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ПО  КОМПЬЮТЕРНОМУ  СПОРТУ 

 

Горбаченко А.Ф.,  

Президент Федерации компьютерного спорта России 

 

Уважаемые участники интернет-конференции! Рад приветствовать вас на 

Всероссийской научно-практической конференции «Компьютерный спорт 

(киберспорт): проблемы и перспективы». Уже третий раз РГУФКСМиТ 

гостеприимно принимает нас на научном форуме, где мы имеем возможность 

обсудить вопросы компьютерного спорта и смежных сфер, поделиться опытом 

и достижениями, рассказать о проделанной работе. 

Компьютерный спорт продолжает развиваться. Завоевывают 

популярность новые игры, появляются новые соревнования. Сделаны первые 

шаги по признанию компьютерного спорта Международным конвентом  

«Спорт-Аккорд». Проводится работа по стандартизации правил соревнований. 

Также постепенно оформляется база по исследованию психики и 

физиологии киберспортсменов, что, я надеюсь, послужит основой для 

специальной подготовки спортсменов к соревнованиям в будущем, а также 

позволит расширить и правильно использовать прикладное значение 

компьютерного спорта.  

Этим и другим вопросам посвящена сегодняшняя интернет-конференция. 

От лица Федерации выражаю огромную благодарность Российскому 

государственному университету физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма, особенно кафедре Теории и методики интеллектуальных видов спорта,  

без стараний которой проведение настоящей конференции было бы 

невозможным. Большое спасибо Министерству спорта Российской Федерации, 

благодаря которому конференция получила статус Всероссийской, что 

свидетельствует о том, что компьютерный спорт, не только как социальное 

К  ОТКРЫТИЮ  ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   
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явление, но и как вид спорта имеет большие перспективы для успешного 

развития в нашей стране. 

  

Атемасов А.А., студент кафедры ТиМ ИВС 

Российский государственный  университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва 

 

Почти каждый ребенок в возрасте от 10 до 16 лет хотя бы один раз 

пробовал играть в компьютерную игру. Мальчики занимаются компьютерными 

играми гораздо более интенсивно, чем девочки. 

В качестве наиболее распространенных: игры на ловкость и 

компьютерные варианты спортивных игр; логические игры, являются наименее 

распространенными. Тревожным сигналом, является все большее 

распространение игр агрессивного содержания, а также проповедующих 

насилие, расизм. 

Распространение тех или иных компьютерных игр тесно связано с их 

предпочтением подростками. Наивысший рейтинг имеют игры, требующие 

ловкости, и спортивные; затем идут "боевые" игры, а также игры с элементами 

насилия. 

Некоторые данные наводят на мысль о том, что выбор подростком 

компьютера в качестве хобби в большой степени обусловлен позицией 

родителей. Так, оказалось, что родители подростков, которые заняты с 

компьютером, имеют более высокий образовательный уровень, чем родители 

подростков, которые увлекаются другими видами хобби. Видимо, 

высокообразованные родители лучше осознают роль компьютера в 

интеллектуальном развитии их ребенка и создают благоприятную атмосферу 

для занятий этим видом хобби. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 
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Боков И.А., студент кафедры ТиМ ИВС 

Российский государственный  университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

            г. Москва 

 

Движение – это жизнь. Об этом знает каждый человек. Тот факт, что 

двигательная  активность полезна для организма, бесспорен. Мышцы и нервы 

формируются в школьном возрасте, на уроках физкультуры и в этом им 

помогает двигательная активность.  

Порой компьютерные игры мешают школьникам заниматься 

двигательной активностью. И я считаю, что в этом виноваты родители, которые 

не записывают своих детей в разного рода кружки, а просто винят во всем 

компьютер и больше ничего не делают. Из-за игр и малой подвижности у 

ребёнка уменьшается естественная потребность в движении, снижается 

двигательная активность вообще. А в результате развиваются расстройства 

ЦНС и внутренних органов, ожирение, формируются дефекты осанки. 

Следовательно, важнейшей задачей школьного учреждения сегодня 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. А 

для этого необходима правильная организация двигательного режима ребёнка с 

одновременным обеспечением разнообразия двигательной деятельности, как по 

содержанию, так и по составу движений. 

Однако когда ребенок приходит в школу, его усаживают за парту, и 

двигательная активность снижается на 50 процентов. 

Физическая нагрузка крайне необходима детям! Она не только тренирует 

сердце и сосуды, готовя к жизни, но и развивает мышцы, сердечную мышцу. 

Часто бывает такое, что двигаться школьникам помогают компьютерные 

игры или компьютерные приставки. Например, Xbox Kinect и разнообразные 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ  

И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
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игры к нему, помогают школьнику двигаться и весело проводить время.  

Компьютер, никогда не был врагом человеку. Компьютер всегда помогал, и 

теперь помимо мозговой деятельности, добавилось и двигательная активность. 

Я предлагаю пройти родителям и детям небольшую анкету. 

Анкета для родителей: 

1. Владеете ли вы компьютером?  

2. Имеется ли у вас дома выход в Интернет?  

3. Знаете ли вы, как использует компьютер ваш ребенок?  

4. Если у вас нет компьютера, разрешаете ли вы своему ребенку посещать 

Интернет?  

5. В какие компьютерные игры играет ваш ребенок?  

6. Соблюдает ли ваш ребенок режим в использовании компьютера?  

7. Считаете ли вы, что компьютер – вещь в доме необходимая?  

8. Связываете ли вы будущую профессию вашего ребенка с  

использованием компьютера?  

Анкета для учащихся: 

1. Знаешь ли ты, что такое компьютер?  

2. Есть ли у тебя дома компьютер?  

3. Владеют ли твои родители компьютером?  

4. В какие компьютерные игры ты играешь чаще всего?  

5. Сколько времени в день ты проводишь за компьютером?  

6. Что ты можешь сделать на компьютере сам? 

Безусловно, главную роль двигательной активности играет урок 

физкультуры в школе, на которых ученики обязаны заниматься разного рода 

физическими упражнениями. Двигательный режим в школе складывается из 

самостоятельной двигательной деятельности и организованных физкультурных 

мероприятий: утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, 

подвижные игры, спортивные игры и развлечения.  

В любое время года дети должны находиться на воздухе. 

Оздоровительное значение прогулки несоизмеримо возрастает, если она 
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насыщена разнообразной, увлекательной деятельностью. Сочетание движений с 

воздействием свежего воздуха является эффективным средством закаливания 

детей. Движения предохраняют организм от переохлаждения. Во время 

энергичного движения увеличивается потребность организма в кислороде, 

усиливается дыхание, кровообращение, совершенствуются его 

физиологические возможности. 

Резюмируя, следует отметить, что двигательная активность очень важна 

для школьников, и в этом школьнику может помочь компьютер и родители 

должны помнить об этом. 

 

АНТАГОНИЗМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО:   

 

Воронов А.Б., преподаватель кафедры ТиМ ИВС 

Российский государственный  университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

                                                                                                          г. Москва 

 

В настоящее время достаточно сложно встретить четкое, 

аргументированное и главное обоснованное, с приведёнными параметрами, их 

оценочными величинами и описанием базовых функциональных особенностей, 

определение необходимости применения подхода коллективного взамен 

индивидуального к решению некой конкретной проблемы. 

Вопросы применения коллективных решений изучаются достаточно 

давно. Этими вопросами весьма активно интересовались различные 

организаторы ещё до нашей эры. В подавляющем большинстве случаев этот 

интерес был связан с решениями военных вопросов. Но совсем не потому, что 

более многочисленное племя с гораздо большей вероятностью отобьёт 

добытого мамонта у соседнего племени. Находчивый участник малого племени 

может одержать верх над «интервентами», но главную задачу – «доставить 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ 
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добытого мамонта на территорию родного племени с наименьшими потерями», 

скорее всего, решить не сможет. И дело тут не в отсутствии у такого участника 

племени силы и ума, чтобы тащить мамонта на себе или перекатывать его по 

пересечённой местности. Дело в наличии огромного количества внешних 

факторов, которые начинают действовать против намерений указанного 

участника племени в его стремлении достичь поставленной цели. 

 Количество противодействующих выполнению задания факторов одним 

человеком во многих ситуациях несопоставимо велико с возможностями 

индивидуума противостоять набору негативных внешних факторов. Желание 

увеличить количество ресурсов (в данном случае – участников племени), 

действующих в «едином порыве» для достижения поставленной цели, 

органично вытекает из желания противостоять внешним негативным факторам. 

А, поскольку сумма индивидуумов – это не один «суммарный 

индивидуум», то в такой ситуации возникает настоятельная необходимость 

решить, причём, эффективно, промежуточную задачу, вписывающуюся в 

техники взаимодействия систем – формирование единого подхода к оценке и 

методам достижения поставленной цели для группы участников. 

Таким образом, основная цель, обусловленная необходимостью 

нахождения эффективного решения поставленной задачи – создание 

производительного и эффективного ресурса в виде совокупности 

организованных, эквивалентно мотивированных и компетентностно 

синхронизированных участников единого процесса. Именно такая 

совокупность подготовленных индивидуумов может и имеет право называться 

командой. 

Формирование такого ресурса представляет собой последовательный и 

ступенчатый процесс с углублённой обратной связью. 

Согласно работам Базарова Т. Ю. российского психолога, специалист в 

области психологии менеджмента, Доктора психологических наук, профессора 

МГУ имени М. В. Ломоносова, «команда состоит из группы специалистов, 
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принадлежащих к различным сферам организационной деятельности и 

работающих совместно над решением тех или иных проблем». 

Под командой принято понимать общность участников коллектива, 

выполняющих работы по достижению как промежуточного (промежуточных) 

результата, так и конечной цели, как единое целое, и проявляющихпри этом 

максимально ответственный и инициативный подход к работе. 

Однако, как в любой развивающейся системе в команде имеются 

различные процессы, влияющие на эффективность взаимодействия элементов 

системы (членов команды): 

– в группе имеется лидер – в команде ответственность долевая в 

соответствии с компетенциями; 

– в группе доминирует личная ответственность, в команде – 

коллективная; 

– группа делегирует принятие решения; команда  принимает решение, 

выполняет и контролирует его исполнение с точки зрения максимальной 

эффективности. 

В заключение можно заметить, что высокоэффективные команды, 

действуют как развивающаяся система. Группы, с разрешёнными и 

устранёнными внутренними противоречиями и негативными процессами 

имеют очевидную возможность организоваться в команду.  

Основное назначение команды, как единого организма –  адаптация к 

поставленной задаче и окружающей эту задачу среде. 

 

Гацунаев А.Н., преподаватель кафедры ТиМ ИВС 

Российский государственный  университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва 

 

   Феномен киберспорта давно является предметом дискуссий  различных 

КИБЕРСПОРТ = СПОРТ?! 
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социальных групп от ученых до подростков, играющих в компьютерные 

(сетевые) игры. Явление киберспорта сегодня настолько массово, что его 

невозможно игнорировать. Споры о том, является ли киберспорт 

разновидностью спорта традиционного, всем нам привычного идут на  разных 

уровнях и в различных аспектах. В различных источниках определения спорта 

сводятся примерно к следующему: «Спорт – организованная по определённым 

правилам активность людей, направленная на сопоставлении их физических 

или интеллектуальных способностей путем проведения соревнований». Таким 

образом, спорт представляет собой специфический вид физической или  

интеллектуальной активности, выполняемой во время состязаний, а также 

целенаправленную подготовку к ним при помощи тренировки.   

Киберспорт, в той или иной степени (в зависимости от дисциплины и 

некоторых других факторов) соответствует и видению спортивных чиновников 

в лице Минспорта тому, что же такое вид спорта. Не будем вдаваться в 

бюрократические подробности, а рассмотрим проблемы киберспорта с другой 

стороны. В нашей стране с середины прошлого века  спорту стало уделяться 

большое внимание государства – спорт культивировался и приветствовался 

везде. Спорт стал и важным объектом науки, благодаря спорту даже возникли 

некоторые виды прикладных наук. Двумя из основных проблем современного 

киберспорта являются отсутствие научно-методического и медицинского 

обеспечения. Последнее заслуживает особого внимания независимо от того 

войдет ли киберспорт в реестр видов спорта или останется явлением в себе хотя 

бы  по причине своей массовости.     

Сегодня увлеченность населения России киберспортом можно сравнить с 

занятиями спортом  в прошлом веке на территории бывшего СССР. 

Киберспортом увлечены широкие слои населения различного возраста. При 

этом вид активности человека в киберспорте довольно специфичен, а медико-

биологических исследований в этой сфере сегодня еще очень мало. Между тем, 

зачастую  негативное отношение к киберспорту в государственных институтах 

не имеет под собой реальной подоплеки. 
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Еще хуже дела обстоят с подготовкой кадров и методическим 

обеспечением. На сегодняшний день только в одном вузе России сделан набор 

студентов на специализацию киберспорт, в то время как, по разрозненным 

данным в Азии существуют специальные учебные заведения для 

киберспортсменов. 

Медико-биологические исследования начали проводиться в  

РГУФКСМиТ на группе студентов, поступивших на первый курс,   

занимающихся киберспортом (Dota 2). Киберспортсмены кафедры ТиМ 

интеллектуальных  видов спорта РГУФКСМиТ регулярно тренируются и 

участвуют  в турнирах, что делает их  ценными испытуемыми. Пока спектр 

исследований ограничен  измерениями реакции сердечно-сосудистой системы 

киберспортсменов на игру, а так же работой с психологом.  

   Так же, совместно с федерацией киберспорта России готовится свод 

правил и других регламентирующих документов для регистрации киберспорта 

в официальном реестре видов спорта. Поскольку института тренеров по 

киберспорту пока де факто не существует, к студентам приглашен в качестве 

наставника киберспортсмен, добившийся высоких результатов в подготовке 

профессиональной команды на международной арене. 

Джафаров Д.Ф., преподаватель кафедры ТиМ ИВС  

Российский государственный  университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва 

Основная цель – изучение учебно-практического материала - 

электронных технологий, необходимого для работы тренеров по шахматам в 

секциях, кружках, детско-юношеских школах (ДЮСШ), спортивных детско-

юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), школах высшего 

спортивного мастерства (ШВСМ), в сборных командах производственных и 

физкультурных коллективов, районов, городов, областей, республик, 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ШАХМАТЫ  
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владеющих теоретическими знаниями научных достижений в нашей стране и за 

рубежом и умеющих на практике эффективно воздействовать на ход 

подготовки спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

1. Изучение теоретических положений и методов тренировки 

шахматистов; приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы 

среди спортсменов всех уровней подготовленности; обеспечение их 

спортивного совершенствования. 

2. Изучение передового отечественного и зарубежного опыта работы в 

области спортивной и общей педагогики, психологии, информатики и 

компьютерных технологий. 

3. Развитие творческого мышления магистрантов, научного анализа 

эффективности тренировочного процесса, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, умений выявить и внедрять в практику положительные 

приемы как личной практической деятельности, так и опыта передовых 

отечественных и зарубежных специалистов. 

Развитие электронных шахмат  предусматривает: 

– овладение знаниями законов и положений, определяющих современное 

представление о компьютерных технологиях в шахматной теории, а также 

эволюции во взглядах на ее совершенствование; 

– умение тренера по шахматам оценить эффективность действий 

спортсменов на основании опытных данных; 

– изучение современных взглядов на методику обучения шахматной игре 

с помощью современных компьютерных программ, освоение базовых основ 

шахматной теории, стратегии и тактики, закономерностей игры в эндшпиле.  

