренажерного комплекса адаптивного воздействия, почти по всем контрольным

показателям  произошло  статистически достоверное  их улучшение  по  сравнению  с

контрольной группой. Также выявлено положительное влияние комплекса на состоя-

ние здоровья  в  исследуемой  группе.

При проведении педагогического исследования мы не ставили перед собой за-

дачи целенаправленного развития физических качеств у детей. Для нас было важно,

увлекая детей компьютерной игрой, заинтересовать занятиями на компьютерном иг-

ровом тренажерном комплексе адаптивного воздействия, повышая двигательную ак-

тивность и создавая условия повышения физической подготовленности детей средне-

го  школьного  возраста.



выводы
1. Разработанный тренажерный комплекс реализует возможности современных

информационных технологий  и сочетает адаптивную психофизическую  нагрузку  с

увлекательной игрой. Применение компьютерного игрового тренажерного комплек-

са адаптивного воздействия  привело к улучшению физической  и  психофизической

подготовленности детей и обусловлено:

- безопасным увеличением двигательной активности;

-  адаптивным  регулированием  нагрузки  каждому  ребенку;

- адаптацией комплекса к психофизическому состоянию детей.

2.  Нагрузка,  создаваемая  компьютерным  игровым  тренажерным  комплексом

адаптивного воздействия регулируется  с учетом  психологической  и  физической  го-

товности. Обнаружена волнообразность изменения нагрузки, как на протяжении од-

ного занятия, так и от занятия к занятию, с тенденцией увеличения объема нагрузки

по величине.

Результаты  педагогического воздействия  на детей  из исследуемой  группы  вы-

ражаются в следующих биомеханических характеристиках:

- мера вращающего действия силы на джойстик составила на начало исследова-

ния 15,47 + 0,600 Н/м, а в конце исследования 22,9 + 2,25 Н/м (достоверность статис-

тически значима при р<0,05);

- работа силы,  проявленная учащимися  на  начало исследования  была 3449  +

30,8 Дж, а после исследования составила 4036 + 55,1 Дж (достоверность статистиче-

ски значима при р<0,05);

- средняя мощность у ребят на третьем занятии развивалась до 2,87 + 0,025  Вт,

а на конец исследования повысилась до 3,36+0,030 Вт (достоверность статистически

значима при р<0,05).

Выявленные  изменения  свидетельствуют  об  увеличении  скоростно-силовых

качеств и выносливости у детей среднего школьного возраста.

3. Преимущество авторской методики развития физической подготовленности

подтверждено  полученными  результатами  во  время  педагогического  исследования.

Достоверно большой прирост результатов (р<0,05) у школьников исследуемой группы

выявлен в тестах: количество сгибании и разгибании рук в упоре лежа (с 20,3 + 2,24

до 23,6 + 2,49 раз), приседания  (с 51,4+ 1,93 до 57,8 + 3,76  раз),  прыжок  в  длину

с места (с 1,5 + 0,05 до 1,6 + 0,04 м), подъем туловища из положения лежа на спине

(с 55 + 7,50 до 64,6 + 10,27 раз), подъем ног до угла 90° в висе па гимнастической

стенке (с 24,6 + 3,15 до 31,6 + 4,13 раз), кистевая динамометрия - левая рука (с 161

+ 8,4 до 172 + 8,3 Н), сгибание и разгибание рук из положения виса лежа (с 18,1 +

2,69 до 26,6 + 3,32 раз), бросок медицинского мяча стоя из-за головы (с 6,6 + 0,43 до

73,6 +  0,40 м),  измерение быстроты реакции  (с  11,7 +  1,17 до  9,1  +  1,03  см)  и

ловкости движения (от 4,1  + 0,18 до 4,6 + 0,13  баллов). Различия в тестах кистевая

динамометрия (правая рука) и бросок баскетбольного мяча двумя руками в стенку

на точность за 1 мин у детей контрольной и исследуемой групп были статистически

недостоверны.

4.  Занятия на нашем тренажерном комплексе привели к улучшению механиз-

мов  адаптации у  большинства  школьников  из  исследуемой  группы,  что,  в  первую
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очередь,  сказалось  на  улучшении  уровня  метаболических  процессов  в  организме,

уровня  психофизиологической  активности  (результаты  омега-потенциалометрии),

сердечно-сосудистой и дыхательной систем - проба Штанге (с 45,4 + 4,83 до 56,6 +

5,80 сек).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методика, направленная на стимулирование физической подготовленности де-

тей  10-13 лет, предусматривает введение дополнительного времени (в виде  подвиж-

ных перемен и т.п.) для занятий на компьютерном игровом тренажерном комплексе

адаптивного воздействия в объеме 20 минут.

Продолжительность занятий не должна превышать 20 минут для каждого зани-

мающегося (с соблюдением норм гигиенических требований работы детей данной воз-

растной  группы  в  условиях компьютерного обучения).

При занятиях более 20 минут необходимо использовать жидкокристаллический

монитор (для предотвращения снижения зрения и облучения организма). Использо-

вать компьютер с хорошими характеристиками и оптической мышью.

Данная технология может эффективно использоваться в практике физического

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и лечебной культуры, так как

нагрузка будет  регулироваться  для  каждого  ребенка в  зависимости от индивидуаль-

ных возможностей его организма.

Реализация  авторской  методики  позволяет создать  средства для  рекреации  в

игровой форме  и способствует гармоническому развитию двигательных способнос-

тей детей.

Разработанный нами компьютерный игровой тренажерный комплекс адаптив-

ного  воздействия  рекомендуется  использовать  и  в  домашних  условиях,  для  игры

детей за компьютером, возможно и в неадаптивном режиме, например, как в работах

С. А. Харенко, Е. В. Пискуновой и Д. А. Вишникина.
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