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КИБЕРСПОРТ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Аннотация: в статье автором рассмотрена тема киберспорта как 

направления студенческого спорта в условиях современного мира. Исследова-

тель отмечает, что в настоящее время киберспортивные дисциплины только 

набирают обороты, каждый день на международной арене появляются новые 

игроки, команды. 
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Современный мир меняется с катастрофической скоростью. Появляются но-

вые технологии, новые молодежные тренды, новые виды спорта. На стыке этих 

трех новшеств находится киберспорт, во всех его проявлениях. 

Киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или электронный 

спорт – вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодей-

ствия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с 

человеком или команды с командой. Как вид спорта признан в России 12 марта 

2004 г. по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. 

Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов, 

различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей и развивае-

мыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от первого лица, страте-

гии реального времени, авто- и авиа-симуляторы, командные ролевые игры с эле-

ментами тактико-стратегической игры (MOBA) и т. д. 

В настоящее время, киберспортивные дисциплины только набирают обо-

роты. Каждый день на международной арене появляются новые игроки, 
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команды. Они находят поддержку на различных уровнях, от локальных компью-

терных клубов, до богатейших мировых корпораций и государств. 

Самыми популярными и прогрессивными дисциплинами в киберспорте на 

данный момент являются Dota 2 и Counter strike. 

Dota2 представляет из себя командную игру 5 на 5. Каждый игрок выбирает 

1 героя, которым он будет управлять на протяжении текущей игровой сессии. 

Каждый из 118 (на 03.02.2018) героев имеет уникальный набор характеристик и 

способностей. Вместе 5 героем образуют многовариантные комбинации способ-

ностей, которые они используют против оппонентов или для помощи союзников. 

Игра происходит на карте (рис.1). Целью игры является разрушение главного 

строения противника (Трон), но чтобы сделать это необходимо набрать преиму-

щество, и последовательно двигаться к Трону по одной или нескольким линиям. 

Каждый героя так же комплектуется 6 предметами из обширного списка. Такая 

вариативность позволяет наиболее эффективно учитывать стиль игры каждого 

игрока, командную стратегию, героев противника. 

 

Рис. 1. Схематичная Мини-карта MOBA игры 

 

Как и любой другой вид спорта, киберспорт можно разделить на массовый 

спорт и спорт высших достижений. Спортом высших достижений можно назвать 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

профессиональных игроков и команды, принимающие участие в региональных 

и международных турнирах в своей дисциплине. 

Сложнее разобраться с массовой составляющей киберспорта. Стоить отме-

тить тонкую грань, между спортом и игрой. Так же, как и в традиционных видах 

спорта, существует категория игроков, не воспринимающая видеоигры как 

спорт, и использующие их исключительно в развлекательных целях. Однако, 

даже в игровом формате, киберспорт способен развивать мышление игроков, 

скорость реакции, используются интеллектуальные способности участников, 

проводятся обязательные подготовки и, наконец, межличностные отношения 

также являются обязательным условием продуктивной игры, в командных дис-

циплинах. 

Можно так же перечислить основные проблемы киберспорта в мире, такие 

как: 

1. Всевозможные заблуждения и слухи, вокруг видеоигр в целом, и вокруг 

конкретных игр, признанных спортивными дисциплинами. 

2. Неготовность киберспортивных дисциплин в полном объеме конкуриро-

вать с традиционными видами спорта, и причины этой неготовности. 

3. Возрастная аудитория (примерно 15–25 лет), в следствие давление роди-

телей на детей, которые потенциально могут стать полноценными спортсме-

нами. 

4. Привязка конкретных дисциплин к коммерческим организациям, разра-

ботчикам игры, которые полностью владеют той или иной дисциплиной, в отли-

чие от традиционного спорта, который является достоянием общества. 

5. Недоступность киберспорта в некоторых государствах. 

Несомненным достоинством киберспорта так же является то, что он дина-

мично развивается, стремясь к совершенству. Практически безграничная вариа-

тивность некоторых дисциплин, таких как Dota 2, не позволяет предугадать все 

игровые ситуации сразу, в связи с чем регулярно выходят обновления игрового 

баланса. При этом сохраняя основные положения игры, правила, и ее суть. 

 


