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СЕКЦИЯ «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»  

 
ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У СПОРТСМЕНОВ  

В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ В КОМПЬЮТЕРНОМ СПОРТЕ 
 

Ибрагимов А.Р.  

Научный руководитель – д-р мед. наук Биктемирова Р.Г. 
 

Компьютерный спорт, далее – киберспорт (вне СНГ больше известен как англ. e-Sports) – игровые 
соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное 
пространство, внутри которого происходит состязание. Киберспорт является одним из наиболее ак-
тивно развивающихся видов спорта в течение последних 10–15 лет.  

К соревнованиям по компьютерному спорту спортсмен должен быть функционально подготовлен, 
так как испытывает значительные психофизические нагрузки. И одним из наиболее важных аспектов 
физиологического состояния киберспортсмена является такой показатель его сердечно-сосудистой 
системы, как частота сердечных сокращений. Как и в любом другом виде спорта, в киберспорте так-
же необходимо создание систематизированного подхода к подготовке спортсменов для успешного 
выступления на соревнованиях. Результаты данного исследования позволят создать новые 
и усовершенствовать имеющиеся методики тренировок киберспортсменов, а также расширить знания 
как самих спортсменов, так и их тренеров и преподавателей. 

Исследование проводилось на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 
и компьютерного клуба Battle Hall.  

В исследовании участвовали 2 группы: 
1) контрольная группа (КГ) – лица, не играющие в компьютерные игры, либо играющие 5 или ме-

нее часов в неделю; 
2) экспериментальная группа (ЭГ) – лица, увлекающиеся компьютерным спортом, тренирующиеся 

20 или более часов в неделю. 
Виртуальная среда: компьютерная игра Dota 2 (многопользовательская командная игра жанра 

«стратегия в реальном времени с элементами компьютерной ролевой игры»). 
Для исследования и анализа динамики частоты сердечных сокращений были сделаны 2 замера 

ЧСС испытуемых – в покое и в процессе тренировки. 
После проведения замеров ЧСС в покое (перед началом тренировки) испытуемых обеих групп бы-

ло выявлено, что различия между испытуемыми контрольной и экспериментальной групп не являют-
ся достоверными (t = 1,4 / p > 0,05). 

Далее, была задана нагрузка, включающая в себя 15-минутную тренировку в компьютерной игре 
Dota 2. Задачей тренировки было совершенствование навыков управления выбранным персонажем 
в процессе его развития на отдельном участке игровой карты, а также противодействие противнику, 
управляемому компьютером (ИИ). На 10 минуте тренировки проводился замер частоты сердечных 
сокращений испытуемых. Показатели ЧСС, полученные в процессе тренировки, свидетельствуют 
о том, что изменения в сердечно-сосудистой системе испытуемых можно считать достоверными 
(p < 0,01). Прирост показателей ЧСС в контрольной группе составил 29,7 %, а в экспериментальной 
группе – 34,8 %. 

Проанализировав полученные результаты прироста ЧСС испытуемых во время игры можно сде-
лать вывод, что различия показателей ЧСС во время тренировки у контрольной и экспериментальной 
групп (~1 %) не являются достоверными (t = 0 / p > 0,05). 

Проведенные исследования показали, что ЧСС во время тренировочной игры может достигать 
100–110 уд. /мин, что указывает на то, что сердечно-сосудистая система не испытывает перенапряже-
ния, а игровая деятельность не влияет негативно на работу данной функциональной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 


