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Аннотация 
Киберспорт за последнее десятилетие стал наиболее активно развивающимся видом спор-

тивной индустрии не только в России, но и во всем мире. С каждым годом продолжает расти число 
лиц занимающихся данным видом спорта, увеличивается число их поклонников, расширяется круг 
исследований, посвященных изучению проблем связанных с масштабированием этого спортивного 
феномена. В статье представлены данные теоретического анализа ряда последних научных публи-
каций, сделанных отечественными экспертами, которые отражают современные тенденции свой-
ственные российскому киберспорту. 
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Abstract  
Over the past decade, cybersport has become an actively developing type of sports industry not on-

ly in Russia, but all over the world. Every year the number of people involved in this sport is growing, the 
number of their fans is growing; the circle of studies devoted to the study of the problems associated with 
the scaling of this sports phenomenon is expanding. The article presents data from a theoretical analysis of 
scientific publications made by domestic experts, which characterize the current trends in cybersport in 
Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Киберспорт в России с каждым годом становится все более популярным. Уже дав-
но прошли те времена, когда видеоигры считались чисто детским занятием. Сегодня все 
больше людей разного возраста посвящают свое свободное время видеоиграм. Еще де-
сять лет назад такой рост популярности киберспорта в России было трудно представить 
[5]. Согласно исследованию выполненному для Global Esports Market Report аналитиче-
ской компанией Newzoo, в 2019-м глобальная аудитория киберспорта достигла 454 млн. 
человек (+22 % за год), а её оборот возрос до $950,6 млн. (+10 %). При этом 2/3 доходов 
индустрия получает от спонсоров и реализации медиа прав [15]. По итоговым данным 
2019 года представители киберспорта уже достаточно солидно выглядят на фоне потре-
бителей интернет-услуг и тех, кому интересны видеоигры (таблица 1). 
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Согласно этой таблицы Россия входит в тройку мировых лидеров по числу при-
верженцев киберспорта [4]. По прогнозам все той же компании Newzoo, которые были 
сделаны на начало октября 2020 года, общая выручка компаний работающих в сфере ки-
берспорта, по итогам года составит только 950,3 миллиона долларов из-за пандемии ко-
ронавируса (COVID-19). Ранее предполагалось, что доходы глобального рынка кибер-
спорта в 2020 году составят 973,9 миллиона [15].  

Таблица 1 – Топ-10-ти стран мира (по итогам 2019 года) по объему аудитории лю-
бителей киберспорта (млн. чел) на фоне пользователей интернет услугами и видеоиграми 

Место Страна Интернет  Видеоигры  Киберспорт  
1 Китай 900,6 650 149,5 
2 США 273,7 186,6 52,8 
3 Россия 116,2 66,1 22,3 
4 Бразилия 149,6 79,8 21,1 
5 Индия 529,5 270,4 15,3 
6 Япония 121,2 68,1 14,8 
7 Южная Корея 48,9 29,2 12,6 
8 Мексика  91,6 58,6 11,2 
9 Турция 56,6 34 11,1 
10 Вьетнам 55,4 37,7 9 

Ныне букмекерские конторы активно продолжают принимать ставки на кибер-
спорт, причём на него уже ставят больше, чем на гольф, регби и теннис. Неудивительно, 
что такая массовость привлекает всё большее число крупных компаний и не только из 
сферы IT, заинтересованных в продвижении своих брендов в среде молодых, довольно 
обеспеченных и интересующихся современными технологиями людей [4]. 

