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Abstract. The influence of e-sports on the psychological characteristics of an athlete. 

Goal. Analysis of the specifics of the activity of an e-sportsman and the influence of e-sports 

on the psychological characteristics of an athlete. Methods. Analysis, synthesis, comparison, 

generalization. Results. Based on the analysis of scientific and Internet sources, the individual 

characteristics of the personality of e-sportsmen are considered. The features of the positive 

and negative impact of computer games on an athlete are described. 
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Введение. По мере того, как увлечение компьютерными играми становится все 

более распространенным, проблема их влияния на психику человека и формирование 

различных навыков требует большего внимания. Развитие киберспорта определяет 

перспективы психологических исследований в данной области, связанные с 

исследованием личности киберспортсмена, мотивации участия в киберспортивных 

играх, разработкой программ психологической поддержки игроков, минимизации 

рисков и угроз для их физического и психологического здоровья. 

Относительно положительного или отрицательного влияния киберспорта на 

молодое поколение сегодня ведутся споры. Одни считают, что компьютерный игрок 

быстрее и эффективнее реагирует на изменение текущей ситуации, обладает 

способностью прогнозирования и предвидения дальнейшего хода развития событий, 

активнее включается в общественные процессы, успешнее осваивает достижения 

науки, техники и культуры [6]. Другие ученые справедливо озадачены негативными 

последствиями влияния компьютерных технологий на социальное поведение 

школьников и молодежи. Исследуя явление киберигры, В. В. Гудимов утверждает, что 

вскоре киберигры станут фактором, который будет формировать социальную 

действительность и гражданскую мораль [3]. 

Цель исследования: анализ специфики деятельности киберспортсмена и влияния 

киберспорта на психологические особенности спортсмена. 

Методология и организация исследований. Теоретико-методологическую 

основу исследований составляет субъектно деятельностный подход. Личность 

киберспортсмена рассматривается с позиции субъекта деятельности, психические 
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свойства которого проявляются и формируются в деятельности. Применялись методы 

анализа научных и интернет-источников, обобщение. 

Анализ результатов исследования и их обсуждение. В условиях современного 

информационного общества компьютерные игры стали средством развития нового вида 

спорта – киберспорта. Киберспорт – понятие, включающее в себя все виды игрового 

виртуального соревнования [5]. Игровые соревнования проходят с использованием 

компьютерных технологий, которые позволяют моделировать виртуальное 

пространство, внутри которого происходит состязание. «Виртуальное пространство» – 

синоним слова «киберпространство». Термин «кибер» означает кибернетическую 

машину, компьютер. 

Киберспорт в настоящее время представляет собой массовое общественное 

явление, в которое вовлекается преимущественно молодежь. Профессиональные 

игроки проводят за компьютером по 10-12 часов в день. Средний возраст 

киберспортсмена – 22-23 года. Обычно карьера «дотера» (того, кто играет в Dota 2) 

завершается в 25-26 лет – это тот возраст, когда скорость реакции ухудшается и 

спортсмена могут обыграть школьники. Там, где от реакции ничего не зависит, можно 

поиграть на топ-уровне и в 30-35 лет. 

Киберспортивные игры не предъявляют особых требований к физическим данным 

участников, что создает равные возможности для участия в них людей различного пола, 

состояния здоровья, возраста [8]. 

Наиболее популярные игры, требуют от человека высоких умственных и 

интеллектуальных способностей, это повлекло за собой различные соревнования, в 

результате чего и возникло такое явление как киберспорт. 

Среди самых распространенных – шутеры («стрелялки») от первого лица, 

стратегии реального времени, авто- и авиасимуляторы, командные ролевые игры с 

элементами тактико-стратегической игры и другие. В качестве дисциплин в 

киберспорте выступают конкретные компьютерные игры соревновательной 

ориентации. Самые популярные из них: Counter-Strike, Dotа 2, FIFA, Halo 2, Heroes of 

Newerth, League of Legends, Quake, Starcraft, Warcraft, World of Tanks и другие. 

Киберспортивные дисциплины можно подразделить на классы, определяемые 

жанровой принадлежностью входящих в них игр [1].  

Игры-боевики, основная цель такого вида заключается в уничтожении 

разнообразных врагов (бандитов, монстров, пришельцев, чудовищ) с помощью 

различных видов оружия; соревноваться можно как индивидуально, так и в составе 
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команды. Процесс игр-боевиков наполнен необходимостью действовать; игрок 

воспринимает себя как героя, при этом в определенной степени понимает соответствие: 

«как бы я мог действовать, попав в аналогичные обстоятельства». Идентификация с 

героем игры является психологически подобной идентификации при чтении книги, 

когда мы ставим себя на место разных героев художественного произведения. Однако, 

прежде всего, в процессе игры нужно действовать быстро и ловко. Этот жанр игр 

вызывает наибольшее беспокойство у отстраненной публики, поскольку игрок 

совершает агрессивные действия против соперников и против окружения. В играх 

показывают реалистичные картины разрушений от использования оружия, а поединки 

приобретают характер жестокого противостояния. Вполне вероятно, что такие игры 

противопоказаны для лиц с неустойчивой психикой. Гипотетически процесс игры 

можно, используя определенную дидактику, направить на развитие эмоциональной 

устойчивости к неудачам, настойчивости в реализации собственных целей и 

использовать как способ разрядки агрессивных импульсов в приемлемой форме 

(достижения игрового результата). 