В процессе обучения на кафедре ТиМ ИВС студенты овладевают: 

– знаниями, умениями и навыками организации, планирования и 

непосредственного контроля в обучении и тренировке шахматистов с 

применением компьютерных программ от уровня начинающего до высших 

разрядов; 
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– знаниями, умениями и навыками организации и проведения 

соревнований на разных уровнях и с разным квалификационным составом (от 

новичка до мастера); 

– методикой работы тренера по шахматам с различными категориями 

шахматистов. 

Интернет – одно из проявлений новейших компьютерных технологий, 

предоставляющий его пользователям поистине неограниченные возможности.  

Структурная единица Интернета – Сайт. Интернет – новая ступень в развитии 

шахмат (показ типовых приемов или комбинации). Оперативность информации 

и возможность быстрейшей ее переработки.  

Практическая работа в сети Интернет 

1. Информационно-поисковая шахматная система "Chess Assistant",  

модификаций которой в настоящее время насчитывается до десяти: «Chess 

base», «Chessmaster- 8000»/ последняя версия /, «Rebel-8,0,   «Fritz-6,0», «Hiarcs-

6,0», «Mefisto» и др.,  

2. Шахматные компьютерные программы: Rebel, Hiarcs, Genius, 

Chessmaster, Junior, Fritz , Chess Assistant, Chess Base и др. 

Подготовить 3-5 

основных 

дебютов за 

белых и за 

черных 

Не 

заучивать 

наизусть. 

Усвоить 

основную 

идею 

дебюта 

Дать 

самостоятельну

ю оценку 

дебюта на 

основе 

глубокого 

анализа 

Изучить 

основные 

варианты 

дебюта и их 

разветвлени

я 

Составить план 

игры при 

переходе от 

дебюта к 

миттельшпил

ю 

 

Рис.1. Схема подготовки шахматиста в дебюте 

Общие вопросы  методики использования шахматных компьютерных программ 

1. Создание автоматизированных картотек и информационно-поисковых 

систем /ИПС/, позволяющих изучить в короткое время огромную информацию 

о теоретических вариантах и будущих соперниках; 
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2. Анализа ряда шахматных окончаний / благодаря ретроспективному 

методу подученные результаты являются исчерпывающими и не могут быть 

оспорены/. 

3. Тренировки / в качестве спаринг-партнеров/ шахматистов, уровень 

класса которых ниже или равен классу игры данной шахматной программы. 

 

КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 

 

Корчемная Н. В.,  старший преподаватель кафедры  

физического воспитания и спорта 

Московский государственный технологический  университет  

«СТАНКИН», 

 г. Москва  

 

Актуальность темы обусловлена становлением информационного 

общества в Российской Федерации.  Распоряжение Правительства РФ от 

20.10.2010 N 1815-р (ред. от 15.08.2012) «О государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011– 2020 годы)». Одной 

из задач которого является развитие технической и технологической основы 

становления информационного общества [1].  

Так же актуальность определяется большой популярностью киберспорта. 

По компьютерному спорту проводятся соревнования на государственном, 

региональном, международном уровне, с участием огромного числа 

спортсменов [2].  

Однако   любому виду спорта присущи определённые профессиональные 

заболевания спортсменов, и киберспорт не является исключением. Основным 

способом продления творческого и спортивного долголетия спортсменов 

является профилактика профессиональных заболеваний. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Цель работы – определить способы профилактики профессиональных 

заболеваний киберспортсменов. 

Задачи: 

– установить основные  профессиональные заболевания 

киберспортсменов; 

– выявить современные средства контроля и поддержания здоровья, 

которые можно использовать для профилактики данных заболеваний.  

Объект – профессиональные заболевания киберспортсменов. 

Предмет – способы профилактики профессиональных заболеваний 

киберспортсменов. 

Для компьютерного спорта, как и для любого другого вида спорта, 

характерна специальная подготовка к соревнованиям, а для достижения 

высоких результатов на них тренировка должна быть достаточно 

продолжительной. Кроме прочего, школьники и студенты используют 

компьютер для  выполнения домашних заданий, общения с друзьями, покупок 

товаров и услуг.  Всё это приводит к уменьшению двигательной активности и 

длительной, непрерывной работе, при которой зрение сфокусировано  на 

близком предмете, что может быть усугублено и  неправильной организацией 

эргономического базиса. Следовательно, основными профессиональными 

заболеваниями киберспортсменов являются заболевание опорно-двигательного 

аппарата и органов зрения.  

С целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 

необходимо: во-первых, сформировать у киберспортсменов умение во время 

работы за компьютером сохранять правильную осанку и научить обустраивать 

рабочее место (подбирать мебель, устанавливать компьютер); во-вторых, 

уделять внимание физическому воспитанию, и помочь в этом могут недавно 

появившиеся  аппаратно-программные приложения контроля здоровья и 

физической активности  (фитнес платформы «Nike + Running App», «Runtastic», 

«Reebok Fitnes», «S Health», «Just 6 Weeks»; спортивные часы и браслеты: 
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«Garmin Vivosmart», «Huawei TalkBan», «Withings Activite», «Runsense», 

«SmartBand», «Sony Smartwatch 3» и др.).  

Данные аппаратно-программные приложения предоставляют 

возможность: 

– заниматься по программе, учитывающей индивидуальные особенности 

человека;  

– правильно организовывать занятия, с учетом рекомендаций 

приложения;  

– составлять программы питания; 

– формировать собственную базу данных, показывающую динамику 

результатов занятий и функционального состояния организма. 

Аппаратно-программные приложения контроля здоровья и физической 

активности могут быть оснащены дополнительными устройствами:  GPS, 

компасом, шагомером, секундомером и др. 

Для профилактики заболеваний органов зрения можно использовать 

программы здоровья для работы за компьютером («Clarity», «ИНГРА хранитель 

глаз», «EyeLoveU 3.5.4» и др.).  

Такие программы позволяют: 

– следить за временем непрерывной работы и временем отдыха при 

работе за компьютером,    

–  пользователю самому  указать продолжительность времени, которое он 

бы хотел работать за компьютером,  продолжительности времени отдыха,  и 

уведомляет пользователя о наступлении перерывов, и соответственно их 

окончаниях,  

–    определять, сколько времени пользователь работал за компьютером; 

– подбирать специальные комплексы упражнений для предотвращения 

развития зрительного утомления при работе с компьютером (упражнения для  

глаз, спины, шеи и рук). 
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Эти программы  практически невозможно использовать во время 

тренировочного и соревновательного процесса, но при выполнении любой 

другой работы за компьютером это вполне реально.  

Все программы здоровья можно разделить на 2 группы (рис. 1):  

а) программы здоровья для работы за компьютером (помогающие 

соблюдать гигиенические требования для сохранения зрения) 

б) программы контроля здоровья и физической активности (для занятий 

физическим воспитанием).  

 

 
 

Рис. Программы здоровья 
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 Выводы по результатам исследования 

1. Основными профессиональными заболеваниями киберспортсменов 

являются заболевание опорно-двигательного аппарата и органов зрения; 

2. К современным средствам контроля и поддержания здоровья, которые 

можно использовать для профилактики данных заболеваний относятся: 

1) программы здоровья для работы за компьютером, помогающие 

соблюдать гигиенические требования для сохранения зрения («Clarity», 

«ИНГРА хранитель глаз», «EyeLoveU 3.5.4» и др.); 

2) программы контроля здоровья и физической активности (фитнес 

платформы «Nike + Running App», «Runtastic», «Reebok Fitnes», «S Health», 

«Just 6 Weeks», спортивные часы и браслеты: «Garmin Vivosmart», «Huawei 

TalkBan», «Withings Activite», «Runsense», «SmartBand», «Sony Smartwatch 3» и 

др.). 

Следовательно, для профилактики данных заболеваний необходимо 

(рис.2): 

– сформировать у киберспортсменов умение во время работы за 

компьютером сохранять правильную осанку, организовывать эргономический 

базис; 

– научить применять программы для работы за компьютером, 

помогающие соблюдать гигиену умственного труда; 

– воспитать привычку регулярных занятий физическим воспитанием, 

используя аппаратно-программные приложения контроля здоровья и 

двигательной активности. 
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Рис.2.  Профилактика профессиональных заболеваний киберспортсменов 
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Рассматривая проблему развития стратегического мышления у 

футболистов с помощью компьютерных игр, необходимо изучить смысл игры, 

особенности влияния компьютерных игр на развитие качеств, а также влияние 

стратегических компьютерных игр на мышление футболистов. 

Роль игр в нашей жизни велика: они помогают развивать нужные и 

полезные качества. И перечень этих качеств не мал. Cпортивная игра, и 

компьютерная игра имеют общие черты. Приобретенные и совершенствуемые в 

игровом процессе способности помогают легче и быстрее находить верные 

решения, лучше ориентироваться в жизненных ситуациях и адаптироваться к 

окружающим изменениям.  

Так как информация, получаемая в процессе игры, легче усваивается, 

игра является одним из важнейших видов развивающей деятельности человека, 

применяемой с детства, способствующей развитию у ребенка физических, 

интеллектуальных и социальных качеств [1].  

В процессе занятий спортивными играми, такими как футбол, хоккей, 

гандбол, баскетбол, волейбол и другими, происходит развитие физических 

качеств: силы, выносливости, гибкости, скорости движения, ловкости, 

координации. Именно, учебно-тренировочный и соревновательный процессы 

приводят к совершенствованию физических качеств, подготовленности 

спортсмена, благодаря чему достигается оптимальность движений человека. 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 



23 
 

Регулярную тренировку умственной деятельности хорошо осуществлять с 

помощью интеллектуальных игр, развивающих такие интеллектуальные 

качества как аналитическое мышление, логика, дедукция– это лучший способ 

развития мышления. В процессе игры развиваются такие важные качества, как 

критическое, абстрактное, образное мышление, прогнозирование, 

концентрация. Благодаря таким логическим и интеллектуальным играм как 

нарды, шахматы, преферанс, покер, логические головоломки, развивающие 

компьютерные игры различных жанров, развиваются и совершенствуются 

разнообразные умственные способности. 

Результатом индивидуальной и групповой деятельности человека в 

различных комбинациях являются приобретенные социальные качества, 

представляющие собой концентрацию человеческого опыта. Социальные 

качества, развиваемые играми, необходимо воспитывать в человеке с первых 

дней жизни. В общении и играх с родителями ребенок получает первые навыки 

социального поведения. В игре происходит процесс социализации детей, так 

участвуя в играх вместе с другими детьми, ребенок по мере взросления и 

вхождения в социум, учится коммуникабельности, работе в команде, решению 

общих задач и проблем, терпимости к ошибкам других, распределению 

обязанностей и разделению ответственности. Те игровые задачи, которые 

ставятся пред группой, способствуют лучшей социализации детей.  

Во всех командных играх, благодаря возникающей необходимости идти 

на компромиссы, уступать, прислушиваясь к мнению других участников и 

учитывая его, формируются основы правильного социального поведения. 

Именно в дошкольном воспитании следует научить детей сдерживать свои 

эмоции, практически мыслить в предметном и образном направлении, 

контролировать свое поведение и действия в рамках сообществ, четко 

осознавать свое место и значение в обществе. Лучше всего такое обучение 

проходит в игровой форме.  

Основные социальные качества, которые развивают игры у детей: 

самостоятельность, смелость, честность, доброта, желание помочь. В процессе 
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игры происходит социализация детей: формируется трудолюбие, 

ответственность, уважение, уверенность в собственных силах. Благодаря 

социализации детей в играх, они принимают активное участие в жизни семьи, 

группы детского сада, в обществе друзей, с готовность приходят на помощь, с 

удовольствием занимаются и играют, участвуют в обсуждениях и спорах, делая 

правильные выводы и уместные замечания. Это свидетельствует о том, что 

дети на должном уровне разбираются в устройстве окружающего их мира. По 

сути, игры отображают реальную жизнь в воображаемой условной обстановке, 

и то, какие качества развивают игры, зависит от их вида.  

В младшем и среднем школьном возрасте логические игры приносят 

много пользы, особенно настольные и компьютерные. Активные, 

интеллектуальные, логические, компьютерные, ролевые – разные игры важны 

на различных этапах роста как обязательный элемент развития качеств, 

необходимых для жизни.  

Что касается использования компьютерных игр детьми, то в их адрес 

много отрицательных точек зрения. Светлана Любошиц в своей работе 

«Компьютер детям не игрушка» выделяет аргументы «против» и «за» 

компьютерные игры.  

Аргументы против компьютерных игр: они отнимают время, которое 

лучше провести с книжкой в руках или на свежем воздухе, чем проводить 

время бесконтрольно за стрелялками и пугалками, которые развивают 

агрессивность. Подросток перестает различать грань добра и зла, возникает 

психологическая зависимость от компьютера, когда за ним проводит день и 

ночь, длительное сидение за компьютером ухудшает зрение.  

Исследования показывают, что наибольший вред приносят ролевые игры, 

агрессивной направленности. Аргументы за. Если работать за компьютером по 

правилам, польза будет громадная. Компьютерные «игрушки» развивают 

логику, находчивость, нестандартное мышление. Благодаря компьютеру 

ребенок открывает в себе новые качества, учится творчески мыслить. 

Компьютер сейчас все активнее используется для подготовки ребенка к школе. 
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Он развивает способность к анализу, внимание, зрительную память, с его 

помощью можно научить ребенка читать и писать, рисовать, считать и т.д. [2]. 

Рассматривая весь перечень компьютерных игр и их способность 

развивать различные качества, заинтересовали стратегии и их возможности. 

Стратегии особо популярны у мужской половины игроков. Любители 

такого варианта должны уметь смотреть на ситуацию сверху - это уровень 

высокого руководителя организации, города, армии, государства. Такие игры 

являются отличным тренажером для формирования стратегического мышления. 

Также интересны и спортивные игры, позволяющие увидеть игроку все 

поле и применить свою стратегию и тактику игры, что позволяет их развивать в 

процессе игры. Эти игрушки являются отличными симуляторами реальных 

спортивных состязаний. Симулировать в игре можно кого угодно: пилота 

самолета, властелина мира, великого путешественника. Созданы всевозможные 

спортивные игры этого жанра. Польза игр этого вида – все они обучающие. 

Компьютерные игры, являясь удивительным инструментом развития 

детей, при бесконтрольном использовании могут оказывать, и негативное 

влияние.  

Главная задача современной педагогики и психологии в данной области –  

разработать средства, позволяющие использовать, все имеющиеся возможности 

обучающего потенциала компьютерных игр и формировать внутренние 

барьеры к типам аддиктивного поведения. 

Переходя от компьютерных игр к компьютерным технологиям, отметим, 

что будущее человечества за компьютерными технологиями, и тот, кто не 

сможет освоить их с детства, окажется исключенным из информационного 

общества, за «бортом» научно-технического прогресса.  

В начале второго десятилетия XXI в. Важно не только изучать, как 

компьютер и компьютерные игры влияют на детей различного возраста, 

используя все его позитивные качества, необходимо начинать готовить детей к 

активному и адекватному с ним взаимодействию, как инструменту. 
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Актуальность.    Бесспорным является утверждение, что неоправданно 

завышенный объем учебных программ, малая двигательная активность  резко  

снижают здоровье школьников. Широкая компьютеризация с 

неконтролируемой и не регламентируемой по времени и интенсивности 

работой на персональном компьютере также отрицательно сказывается на 

общем уровне детской популяции. Наблюдения за состоянием здоровья детей, 

подростков и молодежи в последние годы выявили резкое его ухудшение. Так, 

по научным данным, за период обучения в школе отмечается снижение числа 

здоровых детей до 30% от общего количества учащихся, увеличение уровня 

заболеваемости по отдельным видам патологий в 4–5 раз и другие негативные 

последствия [1]. 

