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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования: киберспортивные тренировки у 

игроков занимают в день от 7-10 часов. Сюда входит, как и тренировочный 

процесс, так и разработки, и поиски новых стилей игры, связок героев и т. д. 

Большой минус заключается в том, что все это время игрок находится в 

сидячем положении, практически не вставая с кресла. Постоянные перекусы 

фастфудом, отсутствие правильного распорядка дня. Это может негативно 

повлиять на физическое состояние киберспортсмена.

Обязательно введение в повседневный режим игрока занятия 

физической культурой, чтобы укрепить двигательный аппарат и выработать 

красивую осанку, походку, правильное дыхание, навыки правильного 

выполнения различных упражнений, сформировать привычку к 

рациональному режиму двигательной активности.

Необходимо составить правильный распорядок дня с хорошим 

питанием. Киберспортсмены, как и обычные спортсмены должны понимать, 

что правильное питание позитивно сказывается на физическом и моральном 

состоянии человека. Мозгу игрока требуется большое количество различных 

питательных веществ для того, чтобы развиваться и функционировать 

должным образом.

Однако, вопросы, касающиеся воздействия занятий физической 

культурой на игровой процесс, в литературе отражены недостаточно 

исчерпывающе.

Сомнение вызывает отсутствие в методике подготовки 

киберспортсмена отсутствие плана питания и занятий физическими 

упражнениями.

Проблема исследования состоит в отсутствии на современном этапе 

развития теории и методики киберспорта научной информации о влиянии 

физической подготовки на тренировочный процесс и качества игры. Так же 

отсутствие в методиках рекомендации по сохранению здоровья.



Цель исследования -  установление взаимосвязей между физическим 

состоянием и тренировочным процессом киберспортсменов.

Объект исследования -  подготовка киберспортсменов к 

соревнованиям

Предмет исследования -  процесс, направленный на улучшение 

показателей физического развития и качества игры.

Гипотезой данного исследования послужило предположение о том, 

что физические упражнения и правильный распорядок дня повысит качество 

игры и увеличит шанс победы в матчах. Учет особенностей игры данного 

контингента игроков позволит разработать практические рекомендации для 

повышения эффективности процесса тренировок.

Задачи исследования:

1. Изучить влияние физических упражнений на физическое состояние 

киберспортсменов.

2. Выявить различия в качестве игры у контрольной и 

экспериментальной группы.

3. Разработать практические рекомендации для оптимизации 

тренировочного процесса киберспортсменов в высшей школе.

Методы исследования:

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Анкетирование.

4. Тестирование.

5. Математико-статистическая обработка материалов исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

том, что полученные результаты дополняют теорию и методику 

киберспортивной тренировки новыми научными знаниями. Результаты 

исследований представляют интерес тренерам команд на любом уровне. 

Следует отметить, что чем больше развит физически и морально 

киберспортсмен, тем дольше он сможет играть на высоком уровне. Как и
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- 1чимость имеет методика не только по сохранению здоровья игрока и 

-: тг'ебности заниматься его физической культурой в процессе карьеры 

г ерспортсмена, но и после ее завершения.

Основное положение, выносимое на защиту: уровень физического 

. :тояния киберспортсмена способствует положительной динамике 

I : гедных игр.

Структура работы: магистерская диссертация включает в себя 

ведение, актуализирующее тему исследования; обзор литературы и его 

. п и з; методику и организацию исследования, выводы, практические 

-'гкомендации, список литературы, начитывающий 40 источников, 2 

"15лицы, 22 рисунка. Магистерская диссертация изложена на 63 страницах 

щшнописного текста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что существует взаимосвязь между физическим 

состоянием и тренировочным процессом киберспотсменов. Игроки которые 

ведут активный образ жизни, занимаются физической культурой, следят за 

своим режимом питания и сна, достигают значительно лучших результатов в 

своей дисциплине, чем игроки не занимающиеся своим физическим 

развитием.

В ходе проведенного нами исследования найдены достоверные 

различия в игровом процессе между группами киберспортсменов. Игроки 

способны повысить свой % побед (WR) с помощью:

- Занятий в тренажерном зале

- Плавания

- Соблюдения правильного питания

- Занятий лечебной гимнастикой около компьютера в перерывах между 

играми

- Разделения тренировочного процесса на 2 части (утреннюю и вечернюю)

Разработаны практические рекомендации для оптимизации 

тренировочного процесса киберспортсмена.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
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1. При разработке программы тренировочного процесса киберспортсмена 

необходимо добавить занятия для улучшения физической подготовки. 

Необходимо создать индивидуальный план тренировок игрока, 

учитывая степень его физического развития.

2. Установить режим питания и отказаться от «нездоровой» пищи.

3. Следует разделить тренировочный день на 2 части (утреннюю и 

вечернюю).

4. Добавить перерывы между матчами. Во время перерывов 

рекомендуется проводить лечебную гимнастику.

5. Добавить в тренировочный процесс плавание.
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