Игры-симуляторы (тренажеры) дают возможность воссоздать определенные виды 

деятельности и управлять ими или определенными аспектами реальных процессов. 

Особенно распространены спортивные симуляторы, в которых отражены особенности 

различных видов спорта. Все симуляторы (технические, аркадные, спортивные, 

экономические), как правило, достаточно реалистично воспроизводят процесс 

деятельности. Технические симуляторы могут симулировать все что угодно, от 

управления космическим кораблем до симуляции заражения вирусом всего живого на 

Земле или движения планет. Собственно, это и есть цель игры. Данный игровой жанр 

интересен прежде всего своей необычностью, нестандартностью идей во всех 

представителях данного жанра. Например, к аркадным играм относятся все проекты 

жанров «файтинг» (fighting), часть игр жанра «гонки» (racing), часть игр жанра «шутер» 

(shooter). Спортивные симуляторы – симуляторы спортивных состязаний. Существует 

множество симуляторов самых разных видов спорта (футбольные, хоккейные, 

баскетбольные, симуляторы бокса, сноубординга и других видов спорта). Так, 

компьютерный игрок, или професиональний киберспортсмен, обладает способностью 

предвидения дальнейшего хода и более активно включается в общественные процессы. 

Благоприятный для развития мышления вид компьютерных игр – игры-стратегии. 

Этот очень популярный жанр оценивается широкой публикой и образовательными 

экспертами как наиболее социально приемлемый, поскольку требует высокого уровня 
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интеллектуальных действий. Игры-стратегии привлекают игрока в масштабные 

процессы. Участник должен обдумать действия лица - лидера (руководителя города, 

армии, государства или даже всей планеты). Такие игры рассматриваются как 

замечательный тренажер для развития именно стратегического мышления. От игрока 

не требуется действовать быстро, игра этого жанра требует, прежде всего, 

последовательного полноценного процесса мышления, а не выполнения быстрых 

необдуманных действия. Геймер (игрок) управляет масштабными объектами 

(империями, планетами, галактиками) во всех их разнообразных измерениях (наука, 

война, торговля), поэтому эти игры называются глобальными стратегиями. 

Масштабность процессов в игре проявляется в том, что игрок может быть даже 

«богом», выступать как существо, наделенное чрезвычайными возможностями 

(управлять миром, творить чудеса, управлять природными стихиями и социальными 

процессами). 

Ролевая видеоигра (англ. Role-Playing Game (RPG)) – жанр видеоигр, где основная 

часть игрового процесса заключается в управлении персонажем или группой 

персонажей, которые исследуют игровой мир, выполняют различные задачи (известные 

как «квесты», от англ. Quest) и развиваются, следуя сюжету. Игрок должен обдумывать 

свое социальное поведение и взаимодействие с другими лицами или группами лиц, 

действовать на основе избранных моральных принципов. Ролевые игры стимулируют 

общение и моделируют его варианты. Лицо должно действовать в соответствии с 

нормами поведения (роли) определенного персонажа, выполняя различные задания 

(квесты), способствовать развитию персонажа, в конце определить его судьбу. 

Распространены ролевые игры, в которых много игроков взаимодействуют друг с 

другом в виртуальном мире через Интернет.  

Хоррор (англ. Survival horror ) – жанр компьютерных игр, для которого 

характерными являются упор на выживание игрового персонажа и нагнетание 

атмосферы страха и тревоги, подобно литературе и фильмам ужасов. Зачастую игрок 

вынужден искать в игре предметы, которые открывают доступ в новые области игры, 

решать различные загадки и головоломки. Дизайн уровней в survival horror зачастую 

также используется для создания атмосферы ужаса или ожидания чего-то пугающего – 

например, игровой персонаж может обследовать темные мрачные помещения, 

напоминающие лабиринт, и подвергаться неожиданным нападениям врагов [9]. Такой 

жанр помогает профессиональному киберспортсмену или обычному компьютерному 

игроку преодолеть страх.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Соревновательная деятельность в киберспорте требует от спортсмена 

сформированности определенных психологических и психофизических характеристик. 