Гармоничная связь между здоровьем и обучением обеспечит 

значительную эффективность всего образовательного процесса, приведет к 

пониманию комплексного подхода в решении проблем здоровья и образования 

путем использования индивидуальных особенностей психической и моторной 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 



27 
 

деятельности ребенка, в том числе и генетически обусловленного типа 

телосложения [2, 3]. Охрана здоровья ребенка  утрачивает смысл, если она не 

опирается на знание принципов его развития и поддержания. В связи с этим 

становится очень актуальной проблема формирования рациональной 

двигательной активности, создания в образовательном учреждении 

здоровьесберегающего пространства, использование разнообразных 

методических подходов в организации системной работы по укреплению и 

сохранению уровня здоровья участников образовательного процесса [4]. 

       Цель настоящего исследования – поиск направленности воздействий 

на физические качества, котоpые обeспeчат школьникам 4–5 классов 

нaибольшеe увеличение двигательных кaчeств, определяющих их двигательную 

активность. 

Достижение поставленной цели позволит дать в последующем 

рекомендации по организации двигательной активности, включающие 

соотношение времени работы/игры за компьютером и необходимые физические 

нагрузки.  

Организация исследования. Исследование проводилось в рамках 

выполнения бюджетной темы «Разpаботка технологии физической подготовки 

дeтeй школьного возpaстa, основaнной на учете их индивидуaльно-

типологичeских особeнностeй» в течение 2012–2014 г.г. Школьники были 

разделены по возрастным группам; в каждой группе по результатам 

антропометрических исследований (В.Г. Штeфко, A.Д. Остpовский, 1929) 

определялись представители следующих типов телосложения: астеноидный, 

торакальный, мышечный, дигестивный [6]. В связи с малой величиной 

различий между представителями астеноидного и торакального соматотипов, 

школьники этих типов были объединены в группу астено-торакального типа. 

Каждая группа в свою очередь разделялась на три подгруппы.  

Было опpeдeлeно  тpи двигaтeльных peжима, которые предлагались во 

время урочных занятий. Они имели следующую направленность:  

– paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств; 



28 
 

– paзвитиe выносливости; 

– paвномepно-пpопоpционaльноe paзвитиe всeх двигaтeльных кaчeств. 

Слeдуeт учитывaть то, что физиологичeскиe мeхaнизмы, опpeдeляющиe 

стeпeнь paзвития выносливости и скоpостно-силовых кaчeств, paзличaются 

пpинципиaльно нa уpовнe всeго оpгaнизмa и отдeльных мышeчных волокон. 

Пpичeм, тpeниpовкa, воздeйствующaя нa paзвитиe одного из этих кaчeств, 

можeт пpивeсти к снижeнию уpовня paзвития дpугого кaчeствa. Учитывая, что 

динaмикa возpaстного paзвития мышц школьникa зaвисит от типа 

телосложения и тесно связанной с ним структурой моторики, мы отдeльно 

paссмaтpивaли измeнeния в каждой возpaстной гpуппe. В данной работе 

представлены материалы, отражающие часть экспериментальной работы с 

группой школьников  10–11лет. 

Результаты исследования. Peзультaты исслeдовaния пpeдстaвляют 

изменения, пpоисшедшие от воздeйствия экспepимeнтaльных двигaтeльных 

peжимов в течение учебного годa  в покaзaтeлях, отpaжaющих физичeскоe 

состояниe оpгaнизмa учaщихся.  

Нами было опpeдeлeно, что интегральная хapaктepистикa, отражающая 

изменения от воздействия направленных физических нагрузок, стaнeт  

основной для оцeнки оптимaльности двигaтeльного peжимa и, соответственно, 

определенной двигательной активности. Годичныe изменения  paссчитывaлись 

для кaждой экспepимeнтaльной типологичeской гpуппы (в процентах по 

отношeнию к уpовню  покaзaтeля в нaчaлe экспepимeнтa). Для кaждого 

индикaтоpa физичeского состояния были состaвлeны тaблицы, котоpыe 

хapaктepизуют эффeктивность конкретного экспepимeнтaльного режима 

aктивности. Отмeчeннaя  эффeктивность выpaжaлaсь в paнгe, пpисвaивaeмого 

кaждому peжиму двигaтeльной aктивности пpи paзличном уpовнe 

положительных измeнeний: 

– III paнг – пpи наимeньшeм изменении; 

– II paнг – пpи сpeднeм изменении; 

– I paнг – пpи нaибольшeм изменении.  
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Физиологичeский смысл paзвития индикaтоpов состояния можeт быть 

воспpинят исходя из тeоpии гeтepохpонного paзвития функционaльных систeм 

[1] и совpeмeнными пpeдстaвлeниями, о моpфо-функционaльном paзвитии 

скeлeтных мышц, a тaкжe мeхaнизмов их энepгообeспeчeния у дeтeй-

пpeдстaвитeлeй  paзных типов телосложения. Пpи этом слeдуeт учитывaть, что 

кaждый покaзaтeль, оцeнивaющий функционaльноe состояниe оpгaнизмa, 

пpeдстaвляeт peзультиpующую взaимодeйствия множeствa физиологичeских 

пpоцeссов, что опpeдeляeтся нepaвномepностью возpaстного paзвития и 

aдaптивных измeнeний ткaнeвых мeхaнизмов и peгулятоpных систeм.  

В кaчeствe пpимepa пpeдстaвлeнa тaбл.1, с годичными сдвигaми индeксa 

здоpовья (ИЗ) учeников 4–5 клaссов. 

Тaблицa 1  

Paнговоe мeсто экспepимeнтaльного двигaтeльного peжимa 

 по кpитepию ИЗ 

Кaчeство Характеристики  

Типы тeлосложeния 

М Д AТ 

Скоpостно-    

силовоe 

  Нaчaло экспepимeнтa 25,7 22,7 21,6 

  Окончaниe экспepимeнтa 27,8 25,4 22,6 

  Пpиpост, %% 8,2 11,9 4,6 

  Paнг II II III 

  Paвномepно-   

  пpопоpцио- 

  нaльноe 

  Нaчaло экспepимeнтa 24,9 23,9 21,1 

  Окончaниe экспepимeнтa 28,9 27,1 22,4 

  Пpиpост, %% 16,1 13,4 6,2 

  Paнг I I II 

  

Выносливость 

  Нaчaло экспepимeнтa 25 21,6 20,5 

  Окончaниe экспepимeнтa 26,7 22,6 22,2 

  Пpиpост, %% 6,8 4,6 8,3 

  Paнг III III I 

 

Так, у школьников астено-торакального типа телосложения отмeчeно 

8,3% пpиpостa индeксa здоpовья, пpи двигaтeльном peжимe «выносливость»; 

4,6 % – пpи двигaтeльном peжимe «скоpостно-силовой»; 6,2 % – пpи 

«paвномepно-пpопоpционaльном» двигaтeльном peжимe. Для учaщихся дaнной 

гpуппы по этому критерию пpисвоeны слeдующиe paнги:  
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– III – скоpостно-силовой; 

– II  – paвномepно-пpопоpционaльный; 

– I   – выносливость. 

Соответственно, для повышeния индeксa здоpовья у дeтeй A-ТТТ 10-11 

лeт болee эффeктивно оно будeт достигнуто пpи тpeниpовкe нa paзвитиe 

выносливости. Пpи чeм, тpeниpовкa нa paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств, 

будeт мeнee эффeктивной.  

Для пpeдстaвитeльнeй МТТ и ДТТ пpимeнeниe тpeниpовки для 

paвномepно-пpопоpционaльного paзвития мотоpных кaчeств, окaзывaeтся болee 

эффeктивным (для повышeния ИЗ), a peжим нa paзвитиe выносливости - мeнee 

эффeктивeн.  

Нa этом основaнии можно сдeлaть выводы об оздоpовитeльном эффeктe 

опpeдeлeнных физичeских упpaжнeний. 

Можно утвepждaть, что один и тот жe двигaтeльный peжим, 

пpeдлaгaeмый пpeдстaвитeлям paзных сомaтотипов, будeт имeть paзличную 

эффeктивность в зaвисимости от типа телосложения учaщихся. Нaми 

устaновлeно, что двигaтeльный peжим, подходящий для повышeния ИЗ для 

школьников paзных ТТ в возpaстe 10–11 лeт, можeт быть мaло эффeктивным, 

или отpицaтeльно повлиять нa нaблюдaeмыe хapaктepистики в дpугом возpaстe. 

Этот вывод соглaсуeтся с пpeдстaвлeниями, paзвивaeмыми pядом 

исслeдовaтeлeй [1, 4, 5,  6]. Основываясь на более ранних исследованиях, 

слeдуeт особо подчepкнуть, что ни по одному из использовaнных кpитepиeв 

нaми нe выявлeно двигaтeльного peжимa, окaзывaющeгося одинaково 

эффeктивным нa всeм пpотяжeнии обучeния в школe (с 7 до 17 лeт).  

Нeобходимо покaзaть особeнности peaгиpовaния оpгaнизмa нa 

физичeскиe нaгpузки. Для повышeния уpовня физичeского состояния 

школьников 10-11 лeт мышечного типа телосложения дигестивного типа 

телосложения, кaк болee эффeктивный, можно отмeтить пpимeнeниe 

paвномepно-пpопоpционaльного подходa в paзвитии двигательных кaчeств; нa 2 

мeстe по знaчимости paсполaгaются двигaтeльныe peжимы нa развитие 
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выносливости и скоpостно-силовые кaчeства учaщихся. Учителям физической 

культуры, работающим со школьникaми 10-11 лeт мышечного типа 

телосложения,  слeдуeт в первую очepeдь обpaщaть внимaниe нa paзвитиe 

скоpостно-силовых кaчeств, a тaкжe комплeксному paзвитию двигательных 

кaчeств. Пpeимущeствeнному жe paзвитию выносливости пpидaвaть paвноe 

знaчeниe для peшeния зaдaч paзвития физичeских кaчeств, т.к. по 

эффeктивности они зaнимaют 2 мeсто. 

Для пpeдстaвитeлeй астено-торакального типа эффeктивным в 

нaибольшeй стeпeни являeтся peжим нa paзвитиe выносливости (44 случaeв из 

70). Для мышечного типа телосложения вaжнeйшим являeтся peжим paзвития 

скоpостно-силовых кaчeств (50 % случaeв). Для учaщихся ДТТ тpeбуeтся 

одинаковая  доля упpaжнeний  как нa paзвитиe скоpостно-силовых кaчeств, так 

и нa развитие  качества выносливости (40 % и 43 % соотвeтствeнно). Это 

ознaчaeт слeдующee: что для школьников ДТТ мaло paзвивaть только тe 

свойствa, котоpые  сильны, но вaжны нeкотоpыe усилия по «подтягивaнию» 

отстaющих мотоpных кaчeств (нaпpимep,  выносливость). Нaблюдeниe, что 

дeти астено-торакального типа телосложения нaиболee чувствитeльны к 

скоpостно-силовым нaгpузкaм в нaзвaнныe возpaстныe пepиоды, соглaсуeтся с 

дaнными Тaмбовцeвой P. В. по динaмикe возpaстного paзвития возможностeй 

мышц с точки зpeния энepгeтичeского обeспeчeния мышeчной дeятeльности у 

пpeдстaвитeлeй долихомоpфных типов [5].  

В тaбл. 2 показана нaибольшaя эффeктивность двигaтeльных peжимов у 

школьников  разных типов тeлосложeния. 

Тaблицa 2   

Нaибольшaя эффeктивность двигaтeльных peжимов пpeдстaвитeлeй 

разных типов тeлосложeния 
 

Тип 

тeлосложeния  

Peжим 

Скоpостно-

силовой 
Выносливость 

Paвномepно-

пpопоpционaльный 

Астено-торакальный  21  63  16  

Мышечный  50  31  19  

Дигестивный 40  43  17  
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Мeнee эффeктивным являeтся peжим, направленный  нa paвномepно-

пpопоpционaльноe paзвитиe двигaтeльных кaчeств. Дaнный peжим 

paзнообpaзeн пpимeняeмыми нaгpузкaми. A объeм нaгpузки нa paзвитиe кaкого-

либо кaчeствa окaзывaeтся нижe уpовня устойчивых aдaптивных сдвигов. 

Дaнноe обстоятeльство нeобходимо учитывaть пpи плaниpовaнии, a тaкжe пpи 

пpовeдeнии зaнятий по физичeской культуpe. Слeдуeт отмeтить, что 

знaчитeльноe снижeниe физичeской подготовлeнности школьников зa 

послeдниe годы, тpeбуeт пpинятия сpочных мep нa увeличeниe объeмa доли 

оздоpовитeльной тpeниpовки в физичeском воспитaнии и в peжимe дня 

обучaющихся.  

Получeнныe в ходe исслeдовaния peзультaты и пpовeдeнный aнaлиз 

свидeтeльствуют, что оптимизaция физичeского состояния оpгaнизмa  

сpeдствaми физичeского воспитaния нe можeт имeть однознaчного peшeния. 

Это связaно с отсутствиeм общeпpинятого кpитepия оптимизaции физичeского 

воспитaния и унивepсaльного для всeх дeтeй различных типов телосложения 

двигaтeльного peжимa всeстоpоннeй физичeской подготовки, знaчитeльными 

paзличиями, обусловлeнными  возpaстными и типологичeскими особeнностями. 

Отсутствие подобных  критериев  дeлaют зaдaчу оптимизaции двигательной 

активности  тpудно peaлизуeмой и нe представляют  пpостых и однознaчных 

peшeний. Пpи этом получeнныe peзультaты дaют возможность пpeдполaгaть, 

что учeт кaк возpaстных, тaк и типологичeских особeнностeй позволит 

подобpaть paционaльныe peжимы, позволяющиe пpийти к достижeнию 

постaвлeнной цeли. Остaeтся вопpос: кaкaя цeль должнa выбиpaться пpи 

оpгaнизaции физичeского воспитaния дeтeй школьного возpaстa: повышeниe 

двигaтeльной подготовлeнности, функционaльных возможностeй оpгaнизмa, 

разумное сочетание нагрузок за компьютером и двигательной активностью или 

оздоpовлeниe. Отвeты нa постaвлeнныe вопpосы можно получить только после 

проведения научных исследований, пpи создaнии опpeдeлeнных 

оpгaнизaционно-пeдaгогичeских условий peaлизaции физичeского воспитaния в 
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обpaзовaтeльных учpeждeниях с учeтом индивидуaльно-типологичeского 

подходa. 

Пpистaльноe paссмотpeниe peзультaтов проведенного исследования дaeт 

возможность пpийти к довольно важным выводaм. 

Выводы 

1. Нe сущeствуeт  покaзaтeля, котоpый можeт служить своeобpaзным 

индикaтоpом функционaльного состояния развивающегося оpгaнизмa. 

2.  Пpимeнeниe одного из экспepимeнтaльных peжимов сможeт пpивeсти 

к знaчитeльному повышeнию одних покaзaтeлeй, мaло способствуя 

пpогpeссивному paзвитию дpугих покaзaтeлeй.  

3. Для оптимизaции функционaльного состояния оpгaнизмa школьникa  

и eго paзных стоpон – нeобходима двигательная активность с  peжимами, 

paзличными по физиологичeской стоимости (пpи условии, что peчь идeт о 

воздeйствии нa учaщихся подобного возpaстa и схожeго типa тeлосложeния). 

4.  Никaкой двигaтeльный peжим нe можeт быть одинaково 

унивepсaльным для всeстоpоннe-гapмоничного paзвития оpгaнизмa чeловeкa. 

