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Как все мы прекрасно понимаем, увлечение компьютерными игра-
ми, рано или поздно, перерастает во что-то более серьезное. Под чем-то 
более серьезным, понимается как зависимость от компьютерных игр (ки-
бераддиция), так и профессиональная игровая деятельность игроков. В 
современных реалиях у каждого человека есть компьютер, поэтому увле-
чение компьютерными играми и компьютерная зависимость растет боль-
шими темпами.  

Последнее время врачи и психологи обеспокоены таким социаль-
ным явлением как «компьютерная зависимость», когда человек не может 
«оторваться» от компьютера. Ее зачастую отождествляют с болезнью, 
которая имеет свои как психические, так и физические симптомы.  

В большей мере данной проблемой занимаются психологи, так как 
физические симптомы (ухудшение зрения, искривление позвоночника, 
нарушение питания) присущи также людям, которые систематически ра-
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ботают за компьютером (офис-менеджеры, программисты, системные 
администраторы, дизайнеры и т.д.). Важным симптомом компьютерной 
зависимости является раздражительное поведение при уменьшении 
объема времени, проведение за компьютером. Игровая  зависимость 
присуща не только детям, подросткам, молодым людям, но и все больше 
захватывает людей старшего поколения. Психологи утверждают, что лю-
ди погружаются в виртуальный мир, что бы открыть для себя что-то но-
вое, уйти от повседневных проблем, завести новых знакомых. Например, 
в жизни человек простой студент или работник, занимающий не высокую 
должность, а по ту сторону монитора великий волшебник или, истреб-
ляющий своих противников, полководец. 

Все это негативно сказывается на человеке и его деятельности в 
реальной жизни. Все эти увлечения подавляют людей. В таких условиях 
человек не развивается профессионально, он отторгается от общества, 
забывает от учебе, его влечет только «другой», компьютерный мир. Это 
можно назвать своим родом деградацией человека. По своей натуре че-
ловек должен к чему-то стремиться,  постигать новые горизонты, прино-
сить пользу окружающим, получая от этого удовольствие. Только тогда 
можно будет поистине считать человека высокоразвитым и многогран-
ным. 

Но не все так плохо как кажется. Нынешним игрокам (геймерам) 
есть куда стремиться. В последнее время все популярнее становятся он-
лайн игры, где можно сражаться с другими игроками в режиме реального 
времени. И не только один на один, а и в команде. Сейчас очень попу-
лярным стал киберспорт. Киберспорт это внутриигровые соревнования 
между игроками в режиме онлайн. Вы спросите, что общего между спор-
том и киберспортом? На первый взгляд казалось бы ничего. Но, как и в 
других видах спорта в киберспорте иметься организованная по опреде-
ленным правилам деятельность, задействованы физические и интеллек-
туальные способности, подготовительная деятельность. Чем-то киберс-
порт напоминает футбол: в киберспорте есть свои лиги, каждая команда 
под эгидой спонсора соревнуется в тои или иной дисциплине, существу-
ют так же межсезонные трансферты игроков. То есть киберспорт тоже 
является своего рода спортом, несмотря на то, что «инструментом ки-
берспортсменов» является компьютер.  

Каждый киберспортсмен – геймер, но не каждый геймер – киберс-
портсмен. Ведь киберспортсмен это игрок, достигший определенных ус-
пехов и  выступающий на профессиональной сцене в какой-то дисципли-
не, его хобби приносит ему доход. Казалось бы, что в этом такого, ну иг-
раешь, тебе за это платят. Это мечта каждого геймера – зарабатывать на 
хобби. В среднем киберспортсмены на профессиональном уровне в год 
получают в среднем около 100 тыс. долл. США. Крупные соревнования 
проходят в разных уголках мира и собирают большое количество фана-
тов. Поэтому игроки начинают изучать иностранные языки, а ни это ли 
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развитие самого человека. Спортсмены других видов спорта борются за 
звание чемпионов. Киберспортмены не являются исключением. Для каж-
дого геймера стать чемпионом в какой-то игре – мечта. 

В последние годы появилось предложение прировнять киберспорт 
к официальным видам спорта, и даже ввести киберспортивные дисцип-
лины в Олимпийские игры. К примеру, в США одной из киберспортивных 
дисциплин присвоили официальный статус спортивного мероприятия. И 
теперь игроки этой дисциплины со всего мира смогут получать американ-
ские визы  на тех же условиях, что и хоккеисты или баскетболисты из 
NHL и NBA. 

Но не все так радужно. Чтобы стать действительно лучшим нужно, 
очень много тренироваться и проводить много времени за компьютером 
(на пример, Южнокорейские киберспортсмены тратят на ежедневные 
тренировки около 14 часов в сутки). А это, в свою очередь может нега-
тивно сказываться на здоровье. Нередко из-за чрезмерного увлечения 
играми в семьях происходят ссоры. Находясь в виртуальном мире чело-
век не развивается, многие вещи ему становятся попросту не интересны. 
В основном это относиться к подросткам.  Очень подвержены пагубному 
влиянию дети. Поэтому детям с неразвитой психикой не стоит злоупот-
реблять компьютерными играми. Стать поистине отличным игроком уда-
ется не многим. Да и сложно в дальнейшем поддерживать это звание.  
Поэтому будущее у киберспортсменов не однозначно. 
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