Все вышесказанное является свидетельством того, что в киберспорт вовлечена 
огромная масса людей по всему миру и финансы, привлеченные в данную индустрию, 
достигают весьма внушительных величин. Более того во многих странах мира уже созда-
ны или активно создаются национальные федерации в число задач которых входит даль-
нейшая популяризация киберспорта. В 2017 году киберспорт был признан Олимпийским 
видом спорта второго порядка, и МОК предусмотрел включение его в программу Олим-
пийских игр 2024 г. Массовость и популярность киберспорта делают его привлекатель-
ным и для сообщества ученых, которые все чаще и чаще публикуют результаты исследо-
ваний, пополняющие данные о теории и методики киберспорта, проблемах его развития, 
значимости в жизни общества и человека.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

Целью предпринятого исследования было обобщение некоторых данных о станов-
лении киберспорта в России и о средствах и методах существующих в системе подготов-
ки киберспортсменов. Теоретическому анализу были подвержены отдельные публикации 
по исследованию сферы компьютерного спорта вышедшие в свет в период 2016–2020 го-
да.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сбор материалов положенных в основу данной статьи осуществлялся на основе 
анализа более значимых, на наш взгляд, научно-популярных статей опубликованных в 
период с 2016 по 2020 год. 

Первой статьей заинтересовавшей авторов данного обобщения стала статья с 
названием «Киберспорт как феномен XXI века», авторами которой являются сотрудники 
Челябинского государственного университета В.В. Панкина и Р.Т. Хадиева (2016). В дан-
ном повествовании представлена информация раскрывающая феноменологию кибер-
спортивного движения, показано его сходство с традиционными видами спортом, осу-
ществлен анализ аудитории зрителей и пользователей, а также данных о порядке 
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проведения соревнований и существующих дисциплинах. В итоге читателям представле-
ны данные о причинах большой популярности киберспорта и спрогнозирована успеш-
ность его дальнейшего развития [11].  

В работе Н.А. Ивановой (2017) «Мотивация игроков в компьютерные игры и ки-
берспорт» описаны установленные психологические особенности геймеров. Психология 
гейминга ныне является актуальной областью исследований, поскольку его распростра-
ненность очень широка и продолжает расти, охватывая разновозрастные поколения лю-
дей. В данной работе автором проанализированы причины, приводящие к высокой степе-
ни увлеченности компьютерными играми, а также делается заключение о том, что в 
киберспорт игроков в первую очередь приводят: высокая мотивация достижения (прису-
щая геймингу), игровые мотивы соревнования, мотивы преодоления и ухода от обыден-
ной, часто неблагополучной, реальности (эскапизм) [3].  

Весьма интересной является публикация, выполненная сотрудниками Финансового 
университета при Правительстве РФ А.В. Буяновой и В. Кизилиной (2017) под названием 
«Киберспорт: история становления, современное состояние и перспективы развития». В 
ней раскрывается история становления киберспорта как нового вида спорта со своими 
спортивными дисциплинами. Авторы определяют этапы становления компьютерного 
спорта, оценивают современное состояние его правового регулирования и намечают пер-
спективы его развития. А.В. Буянова и В. Кизилина формулируют вывод о том, что ки-
берспорт являясь активно развивающимся видом спортивной индустрии, нуждается в 
правовой регламентации как на национальном, так и на международном уровне. Это тре-
бует введения особого порядка имплементации международных норм данной категории в 
наше национальное законодательство, с целью унификации подхода к оформлению пра-
воотношений в этой сфере [2].  

В статье, вышедшей из под пера представителей спортивной психологии 
К.А. Бoговера и А.И. Кузнецова (2017) с названием «Киберспорт: актуальные проблемы 
подготовки, результативности и здоровья игроков» актуализируется то, что ныне суще-
ствует дефицит доказательных исследований проведенных в киберспорте, в котором при-
сутствует специфический мотивационный репертуар игроков и их проявляется высокая 
зависимость от факторов провоцирующих профессиональные заболевания. Приведенные 
в статье материалы наводят на следующие размышления: сегодня в киберспорте суще-
ствует очевидная необходимость формировать у игроков эффективных навыков саморе-
гуляции, стресс-менеджмента, обеспечивать им создание условий для полноценной пси-
хологической подготовки и укрепления здоровья взамен, часто используемой 
фармакологической поддержки [1].  