Видимыe paзличия пpи этом опpeдeляются возpaстными этaпaми и типом 

телосложения.  
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Актуальность. Высокая результативность в киберспорте обусловлена 

различными факторами: умение мыслить нестандартно, быстрая реакция,  

тонкая дифференцировка мелкой моторики пальцев. Мыслительные процессы  

реализуется в двигательной деятельности. А чтобы оттачивать навыки и играть 

в день 6-8 часов – нужна очень крепкая психика и выносливость. Но насколько 

это нужно в жизни человеку, насколько это его развивает? Дальнейшее 

развитие науки и техники показывает командную роль человека-оператора во 

всех технологических процессах и управлении особо сложными системами 

(беспилотные летательные аппараты, АЭС, оружие и пр.), что требует 

АКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 
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разработки методики эффективной подготовки специалистов специфических 

направлений. 

Нам представляется актуальным начать комплексное изучение 

деятельности человека-оператора особо сложных систем (таких как 

компьютерные игры) и его физиологических механизмов при данной 

деятельности. Киберспорт дает возможность изучения  обозначенных 

направлений. Исследований деятельности систем и функций организма 

киберспортсмена, судя по литературным источникам, ранее ни кем не 

проводилось. 

 Изменчивость различных параметров, в том числе и ритма сердца, 

(вариабельность сердечного ритма - ВСР) в ответ на воздействие каких-либо 

факторов, представляет особый интерес для прогнозирования деятельности 

человека, управляющего через компьютер механизмами.  

 Цель – исследовать ответную реакцию регуляторных систем организма 

киберспортсмена на сложившуюся ситуацию в  процессе соревновательной 

деятельности. 

Методы исследования. В исследовании использовался аппаратно-

программный комплекс «Варикард». Исследования ВСР проводились дважды: 

перед игрой в  покое в положении «сидя»  (время регистрации ЭКГ - 5 минут), а 

также  во время игры. В работе использовались показатели статистического 

(SDNN, SI) и спектрального (HF, LF, VLF, IC) анализа, характеризующие 

активность  различных звеньев системы автономной регуляции, состояние 

баланса [2]. Экспериментальная состояла из 5 человек, средний возраст 

спортсменов  20±1,4 лет группа (студенты РГУФКСМиТ специализации 

киберспорт).  

Результаты исследования. В соответствии с показателями ВСР, 

представленными в табл. 1, можно отметить изменения, произошедшие в 

процессе игры по сравнению с показателями, имевшими место в состоянии 

покоя.  
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           Таблица 1  

Динамика показателей ВСР на разных  этапах игры 
 

№ Показатели 

ВСР 

До игры Во время 

игры 

Разница Норма 

1 ЧСС, уд/мин. 75±5 93±8 18* 63-88 (в 

покое) 

3 ПАРС 6±2 8±1 2 1-3 

4 ИН 9±2 13±3 4 30-169 

6 ИЦ 0,64±0,1 0,49±0,1 -0,15 1-5 

7 Аритмия, % 7,6 13,9 6,3* 0-4 

8 HF, мс² 61,1±0,1 67,0±0,1 5,9* 16-50 

9 LF, мс² 26,4±0,2 28,4±1,5 2 31-61 

10 VLF, мс² 12,5±0,5 4,6±0,1 -7,9* 11-69 

 

   * достоверность различий  при Р<0,05 

 

Сравнивая показатели, в первую очередь отметим легко контролируемый 

параметр ‒  ЧСС: повышение  составило 18 уд/мин. Максимальное значение 

105 уд/мин. 

Выделяют высокочастотные (длинные волны – HF), низкочастотные 

(низкие волны – LF) и очень низкочастотные (ультракороткие волны – VLF) 

компоненты, которые используются при кратковременной записи ЭКГ [3]. 

Длинноволновый HF компонент связан с дыхательными движениями и 

отражает влияние на работу сердца блуждающего нерва [1]: он увеличился с 

61,1 до 67,0 мс², значительно превышая средние показатели для мужчин 

рассматриваемого возраста; превышение отмечено даже в состоянии покоя. 

Низковолновый LF компонент характеризует влияние на сердечный ритм как 

симпатического отдела, так и парасимпатического [4]; во время игры на 

компьютере LF увеличились с 26,4 до 28,4 мс², не выходя из рамок нормы. 

Ультракороткие волны VLF снизились  на 7,9 мс²: с 12,5 до  4,6 мс², выйдя в 

процессе игровой деятельности из нормы. VLF и ULF компоненты отражают 

действие различных факторов, к которым относят, например, систему 

терморегуляции,  сосудистый тонус и др. 

В процессе игры увеличилось количество аритмий сердечной 

деятельности  с 7,6 до 13,9 %.  Их процентная составляющая значительно 



37 
 

выходит за пределы нормы. Наблюдение за записью ЭКГ дает даже визуальную 

разницу: для сравнения представлены рис. 1 (до игры) и рис. 2 (во время игры). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели записи ЭКГ до игры 

 

 
Рис.2. Показатели записи ЭКГ во время игры 

 

Индекс напряжения регуляторных систем увеличился на 4 единицы, но 

остался в рамках нормы. Интегральный показатель активности регуляторных 

систем (ПАРС) меняется к концу  встречи команд киберспортсменов. Для 

зрительного восприятия  представлен рис. 3, характеризующий 

функциональное состояние киберспортсмена. 
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Рис. 3. Функциональное состояние киберспортсмена после игры 

У конкретного спортсмена Ш-о функциональное состояние до игры 

оценивалось интегральным показателем ПАРС на 6 баллов; во время игровой 

деятельности этот же показатель снизился до 8 (рис. 3). На следующих 

рисунках 4 и 5 даны для сравнения показатели, подтверждающие сказанное 

выше (на карте пациента отражены дата и время обследования). 

 
 

Рис. 4. Показатели обследования киберспортсмена Ш-о до игры 
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Рис. 5. Показатели обследования киберспортсмена Ш-о во время игры 

 

Из представленных выше данных видно, что  под влиянием игровой  

деятельности на персональном компьютере происходит резкое усиление  

суммарной активности регуляции. 

Следующим этапом работы планируется исследование ритмов головного 

мозга методом электроэнцефалографии. Результаты ЭЭГ, полученные  в  

разные периоды игровой деятельности на компьютере, соотнесенные с 

успешностью/неудачей игровой ситуации, анализом результата каждого 

спортсмена, а также экспертной оценкой действий этого  игрока позволят 

глубже понять взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов 

автономной нервной системы, чтобы найти способы регуляции ими. 

Выводы 

       1. Контроль за повышением функциональных резервов организма и его 

адаптационных возможностей должен осуществляться   с помощью экспресс 

методов, одним из которых является анализ вариабельности сердечного ритма. 

2. Информативность этого метода заключается в том, что определяются 

тенденции изменений отдельных показателей и критерии успешности игровой 
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деятельности в киберспорте, а также в управлении особо сложными системами 

(на примере компьютерной игры Dota2). 
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И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мовчан И.А., студент кафедры ТиМ ИВС 

Российский государственный  университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва  

 

Компьютерные игры становятся одним из самых популярных видов 

деятельности школьников. Молодое поколение уже не представляет себе жизнь 

без электронно-вычислительной техники, именуемой компьютером. На 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ  
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сегодняшний день в мире сотни компьютерных игр на любой жанр, начиная от 

стратегий и заканчивая шутером второй мировой.   

Увлечение компьютерными играми несет в себе ряд как положительных, 

так и отрицательных последствий. 

 Например, играя в игры  – стратегии, школьник разрабатывает 

стратегическое мышление, отрабатывает тактики, которые, несомненно, могут 

пригодиться в дальнейшем.  Также игры способны развивать такие качества, 

как быстрота реакции, боковое зрение, стрессоустойчивость. Игры дают 

человеку мир где он, в образе главного героя, в виртуальном мире, выполняет 

различные миссии и испытывает при этом некое чувство эйфории – именно это 

одно из главный влечений в играх.  

Но не бывает положительных моментов без отрицательных. Чрезмерное 

увлечение играми сказывается очень негативным образом на физическом 

состоянии школьника. Во многих случаях подростки и дети не знаю или 

пренебрегают правилами работы за компьютером, вследствие чего у них 

портится зрение, искривляется осанка, наблюдается частая усталость и  слабая 

стрессоустойчивость. Также играя в игры, многие забывают про физическое 

воспитание и совершенствование, в результате чего становятся физически 

слабые.  

Физическая культура и киберспорт должны тесно сосуществовать друг с 

другом. Если нарушить этот баланс и не соблюдать определенные нормы 

работы за компьютером, можно будет свести свое физическое и 

психологическое состояние на критический уровень.  

Мнения ученых: 

Над проблемами компьютерных игр стали в серьез задумываться. 

Исследования ученых выявили, что геймеры, постоянно играющие в жестокие 

компьютерные игры, склонны к совершению преступлений, они практически 

никогда не помогают ближним и не проявляют сострадание к окружающим их 

людям. 
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Это происходит вследствие снижения у человека уровня 

чувствительности к сценам насилия и унижения, которые он каждый день 

наблюдает в игре и принимает это как должное. 

Однако здесь не совсем ясна причинно-следственная связь: жестокому по 

жизни человеку требуется разрядка, и он играет, вымещая злость в виртуальной 

жизни, или же спокойный и уравновешенный игрок увлекается жестокими 

играми, поэтому становится агрессивнее и сам? Однозначного ответа на этот 

вопрос на сегодняшний день нет. 

Психологи выделяют следующие cимптомы после игры: 

– хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

– нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером; 

– раздражение при вынужденном отвлечении; 

– неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером; 

– расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления 

программного обеспечения (в т.ч. игр) и апгрейд компьютера; 

– забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, 

встречах и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере; 

– пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу 

проведения большего количества времени за компьютером. 

Вред компьютерных игр для детей: 

Дети, увлекающиеся математикой или иными видами деятельности, 

повышающими самообразование, наоборот, стимулируют свой мозг, его 

лобные доли. У них намного лучше развита память и осознание всего 

происходящего вокруг них. 

Дети же виртуальности – вот самый злейший враг для самих себя. Для 

них стираются границы между виртуальным и реальным мирами, не 

существует понятия ответственности за совершенные поступки. 

Как и в игре, они хотят оставаться безнаказанными за любое злодеяние, 

искренне веря в реальную возможность этого. 
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Вред компьютерных игр в итоге выливается в реальную жизнь, где 

подросток сталкивается с непониманием и разладом. 

Самая вредная «стрелялка» – «Counter Strike». Что печально «Counter 

Strike»  является также одной из самых популярных игр, и не только в классе 

«стрелялок». Поэтому миллионы подростков сутками напролет «рубятся» в 

«контру», причем порой даже не бесплатно. Существует огромное количество 

турниров, на которых единицы выигрывают деньги, одержав победу, но тысячи 

проигрывают. 

Польза компьютерных игр для детей: 

Меньшее воздействие на психику ребенка несут спортивные 

компьютерные игры. Самые известные из них - футбольная «Fifa» и 

баскетбольная «NBA Live». Но хоть негативно они на ребенка не воздействуют, 

пользы от них тоже мало. 

А вот стратегии как раз несут в себе пользу. В них ребенок учиться 

мыслить. Ведь перед ним встает проблема, которую необходимо решить не за 

счет быстрого нажатия клавиш, а за счет обдумывания определенной стратегии 

и плана действий. Наиболее популярны среди стратегий «Сivilization» или «Sim 

sity». 

Безусловно, полезными также будут головоломки, логические и 

обучающие игры. 

Компьютерные игры способствуют развитию у ребенка быстроты 

реакции, мелкой моторики рук, памяти, внимания, логического и 

стратегического мышления, визуального восприятия объектов, зрительно-

моторной координации. 

Таким образом, компьютер и компьютерные игры, как и любой предмет, 

может быть как полезным, так и опасным для детей. Компьютер может 

причинить вред при отсутствии золотой середины в его применении. Только 

умеренное использование обучающих компьютерных игры совмещение с 

физической культурой помогает развить полезные навыки у детей. Поэтому 
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игра школьника на компьютере должна проходить под внимательным 

руководством родителей и педагогов. 

 

Назарова Е.В., PR-агентство 2L 

 

Индустрия видеоигр, возникнув в 70-х годах стараниями энтузиастов, 

превратилась в мощную отрасль экономики с  оборотом  81,4 млрд долларов, а 

рынок компьютерных игр обошел по выручке кинопрокат еще в 2013 году. Мы 

наблюдаем смену  роли видеоигр в массовой культуре и экономике: от 

домашнего развлечения – к массовым зрелищным мероприятиям. 

Как и любая другая отрасль, геймерская индустрия постепенно обрастает 

смежными бизнесами, а также решает маркетинговые задачи других компаний. 

В настоящее время наиболее заметны следующие точки соприкосновения 

бизнеса и киберспорта: 

1. Производство и дистрибуция компьютерных игр лежит в основе рынка. 

Эти компании наиболее заинтересованы в развитии отрасли и  готовы к 

инвестициям в киберспортивные турниры. Так, например, только на второй 

сезон Чемпионата по LeagueofLegends компания  RiotGames выделила 5 000 000 

долларов. Свои турниры есть у каждой популярной игры, будь то WorldofTanks 

или FIFA. Соревнования позволяют привлечь внимание публики, а значит – 

заинтересовать новых игроков, в чем в первую очередь заинтересованы 

компании-производители. Современные модели дистрибуции все чаще 

включают в себя встроенные покупки, поэтому для достижения бизнес-

эффективности, компаниям нужна большая база игроков. 

Для производства видеоигр компаниям нужны не просто талантливые 

программисты, но увлеченные геймеры-разработчики, способные оценить 

сюжетные линии, графику и получить обратную связь от других игроков для 

совершенствования игровой вселенной. Таким образом, складывается 

КИБЕРСПОРТ И БИЗНЕС: ОБЗОР ТОЧЕК РОСТА 

 И СОТРУДНИЧЕСТВА 
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цикличность человеческих ресурсов и объекта: рядовые игроки, занимаясь 

профессионально, становятся киберспортсменами, а затем  вливаются в 

команды геймдизайнеров, которые в свою очередь производят новые продукты, 

привлекающие все больше игроков. 

2. Маркетинг и реклама. Гейминг, став полноценной субкультурой, 

привлекает внимание компаний, производящих товары, ориентированные на 

эту целевую аудиторию. Первыми выступили поставщики компонентов для ПК 

и периферии. Оптимизированные для игр системы охлаждения, SSD, наушники 

начали появляться в середине  2000-х годов, но настоящий бум случился в 

20012 –2013 году.  Компании-производители также поддерживают игровые шоу 

и турниры, в СНГ самым известным из таких событий являлся AsusOpen.  В 

настоящее время эту аудиторию открывают для себя и другие бизнесы, в том 

числе в категориях товаров повседневного спроса и индустрии моды. Участие в 

мероприятиях, интересных потенциальным потребителям,  коммуникации на 

языке пользователя, отказ от универсальных механик в пользу таргетированных 

позволяет для этих компаний повысить ROI от маркетинговых активностей. 