Чтобы стать киберспортсменом, необходимы качества: стрессоустойчивость, хорошо 

развитая реакция и моторика, умение работать в команде (в случае командных 

соревнований), аналитическое мышление, способность быстро принимать решения в 

нестандартных ситуациях, креативность. 

По результатам исследований, мотивами компьютерной игры у взрослых 

выступают самовыражение, саморазвитие и тренинг определенных умений 

(интеллектуальные игры и тренажеры-симуляторы), привлекательность самого 

процесса взаимодействия с компьютером, а также стремление к власти [7]. 

Показано, что 30-минутная игра повышает возбудимость, подвижность, 

уравновешенность, внимание участников. Игровая деятельность, которая длится более 

30 минут, приводит к нарастанию утомления. P.M. Greenfield обнаружил, что геймеры 

обладают высокой импульсивностью, не склонны к предварительному анализу своих 

действий [10]. 

Исследователи из Университета Рочестера просканировали мозг геймеров во 

время игры, чтобы увидеть, в каких участках мозга происходят значительные 

изменения, а также какие участки обеспечивают результативность. Было установлено, 

что с эффективными действиями в играх тесно связаны три участка: теменная доля 

(ориентация на задаче), лобная доля (поддержка внимания на определенном объекте 

или задаче) и передняя лобная доля (контроль и регуляция внимания). Исследователи 

обращают внимание, что мозг геймеров действуют быстрее и эффективнее как в 

игровых, так и соответствующих реальных задачах [2,с.59]. 

Исследования в области психологии и физиологии доказывают, что при 

длительном пребывании в сети происходят негативные изменения в состоянии 

сознания и в функционировании головного мозга. Неуверенность, болезненное 

переживание неудачных выступлений и поражений распространены у 

киберспортсменов. Если чрезмерное увлечение виртуальными играми сопровождается 

стрессовыми ситуациями, вытесняет непосредственное живое общение, то человеку 

присущи систематические вспышки гнева, возмущения, агрессивность, приводящие к 

десоциализации. Игра – это неустойчивое равновесие между интеллектуальным 

развитием и эмоциональным сгоранием. Пока игрок сосредоточен на игре – он 

развивается. Как только он сосредотачивается на себе и пропускает в игру свою 

личность – он сгорает. Для предотвращения сгорания игрока и существуют правила [3]. 
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Главное правило геймера – создать ник и не ассоциировать себя со своим героем. Его 

цель – сохранение сознания, психики игрока в игровом, а не буквальном состоянии. 

 Исследования свидетельствует о значительном нарастании соматических жалоб и 

ухудшении состояния здоровья спортсменов в период интенсивных нагрузок перед 

соревнованиями и после них в случаях недостижения целей. Можно с уверенностью 

сказать, что экстремальные нагрузки негативно сказываются на самочувствии и 

активности спортсменов. Поскольку компьютерные игры требуют от участников 

большого интеллектуального и психического напряжения, после их завершения 

большинству киберспортсменов требуется длительное время чтобы прийти в себя и, 

очевидно, сопровождения киберпсихолога. Изучение общих и специальных 

психологических особенностей спортивной деятельности с учетом психосоматической 

сферы спортсменов необходимы для построения технологии обучения, спортивной 

тренировки и психологического сопровождения [4,с.102].  

Также можно отметить положительное влияние компьютерных игр на развитие 

социальных качеств личности: это и возможность создания ситуации успеха, и средство 

самовыражения, и создание нового «я» в своем герое. На основе обзора доступных нам 

исследований можно определить следующий перечень положительных 

психологических эффектов влияния киберспорта: развитие зрительно-моторной 

координации и мелкой моторики; развитие пространственного восприятия; развитие 

логического мышления, памяти и концентрации внимания; формирование навыков 

планирования, управления ресурсами и логистики; освоение многозадачности 

(одновременное отслеживание многих переменных и управления несколькими 

задачами); тренировка скорости принятия решений; развитие деятельностных и 

поведенческих стратегий и интуиции; ситуационная осведомленность и ситуационная 

компетентность; навыки работы в команде [7]. 

Выводы. Соревновательная деятельность в киберспорте требует от спортсмена 

сформированности определенных психологических и психофизических характеристик. 

Для киберспорта свойственны общие черты, которые характерны и для традиционных 

видов спорта, такие как наличие соревновательной деятельности и подготовка к ней, 

планомерное достижение высокого уровня мастерства, формирование мотивации, 

развитие специфических физических, психических и психофизиологических качеств, 

когнитивного и эмоционального ресурса спортсмена. 

Одним из негативных факторов киберспорта есть риск формирования интренет 

зависимости. Как и любой другой вид спорта, киберспорт и киберспортсмен требует  
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социального, научного и психологического сопровождения, разработки программ 

психологической поддержки игроков, минимизации рисков и угроз для их физического 

и психологического здоровья. 
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