Журналистка, работающая в обществе с ограниченной ответственностью «Мос-
ковский кластер бизнес-инициатив» В.В. Корепова в своей публикации с названием «Ки-
берспорт как основа создания спортивных кластеров» (2017) развивает идею создания 
киберспортивного кластера, являющего собой объединение различных предприятий и 
услуг по всем его дисциплинам, тем самым, повышая и реализуя конкурентный потенци-
ал компьютерного спорта в целом. Данная идея навеяна тем, что в киберспорте нет обще-
го для всех дисциплин регулятора. У каждой игры есть свой создатель (производитель 
игр), которому принадлежат на нее интеллектуальные права. В случае прекращения су-
ществования издателя, соревнования, основанные на его игре, должны будут просто пре-
кратиться. В случае создания кластера этого может и не случиться [6]. 

В статье Е.В. Сутыриной (2018) «Деятельность федерации киберспорта в РФ» 
представлена историческая справка становления института правового регулирования ки-
берспорта в России. Автор определила основные цели, задачи и функции Федерации ком-
пьютерного спорта России и ее региональных отделений. Кроме того здесь, в проектном 
плане, рассмотрена специфика деятельности, задачи и перспективы деятельности авто-
номного предприятия , а «Федерация киберфутбола России», которая будет функциони-
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ровать вне рамок киберспорта, подведомственного Федерации компьютерного спорта 
[13].  

В работе сотрудников Южно-Уральского государственного университета (филиал в 
г. Златоуст) Р.Б. Паныча, С.С. Петровского и Д.А. Огурцова (2019) «Формирование поло-
жительного отношения к киберспорту как спортивной дисциплине среди молодежи» 
представлены результаты исследования по выявлению отношения представителей моло-
дого поколения (лица в возрасте от 16 до 30 лет) к проблеме признания киберспорта как 
классической спортивной дисциплины в мировом сообществе. Здесь также обосновыва-
ется необходимость поддержки внедрения киберспортивных дисциплин в программы со-
циального развития молодежи как одного из способов создания общедоступной соревно-
вательной среды для совершенствования двигательных, мыслительных, сенсорных 
навыков и навыков поведения. Авторами рассмотрены способы решения проблем по 
формированию положительного общественного мнения о киберспорте в нашей стране, 
повышению интереса к нему [12]. 

В работе под названием «Киберспорт в студенческой среде: проблемы и перспек-
тивы развития» выполненной представителями двух вузов г. Иваново (ИвГМА и ИвГУ) 
И.С. Мироновым, М.А. Правдовым, Г.Н. Митрофановой (2019), представлен анализ от-
ношения студентов технического и гуманитарного вузов к киберспорту. Авторы статьи 
выявили степень популярности киберспорта в студенческой среде и определили условия 
для его развития в вузах. В работе показано, что для развития киберспорта среди студен-
тов в системе физкультурно-спортивной деятельности вузов должно быть предусмотрено 
создание специальных секций и обеспечено программно-методическое сопровождение 
тренировочного процесса подготовки киберспортсменов [10]. 

В последующем, эти же авторы в другой статье под названием «Содержание спор-
тивной подготовки в киберспорте» раскрыли содержание видов, этапов и направленность 
спортивной подготовки киберспортсменов. Кроме того, исследователями были установ-
лены наиболее важные качества, необходимые киберспортсменам: высокая скорость в 
принятии решений и антиципация, а также определено то, что специфика технической 
подготовки геймеров заключается в достижении высокого уровня владения манипуляци-
ями с клавиатурой и мышью, что способствуют ускоренному решению игровых задач 
выполняемых виртуальными персонажами [9]. 

В статье опубликованной сотрудниками национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта И.В. Косьминым, 
Е.А. Косьминой, М.С. Бакулевым, А.А. Макаровым (2019) с названием «Использование 
комплекса упражнений с элементами баскетбола для повышения эффективности трени-
ровочной деятельности киберспортсменов 16-18 лет», рассматривается возможность 
применения упражнений с элементами баскетбола в среде киберспортсменов. Авторы 
данной статьи доказывают, что комплексы упражнений с использованием элементов бас-
кетбола, повышают результативность деятельности в компьютерном спорте. Актуаль-
ность данной работы обусловлена существующим недостатком научных данных и прак-
тических рекомендаций по физической подготовке в компьютерном спорте. Последнее 
может приводить к прекращению роста спортивных результатов, а также является причи-
ной низкой двигательной активности, что часто способствует развитию профессиональ-
ных заболеваний у киберспортсменов. По результатам своего исследования авторами бы-
ло сделано заключение о том, что развитие силы мышц плеча и предплечья оказывают 
положительное влияние на игровые показатели киберспортсменов 16-18 лет, у которых 
возрастает быстрота реакции, скорость и точность перемещения и управления компью-
терной мышью [7].  