3. И, наконец, смежные бизнесы, не участвующие в производстве и 

продаже игр или «железа», однако создающие сервисы или дополнительные 

услуги как для самих геймеров, так и для компаний, занятых в отрасли. Так, 

например, крупнейшая в СНГ геймерская выставка «Игромир» в 2014 году 

собрала более 157 000 человек, став одним из самых успешных околоигровых 

мероприятий за всю историю. Другой пример –стриминговый сервис TwichTV, 

купленный в сентябре 2014 года компанией Amazon за 970 миллионов 

долларов.  Появление подобных сервисов и мероприятий свидетельствует  о 

зрелости рынка, а также, как уже отмечалось, о росте зрелищной составляющей 

в индустрии компьютерных игр. С 2011 года компьютерные игры официально 

признаны в США отдельным видом искусства, демонстрируя потенциал 

индустрии, как явления, способного существовать на стыке развлечения, 

образования и искусства. 
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Все перечисленные компании, обладая стратегическим подходом имеют 

четкие представления о том, зачем им нужны киберспортсмены и геймерская 

аудитория. Результативность достигнутых целей измеряется как в денежном 

отношении, так и косвенными показателями, такими, как рост узнаваемости 

или лояльности к бренду. В основе любой компании лежит бизнес-модель, 

нацеленная на эффективность, это и позволяет организации развиваться. В 

отличие от коммерческих структур, киберспортсмены, несмотря на Ассоциации 

и другие коммьюнити, являются более разрозненной массой, чьи цели и задачи 

нельзя свести к конкретным KPI. В то же время для развития киберспорта 

жизненно необходима поддержка компаний, и задача самих прогеймеров 

сформулировать видение этой поддержки. Первоочередными задачами для 

киберспортсменов являются встраивание в существующие социальные 

механизмы и институты, определение киберспорта, как профессиональной 

деятельности, и обеспечение  возможностей самореализации для спортсменов, 

закончивших карьеру. Объединение интересов киберспортсменов и бизнеса 

позволит сделать всей индустрии значительный шаг вперед. 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КИБЕРСПОРТА» 

 

Новоселов М.А., к.п.н, доцент,  

Российский государственный  университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва 

 Становление современного информационного  общества привело к 

появлению новых процессов и явлений, ставших атрибутом современной жизни 

человека: электронное правительство, электронные деньги, электронные 

магазины… электронный спорт (киберспорт, компьютерный спорт). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК 
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За последнее десятилетие компьютерный спорт по масштабу стал 

массовым  социальным явлением, получившим поддержку как частных 

компаний IT-индустрии, так и органов государственной власти во многих 

развитых странах мира. 

Популярность компьютерного спорта за последнее десятилетие возросла 

до такого уровня, что скоро может сравниться с футболом. На крупных 

международных соревнованиях собираются большие стадионы болельщиков, а 

победители получают гонорары, исчисляемые миллионами долларов. Так, 

например, финал чемпионата мира по League of Legends проходил на самом 

большом футбольном стадионе Азии, Seoul World Cup Stadium, где на трибунах 

собралось более 40 тысяч зрителей, чтобы посмотреть, как десять человек 

играют в компьютерную игру. 

Возрастающий уровень популяризации, а вместе с тем конкуренции, 

актуализирует вопросы подготовки кадров для киберспорта (тренеров, 

менеджеров). К этому уже пришли в Южной Корее и  в России. В Южной 

Корее открыт набор студентов на специальность “геймер” в университете 

Чунан. В России Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» разработал программу бакалавриата «Киберспорт» по которой 

готовят менеджеров киберспортивной индустрии, для решения задач поиска 

спонсоров,  организации турниров различного уровня. Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма в 2014 году сделал первый набор студентов на направление 

“Физическая культура”, специализация “Теория и методика интеллектуальных 

видов спорта (киберспорт)”. В Интернете шло активное обсуждение данного 

вопроса, отзывы были как положительные, так и крайне негативные. 

Первый набор на специализацию киберспорт составил 10 студентов (один 

из них приехал из Китайской Народной Республики). 

По отзыву преподавателей кафедры информационных технологий, через 

Интернет часто приходят вопросы о нормативных требованиях для 

поступления на специализацию в 2015 году. И многие потенциальные 
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абитуриенты удивляются, увидев среди требований тесты по физической 

подготовке. 

Вступительные тесты были разработаны, исходя из общей концепции 

вступительных испытаний на направление “Физическая культура”, профиль 

“Спортивная подготовка”. У потенциальных абитуриентов должно быть 

понимание, прежде всего того, что они поступают в спортивный вуз, где около 

двадцати дисциплин за 4 года обучения – практические: гимнастика, легкая 

атлетика, лыжный спорт, плавание, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, 

единоборства, тяжелоатлетические виды спорта и т.д.. Выпускники  

специализации смогут работать не только тренерами по киберспорту, но и 

учителями физической культуры, преподавателями доп.образования 

(образовательные центры, дома творчества), руководителями органов 

исполнительной власти. 

В 2014 году на 10 мест (из них пять бюджетных) поступало 15 

абитуриентов. Не исключено, что в 2015 году конкурс возрастет. Поэтому 

школьникам, решившим свою будущую профессию связать с киберспортом, 

прежде всего, необходимо готовить себя физически к сдаче вступительных 

нормативов, к этому нужно отнестись с пониманием и начинать готовиться за  

полгода или даже за год до поступления. 

Вступительные испытания включают в себя: 

1) профессиональное испытание, 

2) собеседование  (cобеседование проводится в устно-письменной форме 

и является одной из форм проверки теоретических знаний по избранному виду 

спорта). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Максимальное количество баллов – 100 

Испытание по избранному виду спорта состоит из двух частей: общая 

физическая подготовка (ОФП: максимальное количество баллов – 50), 

компьютерное тестирование (максимальное количество баллов – 50). 

ОФП: 
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– мужчины: подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, бег 

1000 м; 

– женщины: отжимание от пола в положении «упор лёжа», прыжок в 

длину с места, бег 500 м. 

Оценочная таблица 

Максимальное количество баллов – 50 

 Бег 1000 м Подтягивание на 

перекладине 

Прыжок в длину с места, 

см. 

Время Баллы Кол-во раз Баллы Результат Баллы 

3,38-3,40 18 13 15 240 17 

3,41-3,43 16 12 13 235-239 15 

3,44-3,46 14 11 11 230-234 13 

3,47-3,49 12 10 9 225-229 11 

3,50-3,52 11 9 7 220-224 9 

3,53-3,55 10 7-8 5 215-219 7 

3,56-3,58 9 5-6 4 210-214 5 

3,59-4,01 8 4 3 205-209 3 

4,02-4,04 7 3 2 200-204 2 

4,05-4,07 6 1-2 1 190-199 1 

4,08-4,10 5     

4,11-4,13 4     

4,14-4,16 3     

4,17-4,19 2     

4,20-4,22 1     

Женщины   

Бег 500 м 
Отжимание от пола в 

положении «упор лёжа» 

Прыжок в длину с места, 

см. 

Время Баллы Кол-во раз Баллы Время Баллы 

3,28-3,30 18 14 15 200 17 

3,31-3,33 16 13 13 195-199 15 

3,34-3,36 14 12 11 190-194 13 

3,37-3,39 12 11 9 185-189 11 

3,40-3,42 11 10 7 180-184 9 

3,43-3,45 10 9 5 175-179 7 

3,46-3,48 9 7-8 4 170-174 5 

3,49-3,51 8 5-6 3 165-169 3 

3,52-3,54 7 3-4 2 160-164 2 

3,55-3,57 6 1-2 1 150-159 1 

3,58-4,00 5     

4,01-4,03 4     

4,04-4,06 3     

4,07-4,08 2     

4,09-4,11 1     
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Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование на основе разработанной на кафедре ИТ 

программы “ORBITA – PS 1” с целью выявить наиболее способных 

абитуриентов к запоминанию и переключению внимания и к принятию 

решения. 

Результат = средний процент правильно выбранных символов / 2 

При поступлении также учитываются баллы по русскому языку (ЕГЭ) и 

биологии (ЕГЭ). 

 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИГРОВЫХ СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ 

 

Новоселов М.А., зав. кафедрой теории и методики 

интеллектуальных видов спорта 

Олекминская П.М., магистрант  

Российского государственного университета 

 физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма, г. Москва 

  

Актуальность. Использование современных информационных технологий 

в реабилитации спортсменов, в основном, сводятся к диагностике заболеваний, 

обработке результатов и   накоплению баз данных. Ученые обратили внимание 

на возможность применять игровые компьютерные технологии в реабилитации, 

как в клинических, так и в домашних условиях [6, 7].  

С развитием науки, созданием и внедрением ноу-хау технологий, на 

сегодняшний день, в игровой индустрии играм стали придавать активный 

характер. Теперь в игру включается двигающийся человек, физические 

нагрузки с которым изменяются, в зависимости от игровой ситуации и темпа 

игры.   

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
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Укрепление здоровья и увеличение продолжительности активной жизни 

всегда было и остаётся делом первостепенной важности. В этой среде 

восстановительные процессы являются важнейшим звеном адаптации к 

физической работе. Способность к восстановлению – это естественное свойство 

организма. Под влиянием физической нагрузки скорость восстановительных 

процессов повышается. Именно поэтому скорость и характер восстановления 

различных функций организма после мышечной работы является одним из 

способов определения уровня функциональной готовности человека к трудовой 

дельности [1]. Успех оперативного вмешательства и во многом зависит от 

использования средств физической реабилитации [4, с. 8]. 

Под физической реабилитацией понимают использование с лечебной и 

профилактической целью физических упражнений и природных факторов в 

комплексном процессе восстановления здоровья, физического состояния 

и трудоспособности больных и инвалидов. Физическая реабилитация является 

неотъемлемой составляющей частью медицинской реабилитации и 

применяется во все её периоды и этапы. Физическую реабилитацию применяют 

в социальной и профессиональной реабилитации. Её средствами являются: 

лечебная физическая культура, лечебный массаж, физиотерапия, 

механотерапия, трудотерапия.  

Цель исследования – изучить основные подходы к физической 

реабилитации спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата с 

применением игровых сенсорных визуализаторов. 

На сегодняшний день в реабилитации наблюдаются такая проблема как 

слабая мотивация пациентов (66,7%).  Для решения этой проблемы, возможно, 

использовать новый инструмент на основе виртуальной реальности и видеоигр.  

Играть можно вдвоём, совместно или друг против друга. 

Во время игры, пациенту рекомендуется использовать движения рук, ног, 

туловища, головы, чтобы переместить виртуальный объект с одной стороны 

экрана к другой.  Система распознаёт движения с точностью до 88-92%[6]. 

Оптимальное расстояние 2,5 метра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Для сравнения, игра отслеживает местоположения локтя и обеспечивает 

реальную обратную связь о качестве движения времени через визуализацию 

пути движения руки. Конкретно, когда пациент упражнения с правильной 

модели движения, звучит звуковой сигнал. С другой стороны, если пациент 

начинает двигаться за пределами требуемого диапазона, или его изменения 

положения тела (например, локоть отходит от стороны тела или туловища, 

опираясь на одну сторону, чтобы помогать движению), на экране проявляет 

надпись с рекомендациями что стоит сделать, чтобы направлять игрока обратно 

в правильное положение. 

В работах зарубежных авторов можно встретить такой термин как 

электронная реабилитация, которая стала возможна за счёт использования 

сенсорного визуализатора в физической реабилитации. Возможность 

отслеживания движений человека как в клинических условиях, так и на дому 

дают возможность восстанавливать двигательную активность с помощью игры, 

погружаясь в виртуальную реальность, где за правильностью движений следит 

Kinect.  

Для проверки данного предположения на кафедре ТиМ интеллектуальных 

видов спорта был проведен эксперимент. Эксперимент проводился в 

лабораторных условиях (модельная нагрузка с помощью Xbox360), 

направленная на улучшение психологического состояния и ускорение 

восстановительных процессов лиц с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. Продолжительность занятий в первую неделю тренировки не 

превышала 10 минут, с третьей-четвертой недели продолжительность 

увеличилась до 15 минут, далее занятия проводились не более 20 минут и 

характеризовалась как большая нагрузка, т.е. восстановление занимало более 

суток. В качестве испытуемых к исследованию привлекались лица имеющие 

травмы и повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Для оценки функционального состояния испытуемых нами до нагрузок, 

непосредственно после их, и спустя 2–3 минуты после нагрузок определялись 

показатели, характеризующие функциональное состояние двигательного 
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аппарата и эмоционального состояния. В частности, определялась 

работоспособность, психоэмоциональное состояние и проводилась мануально-

мускульное тестирование.  

Мы предложили испытуемым пройти электронную реабилитацию с 

помощью Xbox360. Перед началом занятий испытуемые прошли тестирование 

на работоспособность, выполнили пробы Штанге и Генчи, прошли мануально-

мускульное тестирование и цветовой тест Люшера, снимались показатели ЧСС. 

По обработанным результатам мы выявили, что во время электронной 

реабилитации улучшается настроение. Например, если испытуемые перед 

занятием находился в состоянии стресса, то к окончанию стресс уходил (таб.1). 

Во время первых занятия в Xbox360 ЧСС – превышала 130 уд/мин., 

появлялись боли в ногах, слабое головокружение. После нагрузок в целом 

хорошее самочувствие, свободное ритмичное дыхание. 

Электронная реабилитация проводится в комплексе с дыхательной 

гимнастикой Стрельниковой. 

Соблюдаются основные принципы реабилитации: непрерывность 

реабилитации, комплексная реабилитация, индивидуальный подход, 

прохождение реабилитации в коллективе. 

Результаты и их обсуждение. Проведен сравнительный анализ 

полученных в эксперименте данных. 

Показатель вегетативного тонуса. В ходе пилотажного эксперимента было 

замечено, что психофизиологическое состояние в процессе электронной 

реабилитации приобретает оптимальное значение (таб.1). Так,  например, перед 

началом занятий психофизиологическое состояние испытуемых выходило за 

пределы оптимального значения (были подавлены, испытывали равнодушие, 

находились в состоянии тревоги, испытывали затруднение в переносимости 

нагрузки, находились в болезненном состоянии), то после прохождения 

электронной реабилитации   было установлено, что состояние их вегетативного 

тонуса улучшалось, возвращаясь в оптимальное состояние и повышается 
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работоспособность (появлялась целеустремленность, активность, желание 

работать и учиться). 

Что является важной составляющей в процессе восстановления, так в 60-х 

годах ученый, исследующий проблему поведения с физиологической точки 

зрения Д. Д.Берлайн выявил, «что гедонические эффекты стимуляции (эффекты 

наслаждения, удовольствия) зависят от потенциала активации, вызываемого 

качествами стимула» [3]. 

Показатель работоспособности. Во время занятий на игровом сенсоре 

повышается работоспособность (таб.2). Если в начале занятий наблюдалась 

быстрая утомляемость, ЧСС превышал 130 уд/м, то к середине третьей недели 

занятий стало наблюдаться хорошее самочувствие, а ЧСС не превышал 110 

уд/в. Это связано с тем, что организму для адаптации к новым нагрузкам 

требуется 3–4 недели, что даёт возможность в дальнейшем увеличивать 

нагрузки. Через 7–8 недель после начала занятий на сенсорном визуализаторе 

можно переходить к более значительным нагрузкам и продолжать 

восстановление двигательной активности с использованием   утяжелителей и 

гантель.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет выявить 

определенные тенденции: 

1) использование сенсорного визуализатора улучшает 

психофизиологическое состояние; 

2) занятия электронной реабилитации повышают работоспособность; 

3) улучшают двигательную активность и работу сердечно-сосудистой 

системы. 



55 
 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 
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как основа образовательного процесса в удаленном режиме. Предмет 

исследования – создание условий повышения профессиональных знаний 

тренеров различных категорий (ДЮСШ) по пэйнтболу в интерактивно-

образовательной среде. 

Цель работы – разработка и апробация модели повышения 

квалификации специалистов (ДЮСШ) на основе интерактивной 

образовательной среды сетевого (I-spring) и локального доступа для тренеров 

различных категорий в пэйнтболе. 

Гипотеза исследования предполагает, что обоснование и внедрение 

модели интерактивно-образовательной среды создаст объективные 

предпосылки создания системы непрерывного образования в отрасли 

«физическая культура и спорт» по отдельным видам спорта, например 

пэйнтбол. 

