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ВЛИЯНИЕ КИБЕРСПОРТА  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие киберспорта, а также его 

влияние на подрастающий организм, определены основные особенности данно-

го вида спорта. Актуальность исследования обусловлена тем, что киберспорт 

становится все популярнее в современном мире, завлекает всё больше школь-

ников, поэтому появляется необходимость понимания и осознания ими влияния 

данного вида спорта на их психологическое и физическое здоровье, возможные 

последствия. Результатом исследования является разработка внеклассного 

мероприятия и буклета для школьников, с целью формирования полного пред-

ставления о киберспорте. 
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Интернет, игровая зависимость. 

Информационный мир развивается с огромной скоростью. Некогда при-

вычные нам вещи уходят из повседневного обихода и заменяются другими но-

выми возможностями. Давайте взглянем на спорт. Киберспорт стал неотъемле-

мой частью жизни любого человека в XXI веке. Сотни людей выбирают эту 

профессию и посвящают ей всю свою жизнь, компьютерная игра становится 
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спортзалом, а игрок за компьютером тренируется и принимает участие в сорев-

нованиях, стремится к победе, совершенствует свои способности, как предста-

витель любого традиционного вида спорта. 

Особую тревогу у родителей вызывает увлечение подростков социальными 

сетями и компьютерными играми. Зависимость от компьютера, вред здоровью, 

снижение мотивации к обучению, потеря контактов со сверстниками в реаль-

ном мире, именно с такими сложностями пришлось столкнуться людям в XXI 

веку. Какого же влияние на организм такого образа жизни и влечение к такому 

виду спорта? 

В.В. Панкина и Р.Т. Хадиева  в своей статье «Киберспорт как феномен XXI 

века» указывают, что киберспорт нацелен на то, чтобы выявить наиболее 

успешного игрока-спортсмена в той или иной дисциплине, оценить его уровень 

понимания игрового процесса и мастерства. Также авторы указывают то, что 

согласно проведенным исследованиям, современные киберспортсмены могут 

похвастаться скоростью реакции, значительно превышающей её же у средне-

статистического человека, а помимо этого они способны делать до 300 осо-

знанных нажатий по клавиатуре в минуту. Игры тренируют и умение в макси-

мально короткие сроки принимать решения, стратегически мыслить, выбирать 

тактику. 

Однако многие психологи и врачи предупреждают родителей о пагубном 

воздействии на организм излучения компьютера, отрицательного влияния игр 

на психику ребенка, появился термин «игровая зависимость». Клинический 

психолог Лиана Тимофеева в своей статье «Игромания» дает такое определение 

данному термину: это патологическое пристрастие человека к азартным или 

компьютерным играм, сопровождающееся серьезными психическими и физи-

ческими нарушениями. Психолог указывает такие последствия данного фено-

мена, как: потеря аппетита; бессонница; головные боли; нарушения работы 

сердечно сосудистой системы. 

Цель данной исследовательской работы – изучить понятие киберспорта, 

его влияние на детей школьного возраста, разработать буклет на тему «Кибер-
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спорт», а также внеклассное мероприятие, направленное на ознакомление детей 

с данным видом спорта, его особенностями и возможностями, влиянием на фи-

зическое и психологическое здоровье школьников, и способствующее форми-

рованию полного представления о киберспорте. 

В ходе данного опроса мы пришли к выводу о том, что многие дети 

школьного возраста (11–17 лет) знают, что такое киберспорт и активно им за-

нимаются. Также стоит отметить, что 57% школьники уверены, что увлечение 

киберспортом способствует в выборе будущей профессии и благоприятно ска-

зывается на развитии логического мышления. 64% детей были бы рады, если 

бы в России появились киберспортивные школы. На главный вопрос о пользе 

вреде киберспорта на психику молодого поколения, 60% учащихся ответили, 

что если соблюдать меры предосторожности и все правила, то негативных по-

следствий можно избежать. 

Данные опроса, проводимого среди учащихся 5–11 класса МБОУ «Гимна-

зии №4 им. А.С. Пушкина», по теме «Киберспорт» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 

Внеклассное мероприятие – классный час на тему «Киберспорт и его осо-

бенности» содержит в себе опрос детей по данной теме, а затем рассказ учителя 

о значении киберспорта и его влиянии на организм школьника, и также зада-

ния, которые помогут детям закрепить пройденный материал, например, деле-

ние на 2 команды, чтобы определить положительные и отрицательные воздей-

ствия данного вида спорта. Задачей классного часа является формирование у 
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школьников полного представления о понятии киберспорт и его влиянии на ор-

ганизм человека. 

В качестве информационно-раздаточного материала нами был создан бук-

лет на тему исследования, который может быть использован для закрепления 

материала. 

 

 

Рис. 2 
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