Год спустя, почти та же авторская группа из ведущего физкультурного вуза страны, 
расположенного на берегах Невы, в статье «Оценка физической нагрузки на основные 
показатели киберспортсменов» (2020) дала оценку степени влияния упражнений, направ-
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ленных на развитие скоростной выносливости, на основные психофизические показатели 
киберспортсменов (быстроту реакции и точность движений). Актуальность данной пуб-
ликации обусловлена существующей недостаточностью данных по оценке влияния физи-
ческой нагрузки на основные показатели игровой деятельности киберспортсменов [8]. 

В научной статье сотрудников двух дальневосточных вузов (ДВГАФК и ДВГМУ) 
В.Г. Тютюкова, В.С. Харина, Е.А. Капунова, А.А. Никифоровой, П.В. Бородина (2020) с 
названием «В мире спорта равный среди равных: краткая история становления кибер-
спорта» были обобщены данные имеющиеся в современных электронных базах по иссле-
дуемой тематике. Авторы констатировали, что киберспорт по многим показателям, отра-
жающим степень развитости того или иного вида спорта, набрал «огромные обороты». 
Судя по темпам развития и по свойственной ему массовости и зрелищности, этому виду 
спорта под силу превзойти даже всеми любимый футбол. Цель представленного в статье 
материала виделась авторам в систематизации информации по развитию киберспорта, ко-
торая может быть использована в преподавании курса истории физической культуры в 
физкультурных вузах страны [14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокий уровень развития информационных технологий, формирование инфор-
мационного общества и появление нового типа человека – информационного человека, 
предопределили зарождение и становление такого спортивного направления как компью-
терный спорт. Его признание, пройдя через этапы негативизма, сопровождаемые появле-
нием не позитивных терминов «игромания» или «игровая зависимость», сегодня завер-
шилось вполне логичным актом легитимизации.  

Данная спортивная область является весьма привлекательной для представителей 
спортивной науки, которые, безусловно, внесут свой вклад в изучение собственно при-
кладных его сторон и формирование положительного отношения общества к данному 
глобальному спортивному явлению. Оно таит в себе большие резервы развивающего и 
образовательного характера. Кроме того, следует иметь в виду, что сегодня профессия 
разработчика компьютерных игр (гейм-дизайнер) начинает относиться к одной из самых 
перспективных на ближайшее будущее, уступая место лишь создателям робототехники. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы подготовки студентов, находящихся на дистанционном 

обучении, к сдаче норм ГТО. Процесс физического воспитания положительно сказывается на здо-
ровье, всестороннем развитии и физической подготовленности студентов. На дистанционном обу-
чении, прежде всего, важно сохранить эффективность курса по дисциплине «Физическая культу-
ра». Сделаны выводы, что занятия онлайн, предусмотренные программой по физической культуре, 
и одно самостоятельное занятие в неделю могут в должной мере обеспечить эффективную динами-
ку физической подготовленности по некоторым показателям. 
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Abstract 
The article discusses the principles of training distance learning students for the delivery of RLD 

norms. The process of physical education has a positive effect on the health, all-round development and 
physical fitness of students. In distance learning, first of all, it is important to preserve the effectiveness of 
the course in the discipline "Physical culture". It is concluded that online classes, provided for by the phys-
ical education program, and one independent lesson per week can adequately provide an effective dynam-
ics of physical fitness for some indicators. 

Keywords: students, remote learning, distance learning, educational process, RLD complex, phys-
ical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения определённых спортивных результатов необходима правильная 
методика и соответствующий режим тренировочных занятий. Но бывают ситуации, когда 