Проведенное исследование позволило: разработать и апробировать 

модель интерактивно-образовательной среды для курсов повышения 

квалификации тренеров ДЮСШ по пэйнтболу и включающие мини-модули по 

основным темам курсов, тестовые задания для оценки уровня знаний тренеров 

на базе применения интерактивных форм обучения.  

Результаты работы могут быть рекомендованы для использования при 

повышении квалификации и дистанционной переподготовке тренеров ДЮСШ 

по пэйнтболу. 

Модель интерактивно-образовательной среды позволяет использовать 

постоянную часть при повышении квалификации специалистов пэйнтбола 

различного уровня (от инструкторов детских команд до тренеров 

профессиональных команд), при условии создания цифрового учебного 

контента переменной части. 

Актуальность темы научного исследования определяется рядом 

общекультурных, правовых и технологических тенденций развития 

современной спортивной педагогики: 
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Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе 

информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом 

социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение 

гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из 

важнейших задач государств. Таким образом, создание системы удаленного 

доступа к образовательным программам соответствует социальным запросам. 

Во-первых, становление в России информационного общества 

увеличивает роль информации, знаний и информационных технологий в жизни 

общества, создавая предпосылки функционирования информационного 

пространства, обеспечивающего как эффективное информационное 

взаимодействие людей, так их доступ к информационно- образовательным 

услугам.  

Во-вторых, Федеральный Закон от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О 

внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» в части 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» актуализирует научные исследования по разработке 

интерактивных образовательных программ различного уровня. Собственно, 

разработка и реализация интерактивных курсов повышения квалификации 

способствует функционированию электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися данных 

программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

В-третьих, в процессе подготовки специалистов отрасли «физическая 

культура и спорт» используются разные педагогические технологии. Наряду с 

традиционным репродуктивными методологическими конструктами 

(знаниецентристский, системный, деятельностный), широко применяются 

новые, вошедшие в поле научных разработок сравнительно недавно 

(ситуационный, контекстный, полипарадигмальный, информационный, 

эргономический и др).  

Разработка интерактивных курсов повышения квалификации является 

инновационной научной проблемой и учитывает методологические подходы 
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как предметно-ориентационной направленности, так способствует 

индивидуально-личностному развитию.  

Современная спортивная педагогика, обогащаясь знаниями смежных 

наук (социально-гуманитарных, психолого-педагогических, медико-

биологических), активно развивается и, учитывая специфику тренерской 

деятельности (особенно на уровне высоких достижений), акцентирует 

внимание на детско-юношеском спорте и спорте высших достижений.  

Сегодня имеющиеся современные наработки в теории и методики 

избранных видов спорта не всегда реализовываются в учебно-тренировочном 

процессе.  

Чаще всего это связано с ограниченным доступом тренеров к 

современном научно-методическим материалам.  

Поэтому потерю лидерских позиций российского спорта связывают с 

существенными методическими недоработками тренерского состава, 

восполнить которые можно только в процессе образования вообще, и в режиме 

прохождения интерактивных курсов повышения, в частности. Повышение 

квалификации без отрыва от основной профессиональной деятельности, 

возможно, позволит повысить эффективность спортивных результатов по 

представляемым видам спорта. 

Учитывая специфику деятельности тренеров различных категорий и в 

особенности тренеров сборных команд России, которая определяется 

удаленностью от местонахождения учебных заведений, создание 

интерактивной образовательной технологии повышения квалификации 

тренеров по пэйнтболу является актуальной темой исследования.  

Под интерактивной технологией обучения мы понимаем разработку и 

внедрение модели образовательной среды активного взаимодействия, 

обучаемого как с информационными ресурсами, так и с другими обучаемыми, 

преподавателем. 

При этом обучаемые при взаимодействии проявляют приобретаемые 

знания и анализируют (направляют) познавательную деятельность других 
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обучаемых. Разрабатываемая модель смещает традиционно закрепленную за 

преподавателем функцию выделения сообщаемой информации об объекте на 

самостоятельный анализ и выбор слушателями информационных массивов об 

изучаемом предмете. При этом преподаватель остается ключевой фигурой 

образовательного процесса и выполняет информирующую, формирующую, 

направляющую, регулирующую, организовывающую, контролирующую и 

оценочную функции.  

Одной из наиболее практичной для размещения интерактивно-

образовательной среды является платформа I-spring.  

Функциональные возможности платформы: 

для преподавателей: 

 осуществлять управление образовательным процессом (составлять 

расписание, определять доступ к образовательным ресурсам, вести 

хронометраж усвоения различных объемов учебного материала каждым 

обучаемым, фиксировать индивидуальную траекторию обучения, др.); 

 разрабатывать и публиковать контент в виде электронных конспектов 

лекций, мультимедийных озвученных презентаций и тестов; 

 проводить удаленное управление компьютером обучаемого во время 

выполнения лабораторно-практических занятий; 

 проводить рубежный и итоговый контроль знаний на основе 

компьютерных тестов, зачетных занятий в виртуальном классе. 

для слушателей: 

 независимо от времени и места нахождения получать 

персонифицированный доступ к научно-методическим материалам; 

 прослушивать лекции в режиме реального времени (или отложенного 

- с записью) в виртуальном классе; 

 осуществлять тренировочное и контрольное тестирование усвоения 

пройденного учебного материала; 



61 
 

 получать индивидуальную консультацию специалиста по любому 

модулю; 

 интерактивно взаимодействовать как с участниками образовательной 

среды (преподаватели, тренеры различной квалификации), так и с научно-

методическими материалами. 

Модель образовательной среды «Интерактивные курсы повышения 

квалификации тренеров ДЮСШ по пэйнтболу» имеет уникальную структуру: 

постоянные и переменные модули, что позволяет варьировать объемом 

изучаемой информации в рамках конкретного вида спорта и, с другой стороны, 

конечным числом дискретных единиц усвоения учебной информации, 

приобретением конкретных знаний, умений и навыков в избранном виде 

спорта. 

Поэтому, в наибольшей степени, в методическом плане уделено 

собственно организационным формам проведения занятий.  

Минимизированное количество лекций и семинаров за счет создания 

электронных методических материалов по каждому модулю с тестированием 

позволяет создать интерактивный курс с формализацией самостоятельной 

работы при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Такая модель курсов повышения квалификации позволяет освоить 

большие объемы информации, сформировать общекультурные и 

профессиональные компетенции и, что самое главное, индивидуализировать 

учебный курс в зависимости от категории слушателя курсов и 

профессиональной уникальности.  

В связи с актуальностью научной темы, было проведено исследование, 

целью которого стало совершенствование подходов к реализации новых форм 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

на основе интерактивной образовательной среды сетевого (сервер i-sring) и 

локального доступа на примере тренеров по пэйнтболу. 
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Реализация поставленной цели потребовала решения ряда 

исследовательских задач: 

– изучение концепций и технологий интерактивных курсов повышения 

квалификации уникального профиля; 

– разработка модели интерактивно-образовательной среды с учетом 

функциональных возможностей платформы i-spring(версия 7.0); 

– разработка программы интерактивных курсов повышения 

квалификации тренеров по пэйнтболу с учетом дидактических возможностей i-

spring и уровнем компетенций тренеров различных категорий; 

– создание интерактивно-образовательной среды ресурса в форме 

«Интерактивные курсов повышения квалификации тренеров различных 

категорий по пэйнтболу». 

Для решения поставленных задач, нами были использованы следующие 

методы исследования: 

– системный и теоретико-модельный подходы 

– теоретико-прикладного исследования, в том числе теоретический 

анализ и обобщение информационных источников литературы; 

– комплекс методов наблюдения (педагогическое дистанционное 

наблюдение, хронометрирование, тестирование); 

– комплекс опросных методов (анкетирование и интервьюированиея); 

– естественный эксперимент с использованием аппаратурных методик; 

– математико-статистические методы обработки результатов 

исследования (корреляционный, факторный и регрессионный анализ) с 

использованием персонального компьютера IBM и программы MicrosoftExcel. 

Исследование было организовано в несколько этапов: 

1. Проведен анализ научно-методических материалов по теме 

исследования, полученных при изучении отечественных и зарубежных 

источников.  

2. Разработана модель интерактивно-образовательной среды. 
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3. Подготовлена программа курсов с учетом цифровых компетенций. С 

участием ведущих ученых в области спорта и специалистов в области 

пэйнтбола: а) научно-методические материалы для тренеров, 

специализирующихся в детско-юношеском спорте; б) научно-методические 

материалы для тренеров высшей категории и тренеров сборных команд России.  

4. Проведено тестирование начального уровня теоретико-методической 

подготовленности тренеров, специализирующихся в детско-юношеском спорте, 

и тренеров высшей квалификации по пэйнтболу. 

5. Проведено тестирование итогового уровня теоретико-методической 

подготовленности слушателей, прошедших интерактивные курсы повышения 

квалификации. 

6. Полученные данные обобщены и подвержены анализу. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые (с учетом 

исследований средств и методов разработки интерактивных курсов повышения 

квалификации по пэйнтболу, 2013–2014 гг.) разработана и внедрена модель 

повышения профессиональной подготовленности тренеров ДЮСШ и тренеров 

сборной команды России по пэйнтболу. 

Практическая значимость проведенной работы состоит в том, что 

интерактивно-сетевая образовательная среда позволят тренерам по пэйнтболу 

повышать квалификацию, не прерывая основную профессиональную 

деятельность и внедрять получаемые знания непосредственно в тренировочный 

процесс. 

В результате опыта интерактивно-сетевого взаимодействия, полученного 

на интерактивных курсах, возможно создание профессиональной сетевой среды 

для представителей различных видов спорта, обеспечивающей преемственность 

отечественной спортивной педагогики и оперативного анализа зарубежного 

опыта. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы для разработки курсов повышения квалификации тренеров 
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различной квалификации в различных видах спорта на основе интерактивной 

образовательной среды сетевого (i-spring) и локального доступа.  
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Вопросы взаимодействия внутри школьной пэйнтбольной команды и 

развитие индивидуальных способностей игроков к принятию решений в 

состоянии стресса  при быстро изменяющейся окружающей обстановке и 

воздействия со стороны соперника требует поиска новых решений.  

Возможно, одним из таких решений может стать внедрение 

компьютерных игр, например Counter-Strike (СS)  в тренировочную практику 

школьников-пэйнтболистов.  

Цель - выявить возможность развития коммуникативных функций 

пэйнтболистов в виртуальном (игровом)  пространстве и естественной среды 

(компьютерная игра CS и пэйнтбола) 

Объект - коммуникативные способности юных спортсменов. 

Предмет - развитие коммуникативных способностей спортсменов.    

 В рамках достижения поставленной цели необходимо учитывать 

следующие положения: 

1. Это командные игры,  где в состав входят одинаковое число 

участников (5 человек).  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА  КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ 

 ЮНЫХ ПЭЙНТБОЛИСТОВ 
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2. Состояние стресса у игроков в CS  и пэйнтболистов достаточно высок 

(ЧСС на соревнованиях достигает 170 ударов в минуту). 

3. Схожие целевые установки в схожих окружающих условиях 

(помещения, лес и т.д.). 

При решении игровых задач важен фактор взаимодействия и 

слаженности (сыгранности) внутри команды- как психологический фактор. При 

этом необходимо его рассматривать в состоянии стресса и противодействия 

соперника (экстремальная ситуация). 

Исходя из вышеперечисленного можно выдвинуть гипотезу: 

Развитие коммуникативных способностей в команде игроков при 

использовании компьютерных игр, например CS, может оказать положительное 

влияние на команду пэйнтболистов. 

Известен факт, когда киберспортсмены и пэйнтболисты соревновались 

между собой в очной встрече. Осенью 2013 года в Москве в рамках 

товарищеской встречи прошли подобные соревнования, где участники команд 

состязались в Counter-Strike на первом этапе, а на втором- играли в пэйнтбол. 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

Скаржинская Е.Н., к.п.н., зав.отделом магистратуры МГАФК 

Джафаров Д.Ф.,  преподаватель кафедры ТиМ  

интеллектуальных видов спорта  

Российский государственный  университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

                                                                                                     г. Москва 

В настоящее время нормативно-правовая база российского образования 

инициирует обоснование, разработку и внедрение инновационных 

педагогических решений. Приоритетным вектором инноваций является 

создание образовательных сред, стимулирующих познавательные процессы 

 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
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учащихся и, тем самым, инициирующих проявление и структурирование 

когнитивных способностей. Интерактивное взаимодействие с информацией, 

как текстовой, так и знаково-символьной, является важнейшим компонентом 

деятельности современного человека. 

При этом изменяются требования к характеристикам развитости 

личностных свойств: увеличиваются требования к емкости и скорости 

мыслительных процессов; актуализируется способность вычленять значимую 

информацию и уклоняться от ненужной; поощряется способность схематично 

(нелинейно) включаться в конкретную предметно-практическую деятельность, 

другое. Формирование личностных свойств интерактивной работы с 

увеличивающимися информационными потоками (как в текстовой, так и в 

трансформирующейся мультимедийной форме) является важной теоретической 

и практической задачей. 

Одним из эффективных педагогических инструментов, предлагаемым 

педагогическим сообществом, являются игры, как интерактивная форма 

занятий, в том числе с активным использованием компьютерной техники. Чаще 

всего рекомендуется применение логических/мыслительных игр как 

вспомогательного средства развития интеллекта, часто в форме факультатива 

или в системе дополнительного образования. Однако, на наш взгляд, при 

выборе таких игр следует учитывать ценностный потенциал спортизированных 

интеллектуальных игр – интеллектуальных видов спорта. Это связано с тем, что 

некоторые интеллектуальные игры, получив спортивную институализацию, 

развиваются в новом качестве, – качестве интеллектуальных видов спорта, как 

части спорта вообще, со всеми социокультурными проявлениями.  

В настоящее время проводится эксперимент по внедрению 

интеллектуальных видов спорта и игр в образовательное пространство города 

Москвы. 

Результирующей стороной научного обсуждения внедрения 

интеллектуальных видов спорта в образовательное пространство явилась 

поддержка Департамента образования города Москвы. При непосредственном 
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участии заместителя начальника Департамента образования города Москвы 

Русецкой Маргариты Николаевны и сотрудников нескольких вузов (МГПУ, 

РГУФКСМиТ, МГАФК, МГТУ «СТАНКИН») совместно с руководителями 

федераций по интеллектуальным видам спорта был разработан и реализован 

план проведения комплексных мероприятий «Московские Интеллектуальные 

Игры» для школьников и студентов города Москвы. В начале 2013 года в 

ФГОУ «Центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Департамента образования г. Москвы создан Отдел 

интеллектуальных видов спорта. Приоритетным направлением его 

деятельности является содействие использованию ценностного потенциала 

интеллектуальных игр в образовательном пространстве подведомственных 

учебных заведений, в том числе через систему дополнительного образования. В 

частности в 2013–2014 учебном году создана Школьная Спортивная Лига по 

интеллектуальным видам спорта. Утвержден план консолидированных 

действий совместно с Паралимпийским комитетом города Москвы по созданию 

инклюзивной интерактивной интеллектуально-спортивной среды. 

Спортсмены высокого класса (заслуженный мастер спорта России, 12 

чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, заслуженный мастер 

спорта России, многократный чемпион мира по трем видам шашек Александр 

Шварцман, заслуженный мастер спорта России, двухкратная чемпионка мира 

по спортивному бриджу Татьяна Пономарева, заслуженный мастер спорта 

России, бронзовый чемпион Европы по го Наталья Ковалева), а также 

представители федераций по интеллектуальным видам спорта проводят мастер-

классы в образовательных учреждениях города Москвы. В рамках этих 

мероприятий была разработана и реализована инновационная педагогическая 

технология «Интеллиада»: в рамках проводимых фестивалей организационный 

акцент был смещен с соревновательной формы проведения в пользу 

образовательной, а также с пассивного участия в качестве зрителя – к 

интерактивной.  
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Каждый из участников «Интеллиады» при регистрации (обязательной) 

получал «Паспорт участника». В специально отведенных 

помещениях/площадках (в зависимости от типа сооружения) проводятся 

мастер-классы, сеансы одновременной игры, а также участники имеют 

возможность выполнять тестовые задания в раздаточных бланках (в 

соответствии с возрастной группой). Успешное участие в любом формате 

отмечалось печатью в «Паспорте участника» (на каждой печати конкретный 

интеллектуальный вид спорта). При завершении фестиваля – «Паспорт 

участника» обменивался на сертификат. 

 

Скаржинская Е.Н., к.п.н., зав. отделом магистратуры МГАФК 

Новоселов М.А., зав. кафедрой ТиМ интеллектуальных видов спорта  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

Сурконт К.В., Генеральный секретарь 

 Федерации компьютерного спорта России 

 

Становление информационного общества создало новый вид спорта – 

компьютерный спорт. Сегодня этот вид спорта стремительно развивается как в 

Российской Федерации, так и в мире: осуществляется регулярный процесс 

спортивной подготовки, создаются специализированные сооружения, 

проводятся соревнования различного уровня на гуманистических принципах 

«честной игры» (в том числе в дистанционном режиме), создаются 

общественные организации, ведутся рейтинги результативности спортсменов, 

растет зрительская аудитория и другое. 

Исторической и материально-технической основой компьютерного 

спорта являются информационно-коммуникативные технологии. В России 

компьютерный спорт активно развивается с конца 90-х годов вместе с началом 

широкого распространения персональных компьютеров. В марте 2000 года 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ (КИБЕРСПОРТ) – ВИД СПОРТА ? 
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была образована Общероссийская общественная организация «Федерация 

компьютерного спорта» (ФКС России). В период с 2004 года по 2006 год 

компьютерный спорт был включен во Всероссийский реестр видов спорта. 

Формально исключение компьютерного спорта из реестра видов спорта было 

связано с отчетной документацией по критерию развития - более чем в 50% 

субъектов РФ. Реально в тот период было сложно структурировать массовое 

развитие этого вида спорта, при полном отсутствии методического обеспечения 

и системы кадровой подготовки (тренеры, судьи, менеджеры и журналисты). В 

настоящее время ФКС имеет 51 региональное представительство, которые 

проводят регулярные соревнования (в том числе для отдаленных мест 

проживания) в большинстве субъектах нашей страны. При поддержке ФКС 

России ведутся научные дискуссии и эмпирические исследования (приложение 

1), совместно с ведущим спортивным вузом страны осуществляется 

специализированный образовательный процесс (приложение 2), реализуется 

проектная деятельность с различными организациями (Общероссийской 

общественной организацией «Лига здоровья наций», региональными 

Департаментами спорта, образования, молодежной политики и культуры, 

региональными Министерствами и Департаментами информатизации и т.п.). 

Одним из знаковых проектов ФКС является Московская киберспортивная лига 

(МКЛ) – пятый сезон Студенческого Первенства которой включен в программу 

XXVII Московских Студенческих Спортивных Игр (под патронажем 

Российского Студенческого Спортивного Союза). ФКС России активно 

поддерживает молодежные инициативы и помогает в трудоустройстве 

подрастающего поколения в ИТ-сектор отечественной экономики. Всего 

деятельностью ФКС России (и ее региональными отделениями) в 2014 году 

было охвачено 16 879 человек. Ежегодно ФКС России формирует сборную 

команду страны и обеспечивает ее участие в крупных спортивных 

мероприятиях. 

Международная федерация компьютерного спорта International e-Sports 

Federation (IeSF) была образована в ноябре 2008 г. В международной практике 
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понятия «компьютерный спорт», «киберспорт»  и «электронный спорт» имеют 

тождественное значение. Федерация компьютерного спорта России является 

членом IeSF с 31 октября 2010 года и занимает активную позицию в ее 

деятельности (приложение 3) – представитель Федерации компьютерного 

спорта России является членом правления IeSF. Заявка IeSF  на вступление в 

Спорт-Аккорд рассмотрена положительно и находится в режиме ожидания 

устранения незначительных формальных недоработок. 

В настоящее время компьютерный спорт имеет официальное признание в 

таких странах как Азербайджан, Китай, Тайвань, Египет, Грузия, Иран, 

Казахстан, Мальдивы, Монголия, Намибия, ЮАР, Южная Корея, Таджикистан, 

ОАЭ и Вьетнам. Компьютерный спорт был включен в программу 4-х Азиатских 

игр (2013 г.) с шестью видами программы. Участники соревнований по 

компьютерному спорту 4-х Азиатских игр вошли в состав делегаций 15 стран 

центральной и юго-восточной Азии (Китай, Индия, Иран, Казахстан, Южная 

Корея, Кувейт, Кыргызстан, Монголия, Катар, Шри-Ланка, Тайвань, 

Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам). 

Количество стран, в которых существуют национальные организации 

компьютерного спорта (или аккредитованные правительством спортивные 

организации, его курирующие), составляет свыше 50. По состоянию на январь 

2015 года 43 из них (Австрия, Австралия, Азербайджан, Бельгия, Дания, 

Финляндия, Грузия, Израиль, Нидерланды, Индонезия, Норвегия, Португалия, 

Румыния, Россия, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Бангладеш, КНР, 

Тайвань, Индия, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Филиппины, Южная Корея, 

Сингапур, Шри-Ланка, Вьетнам, Египет, Намибия, ЮАР, Бразилия, Канада, 

Украина, Таджикистан, Казахстан, Македония, Иран, Таиланд, Тунис, ОАЭ) 

состоят в Международной федерации компьютерного спорта (IeSF). 

Вообще IeSF проводит ежегодные крупные международные соревнования 

(2009 г. – IeSF Challenge, 2010 г. – IeSF GrandFinals), а  с 2011 года эти 

соревнования имеют статус официального Чемпионата мира. В 2012 году 

соревнования IeSF стали самыми представительными соревнованиями года в 
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компьютерном спорте – в состязаниях и официальных мероприятиях приняли 

участие делегации от 47 стран. В 2013 году Чемпионат мира прошёл в 

Бухаресте (впервые не в Южной Корее) при поддержке Министерства спорта 

Румынии. Так как с мая 2013 года IeSF является членом Всемирного 

антидопингового агентства, поэтому и ЧМ-2013 стал первым киберспортивным 

мероприятием, где у игроков брали пробы на допинг.  

Чемпионат 2014 года состоялся в Баку на центральной концертно-

зрелищной площадке столицы Азербайджана – в Бакинском Кристальном зале, 

и прошёл при поддержке государственных структур Азербайджана.  

Чемпионат 2015 года пройдёт в Польше, в городе Лодзь. Примечателен 

тот факт, что на настоящий момент федерация компьютерного спорта Польши 

находится ещё только в процессе создания и не входит в число членов IeSF. 

Проведение ЧМ-2015 в Лодзе стало исключительно инициативой правительства 

Польши и администрации города. 

Приём и рассмотрение заявок на место проведения ЧМ-2016 стартует в 

феврале 2015 года. 

Сегодня в Российской Федерации  наблюдается критическая  ситуация 

для нормального развития компьютерного спорта.  

Во-первых, в настоящее время отечественная индустрия компьютерных 

игр начинает отвоевывать утраченные позиции, но большинство школьников и 

студентов в досуговое время играют в компьютерные игры зарубежного 

производства. При этом представители индустрии видеоигр, ввиду отсутствия 

обязательного общественного контроля (нет официального признания видом 

спорта) со стороны общественных организаций, часто не заинтересованы в 

соблюдении принципов «честной игры», активно продвигают различные 

элементы своего коммерческого продукта. Поэтому стихийные коммерческие 

соревнования (часто при активном продвижении нездорового образа жизни – 

ввиду отсутствия официального статуса спортивных мероприятий: например, 

рекламируется алкогольная и иная продукция) дискредитируют компьютерный 

спорт и негативно влияют на молодежь. 
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Во-вторых, при социализации подрастающего поколения важно 

учитывать особенности доминирующей функциональной деятельности в 

обществе. Спортивные соревнования по компьютерному спорту, 

гуманистически организованные на принципах честной игры, формируют 

здоровую конкурентную среду с нравственными нормами и выявляют 

одаренных. Компьютерный спорт в тех странах, где прогрессирует 

информационное общество, является важным компонентом адаптации 

подрастающего поколения к изменениям в обществе. Молодые люди имеют 

реальную возможность проявить интеллектуальные способности и 

информационно-коммуникативные навыки в рамках соревновательной 

деятельности. Непосредственно регулярный процесс подготовки к 

соревнованиям регламентирует режим дня и время, проведенное за 

компьютером. Высокий социальный статус киберспортсменов требует от 

спортсмена интенсивной функциональной соревновательной нагрузки и 

указывает на важное обстоятельство – физическое здоровье, как основы 

функциональной подготовки, в том числе в экстремальных ситуациях, 

которыми являются спортивные соревнования высокого уровня. Проявляемые 

соревновательные достижения становятся эталонными и мотивируют молодежь 

к системной работе над собой.  

В-третьих, по статистике командных зачётов ЧМ по компьютерному 

спорту Россия ежегодно входит в первую десятку стран, стабильно занимая не 

ниже 7 позиции. В период 2010-2014 гг. наши спортсмены завоёвывали 5 

медалей: из них две золотые, одна серебряная, две бронзовые. При отсутствии 

государственной поддержки трудно будет удерживать завоеванные позиции и 

достойно представлять страну на крупных международных соревнованиях. 

В-четвертых, в настоящее время, благодаря работе ФКС России, 

профессорско-преподавательским составам спортивных вузов и отдельным 

энтузиастам компьютерного спорта, Россия обладает наиболее сложившейся 

системой методических и регламентирующих документов проведения 

соревнований и подготовки спортсменов, опережает другие страны в области 
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научных исследований в области компьютерного спорта. Государственная 

поддержка развития компьютерного спорта, выражающаяся, в первую очередь, 

в официальном признании его как вида спорта (включении в ВРВС) даст 

возможность сохранить и упрочить эти лидирующие позиции, а также 

реализовать ряд проектов, направленных на продвижение российских брендов, 

отечественных программных продуктов и технологий, связанных с 

компьютерным спортом, на мировом уровне. 

В-пятых, одной из отличительных особенностей компьютерного спорта 

является то, что определённые категории лиц с ограниченными возможностями 

физического здоровья могут выступать на соревнованиях наравне с обычными 

здоровыми людьми, то есть соревновательный процесс и спортивная 

подготовка реализуется в формате инклюзивных сообществ. 

Также немаловажно прикладное значение компьютерного спорта –

формируемые личностные свойства у киберспортсменов (скорость мышления, 

когнитивная гибкость,  командное взаимодействие в дополненной реальности, 

компьютерная грамотность и др.) востребованы во многих отраслях народного 

хозяйства: от экономики (экономические аналитики и системные 

администраторы) до обороны (кибервойска, операторы беспилотников и 

роботами, другое). 

Собственно подготовка молодежи к жизни в информационном обществе - 

актуальная стратегическая задача для российской действительности и 

соответствует «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации» от 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. № 1815-р.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

в Российской Федерации 

 

Распространение компьютерного спорта как массового социального 

явления стало предметом конкретных научно-исследовательских работ: 

– Красников Андрей Андреевич (д.п.н., профессор кафедры теоретико-

методических основ физической культуры и спорта) – “Место киберспорта в 

сфере спорта”; 

– Сопов Владимир Федорович (профессор кафедры психологии 

РГУФКСМиТ) – “Психология командного взаимодействия и индивидуальных 

единоборств в виртуальном пространстве: постановка проблемы”; 

– Левушкин Сергей Петрович (Директор НИИ СПОРТА РГУФКМиТ, 

д.б.н., профессор), Казаков Александр Юрьевич (научный сотрудник НИИ 

СПОРТА РГУФКСМиТ) – «Использование современного научного 

оборудования для оценки и коррекции физического состояния 

киберспортсменов»; 

– Новоселов Михаил Алексеевич (к.п.н., доцент,  заведующий кафедрой 

Информационных технологий) –  “Подготовка специалистов по 

компьютерному спорту”; 

– Михайлов Николай Георгиевич (к.п.н., доцент кафедры Теории и 

методики физического воспитания и спорта Педагогического института 

физической культуры МГПУ) - “Компьютерный спорт в информационно-

образовательном пространстве физкультурного вуза”; 

– Мещеряков А.В., (канд. биол. наук, доцент, зав. лабораторией 

физкультурно-оздоровительных технологий НИИ спорта), Новоселов Михаил 

Алексеевич (к.п.н., доцент,  заведующий кафедрой Информационных 

технологий) – «Активность регуляторных систем при управление особо 

сложными системами  в  игровой ситуации»; 

СПРАВКА 

о развитии науки в компьютерном спорте 
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– Стрельникова И.В..(к.б.н, проф. заведующая кафедрой биохимии и 

физиологии МГАФК), Стрельникова Г.В (ст. преп. кафедры биохимии и 

физиологии МГАФК) – «Компьютерные игры как компонент тренировочного 

процесса в подготовке юных спортсменов»; 

– Скаржинская Елена Николаевна (к.п.н., зав. отделом магистратуры 

МГАФК) –  “Киберспорт – спорт информационного общества”; 

– Алешин Михаил Петрович (МСМК по шоссейным кольцевым 

автогонкам, чемпион Мира) – “Использование гоночных симуляторов в 

подготовке профессиональных гонщиков-кольцевиков различных формул”; 

– Шестопалова Елена Викторовна – (МСМК по стрельбе из пистолета и 

из боевого оружия, к.п.н., доцент Московского университета МВД РФ, 

подполковник милиции) – "Особенности проведения соревнований и 

тренировок по стрельбе на компьютерном тренажере СКАТТ"; 

– Лисецкий Михаил Евгеньевич (автор и ведущий передачи "Новости 

компьютерного спорта", телеканал "MTV-Россия";  редактор ВГТРК)  – 

“Проблематика популяризации компьютерного спорта в средствах массовой 

информации"; 

– Смит Дмитрий Вячеславович (Председатель Совета Федерации 

компьютерного спорта России) – "Всероссийские и международные 

соревнования по компьютерному спорту ". 

СПРАВКА 

об образовательном процессе в компьютерном спорте 

 

Вопросы образования, вопросы кадровой поддержки компьютерного 

спорта на сегодняшний день  постепенно приобретают системные характер. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма на кафедре Теории и методики интеллектуальных видов 

спорта в рамках направления “Физическая культура” реализует 

образовательные программы, раскрывающие различные аспекты процесса 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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спортивной подготовки в компьютерном спорте и ведется профессиональная 

кадровая подготовка. 

Регулярно проводятся методические мероприятия по вопросам 

организации и технической поддержки соревнований, проводимых в 

дистанционном формате (для педагогов дополнительного образования, 

представителей федераций по интеллектуальным видам спорта, членов 

студенческих команд). 

На кафедре Теории и методики интеллектуальных видов спорта в рамках 

проекта «Университетские субботы» при поддержке Департамента образования 

города Москвы проводятся образовательные мероприятия, в рамках которых 

представители компьютерного спорта проводят лекции и мастер-классы для 

старшеклассников:  

– Дмитрий Куприянов, неоднократный чемпион мира по Dota и Dota2 - “ 

Основы обучения стратегическому и тактическому мышлению на основе 

компьютерной  игры DotA 2”;  

– Фомкин Антон Андреевич, неоднократный победитель, международных 

соревнований по  игре League of legends - ” Обучение командному 

взаимодействию в условиях быстроизменяющейся окружающей обстановки на 

примере  компьютерной  игры League of legends;   

– Cложеникин Артём – многократный участник золотой серии,  лан 

финалист "Южного фронта"- “Обучение командному взаимодействию в 

условиях  изменяющейся  окружающей обстановки на примере  компьютерной  

игры World of Tanks”;  

– Смит Дмитрий Вячеславович, председатель Федерации компьютерного 

спорта России, многократный чемпион мира по игре Starcraft – ”Роль 

кратковременной и долговременной памяти при достижении превосходства над 

соперником  в игре Starcraft”. 

Также в рамках проектной деятельности при поддержке Департамента 

образования города Москвы был реализован проект «Система экспертной 

оценки физической подготовленности учащихся младших классов на основе 
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виртуальной игры». Таким образом, на основе компьютерных игровых 

технологий и сенсорного визуализатора Microsoft Kinect, была разработана и 

апробирована в общеобразовательных организациях отечественная 

автоматизированная технология оценки уровня физической подготовленности 

школьников в режиме виртуальной игры. 

В 2014 году был реализован проект «Спортизированные компьютерные 

игры" для  системы дополнительного образования»: разработано методическое 

пособие  "Двигательная активность школьника, играющего в компьютерные 

игры»; созданы видеоролики с интервью с сильнейшими киберспортсменами; 

проведен социологический опрос среди школьников, играющих в 

компьютерные игры, на игровой выставке «ИгроМир 2014»; проведена 

экспертиза образовательных программ по внедрению компьютерных игр в 

России и за рубежом в системы общего (в том числе высшего) и 

дополнительного образования.    

Также к образовательному процессу в Университете активно 

привлекаются представители отечественной индустрии видеоигр. В настоящее 

время разрабатывается проект «Гром войны (отечественная видеоигра) – 

педагогический инструмент патриотического воспитания и средство 

коммуникации на русском языке». 

 

 12F #1215, World-Cup north road 402 (1601 Sangam-dong), Mapo-gu, Seoul, 

121-913, Republic of Korea Tel: +82-2-6393-5213 / Fax: +82-2-6393-5215 / e-mail: 

limcw@ie-sf.org / website: www.ie-sf.org  

 

 -Official Letter ofConfirmation– 

Date:08December2014 

SENDER: Mr. Byung HunJUN, the Presidentof International e-Sports 

Federation(IeSF) 

RECIPIENT: Mr. Constantine Surkont, the General Secretary of Russian E-

Sport Federation 

ATTENTION: Ministry of Sport of the Russian Federation 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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We hope foreternal prosperous development of your esteemed Federationand 

Country. 

With regards to the request of Russian E-Sport Federation, one of the 

respectful members in good standing of IeSF, we hereby disclose and explain the 

current states of the International e-Sports Federation (IeSF) in relation with the 

international sports society as below.  

1. IeSF is the official counterpart for e-Sports events of Olympic Council of 

Asia (OCA) since 2012.  

2. IeSF is the international member of The Association For International Sports 

for All (TAFISA) since 2014.  

3. IeSF is the official signatory of World Anti-Doping Agency (WADA) since 

2013.  

4. IeSF has applied for Sport Accord membership in 2013, and such 

application is pending until IeSF satisfy a requirement only missing among others, 

which is getting official recognition of National Sports Authority for more than 40 of 

its member National Federations, and currently 15 of IeSF member NFs have such 

recognition (those are Azerbaijan, China, Chinese Taipei, Egypt, Georgia, Iran, 

Kazakhstan, Maldives, Mongolia, Namibia, South Africa, South Korea, Tajikistan, 

United Arab Emirates and Vietnam)  

Should you have any further request or question, we will be more than happy 

to correspond with full disposal.  

Thank you. 

Yours sincerely,  

International e-Sports Federation, President, 

Byung Hun JUN 

 

 International e-Sports Federation, President,  

Byung Hun JUN 
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Соловьева Е.В., 

младший научный сотрудник 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

г. Москва 

 

В настоящее время компьютер стал неотъемлемой частью жизни 

современного школьника, вместе с этим появились и негативные факторы. 

Работа на компьютере всегда должна даваться детям школьного возраста 

только в дозированном виде и под строгим контролем родителей. Что касается 

компьютерных игр  здесь позиция родителей должна быть вдвойне жестче: 

строгий отбор и немедленное исключение асоциальных игр. 

Психологами было подмечено, что создаваемая компьютерными играми 

виртуальная реальность очень привлекает определенный контингент людей. В 

их число входят дети, подростки и даже взрослые, которые переживают 

серьезные психологические проблемы в реальной жизни.  

Специалисты в области психологии были определены основные 

критерии, которые являются определяющими для зависимости от 

компьютерных игр, а именно: 

1. Полное нежелание отвлечься от игры.  

2. Отсутствие способности спланировать окончание сеанса игры.  

3. Сильное раздражение при вынужденном отвлечении от игры.  

4. Отвлечение от домашних забот, пренебрежение служебными 

обязанностями, а также забывание об учебе, договоренностях и встречах во 

время игры на компьютере.  

5. Злоупотребление кофе и другими различного вида 

психостимуляторами.  

ЗАВИСИМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
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6. Пренебрежительное отношение к своему здоровью, отказ от личной 

гигиены и сна в счет проведения как можно большего количества времени за 

компьютером.  

7. Готовность удовлетворяться случайной и однообразной пищей, при 

этом, не отрываясь от компьютера.  

8. Расходование значительных денежных средств на обеспечение 

обновления игр и различных дополнительных устройств компьютера.  

9. Ощущение эмоционального подъема во время игры, особенно в тех 

случаях, когда случается выигрыш.  

10. Обсуждение аспектов игровой тематики со всеми, кто даже имеет 

самое незначительное понятие о компьютерных играх. 

Специалисты в области психологии выделяют четыре основных стадии 

развития психологической зависимости от компьютерных игр. При этом каждая 

из них имеет свою четко определенную специфику. 

1. Стадия легкой увлеченности. Начинается эта стадия довольно 

незаметно. Человек попробовал несколько раз сыграть в ролевую 

компьютерную игру. После этого он начинает «чувствовать вкус», ему 

нравится сам факт имитации реальной жизни или каких-то фантастических 

событий, а также компьютерная графика и звуковое сопровождение.  

2. Стадия увлеченности. Основным фактором, который свидетельствует о 

переходе человека на эту стадия, является появление новой потребности, а 

именно – играть в компьютерные игры.  

3. Стадия зависимости. В эту стадию переходят далеко не все игроки. 

Приблизительно 10-14% от общего числа игроков находятся в стадии 

психологической зависимости от компьютерных игр. Но следует отметить, что 

большинство игроков останавливаются на второй стадии, после чего сразу 

переходят на четвертую.  

4. Стадия привязанности. Для этой стадии характерно то, что у человека 

угасает уровень игровой активности. В этом случае человек может «держать 

дистанцию» с компьютером, но полностью избавиться от привязанности к 
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компьютерным играм он не может. Из всех четырех стадий эта стадия является 

самой длительной, и она может длиться на протяжении всей жизни игрока, 

находясь в полной зависимости от скорости угасания привязанности. 

Как правило, во всех играх искусственно задается некий алгоритм 

достижения успеха, т.е. не ребенок учится просчитывать свои решения, планы и 

действия — за него делает бездушная машина. Она программирует на 

определенные действия. И, к сожалению, смысл всех этих действий 

заключается в устранении противников (расстрел, драки, море крови и жуткого 

вида гоблины, не содержащие в себе ничего человеческого, а если в игре и 

стоят парни и девушки, то чаще всего они одеты вызывающе-пугающе и 

нацелены на истребление остального живого ради достижения собственной 

цели). 

Есть и другие игры, но ни одна не пользуется такой популярностью, как 

трехмерная виртуальная реальность с возможностью действовать в облике 

героя. 

Ребенок, вживаясь в образ, невольно подчиняется характеру конкретного 

героя. И вряд ли вы найдете в нем доброту, участие, сочувствие и стремление 

помочь любыми средствами, кроме насилия и оружия. Большинство игр учат, 

что проблемы можно решить только с помощью грубости и силы. Иначе тебя 

попросту вышибут. И всех уровней жизней не хватит. 

И что печально, зависимость, постоянно подпитываемая регулярными 

играми, отражается на психике ребенка. Он становится похожим на персонажей 

своих игр по психологическим качествам. Возрастает грубость, нетерпимость, 

несдержанность, неуважение к старшим, неумение находить компромисс в 

сложных ситуациях. При отсутствии силы воли ухудшается общее поведение. 

Начинаются проблемы в отношениях с родителями, с учителями и 

сверстниками, не разделяющими эту увлеченность. Неудивительно, что 

ребенок либо замыкается в себе, либо находит сомнительных дружков, 

страдающих той же психологической болезнью – игроманией. 
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Игровую зависимость, как впрочем, и алкогольную и наркотическую 

нельзя устранить путем ограничения времени увлечением. Проблема решается 

довольно жестко — полным исключением. Необходимо убрать все игры из 

компьютера, все диски с играми, возможно и сам компьютер, если, кроме 

ребенка, им никто не пользуется.  

В первое время будет очень тяжело побороть компьютерную 

зависимость. Страдающий зависимостью, ребенок будет отвратительно себя 

вести дома, стараясь досадить всем остальным членам семьи, пытаться найти 

свой «наркотик» у своих сомнительных дружков или пропадать в 

компьютерных клубах. Этот период необходимо сдерживать различного рода 

эмоции и сохранять спокойствие, быть открытым для общения, проявлять 

различного рода заботу о ребенке. Необходимо выяснить какие проблемы есть 

у ребенка, всё ли в порядке у него в школе, есть у него в школе друзья, 

пользуется ли он популярностью у одноклассников, в случае необходимости, 

помогите решить стоящие перед ним проблемы.  

Наряду с исключением компьютерных игр необходимо четко расписать 

распорядок дня школьника, чтобы у него абсолютно не оставалось времени на 

компьютерные игры. Ищите альтернативные варианты увлечения школьника. 

Если компьютер невозможно убрать, и он нужен как рабочий инструмент, 

необходимо подумать, какие развивающие программы могут заинтересовать 

школьника. Например, можно приобщить его к веб-дизайну или 

моделированию, в настоящее время масса обучающих курсов доступно в сети 

интернет.  
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Московская область (п. Малаховка) 

 

Современные системы оценки деятельности тренера приводят к тому, что 

тренеры начинают форсировать подготовку юных спортсменов, стремясь как 

можно раньше вывести их на высокий спортивный результат. Однако 

увеличение нагрузки может пагубно сказаться на растущем организме. Для 

предотвращения этого необходимо, чтобы тренировочный процесс базировался, 

прежде всего, на правильно организованной двигательной активности, не 

вызывающей перетренированности и снижения функциональных возможностей 

организма. Поэтому совершенствование системы подготовки юных 

спортсменов и поиск новых современных технологий и средств тренировки, не 

вызывающих негативного перенапряжения организма, необходимо 

рассматривать как одно из наиболее важных направлений в развитии 

юношеского спорта. 

В этой связи представляется возможным использование компьютерных 

игр в ходе тренировочного процесса. 

С одной стороны, компьютерные игры являются в настоящее время 

популярным атрибутом молодёжной среды, и их включение в процесс 

спортивной подготовки способно повысить мотивацию школьников к занятиям 

спортом. С другой стороны, они позволяют тренировать значимые для 

спортсменов психомоторные функции на фоне снижения двигательной 

активности, что дает возможность тренеру оптимизировать физическое 

нагрузки без ущерба для процесса подготовки юного спортсмена. Для проверки 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК КОМПОНЕНТ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ 
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этого положения нами было предпринято экспериментальной исследование, в 

котором приняли участие юные хоккеисты. 

Во время игры хоккеист, выполняя те или иные действия и приемы в 

зависимости от конкретных, непрерывно меняющихся условий, должен быстро 

ориентироваться в сложной обстановке и в условиях дефицита времени 

мгновенно находить наиболее целесообразное решение и немедленно его 

реализовывать. Быстрота и точность действий, выполняемых в этой ситуации, 

связаны с развитием определенных качеств, которые обеспечивают быстроту и 

точность переработки информации в условиях игровой деятельности. Поэтому 

эффективные действия на хоккейной площадке возможны при определенном 

уровне развития у игрока ряда психофизиологических процессов и функций. 

Мы предположили, что развитие психомоторных качеств при обучении 

подростков игре в хоккей может осуществляется с помощью компьютерных игр 

стиля «Action». 

Результаты педагогического эксперимента показали, что использование в 

течение четырёх месяцев компьютерных игр разных видов стиля «Action» 

способствовало формированию у юных хоккеистов быстроты и точности 

переработки информации, что проявилось в большем улучшении времени 

реакции на простые и сложные раздражители (в среднем на 6-7%) в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Таким образом, можно считать, что компьютерные игры определённой 

направленности могут быть эффективным тренировочным средством, 

позволяющим тренеру решать задачи подготовки спортсменов без ущерба для 

их здоровья и функциональной подготовленности. 
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В последние десятилетия с ростом компьютеризации возник и 

развивается новый вид игр –  компьютерные игры, которые получили широкое 

распространение и становятся мощным инструментом развития человеческого 

сообщества. К настоящему времени уже накоплено некоторое количество 

данных, характеризующих влияние компьютерных игр на 

психофизиологические характеристики игроков. Так, в большинстве 

исследований указывается на улучшение времени сенсомоторных реакций, как 

простых, так и сложных. Многие авторы говорят о сильном развивающем 

эффекте компьютерных игр, которые они оказывают на пространственные 

функции, такие, как преследующее и компенсаторное слежение, получение 

информации от многочисленных объектов, распределенных в пространстве, 

мысленное вращение. Кроме того, практика видеоигр способствует развитию и 

экономизации распределения внимания. Проведённые специалистами 

эксперименты с компьютерными играми позволяют считать их 

высокоэффективным средством для развития когнитивной гибкости, 

креативности и других характеристик мышления. Получены данные о том, что 

использование компьютерных игр улучшает и ряд других мыслительных 

функций, наглядно-действенные операции, способности к антиципации и 

стратегическому планированию. Некоторые специалисты полагают, что 

компьютерные игры позволяют снять ряд трудностей в общении у школьников. 

Компьютерные игры – сложный стимул для психофизиологических 

исследований. Они задействуют как минимум 2 модальности, также они 

опираются на сложные когнитивные процессы, которые можно 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
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интерпретировать на разных уровнях, и которые продолжаются от доли 

секунды до нескольких часов. 

Нами было проведено исследование влияния компьютерных игр на 

центральную нервную систему компьютерных игроков на основе анализа 

электроэнцефалограммы, регистрируемой до и сразу после игры. Анализ общей 

активности коры головного мозга показал более выраженную активацию 

правого полушария по сравнению с левым. Этот факт косвенно указывает на 

развивающий потенциал компьютерных игр для функций правого полушария, 

что редко встречается в традиционной педагогической практике. Школьное 

обучение, в основном, больше адресуется к левому полушарию, которое 

связано с вербальными функциями, счетом, логикой. Соответственно, это 

способствует развитию его функций. Правое полушарие, «образное», получает 

гораздо меньше внимания в школьной практике, и компьютерные игры могут 

восполнить этот пробел. 

Таким образом, анализ имеющихся в литературе данных, а также 

собственных исследований позволяют рекомендовать компьютерные игры для 

развития психофизиологических качеств  школьников. 
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