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В данной работе рассмотрено представление о MMORPG как поле 

компенсации телесного образа Я. Развитие современных технологий, как 

фактор, влияющий на стирание границ между виртуальным и реальным 

миром. Сравнение субъективного представления об образе тела в реальном 

мире с образом тела в киберпространстве. 
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Постановка проблемы. Развитие информационных технологий 

способствовало появлению киберпространства. С каждым годом прогресс в 

информационных технологиях улучшает графику, детализацию изображения, 

скорость обработки информации, все это делает виртуальный мир более 

похожим на реальный. Таким образом, это способствует все большему 

погружению субъекта в киберпространство и стиранию границ реального и 

виртуального мира. Следовательно, в эпоху компьютерных технологий 

невозможно изучение субъекта без учета проявления ее в киберпространстве. 
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Научная проблема исследования: Возможность конституировать свой 

образ в киберпространстве и взаимодействовать с другими людьми 

посредством него сформировало новую область исследования в психологии. 

Стало возможным исследовать личность с точки зрения ее виртуальной 

проекции в киберпространстве. Одним из векторов научных исследований 

становятся способы репрезентации и взаимодействия субъекта посредством 

виртуального образа.    

Целью статьи является исследование киберпространства, как области 

для компенсации телесного образа, возникшей с развитием информационных 

технологий и появлением MMORPG. 

Задачей является исследовать компенсацию образа тела в 

киберпространстве.  

Анализ последних публикаций по теме исследования. 

Исследованием личности в киберпространстве занимались такие авторы как: 

Сколота З.Н. выделяет три основные этапа формирования телесности в 

виртуальном пространстве[11]. Баева Л.В. изучает проблему становление и 

развитие этики в киберпространстве. В своей работе рассматривает авторское 

понятие «информационной этики» [3].  Малкин В.М. выделяет три стратегии 

конституирования виртуального субъекта. Рассматривает роль «Стадии 

Зеркала» в формировании виртуального субъекта [5].  Петлин М.А. 

рассматривает киберпространство как фактор, влияющий на современное 

общество. Разграничивает понятия «киберпространство» и «виртуальная 

реальность» [10].    

Основное изложение материала: Развитие информационных 

технологий способствовало появлению киберпространства. Появление новой 

реальности и все большее ее усовершенствование позволило создавать 

проекцию человека в ней. С каждым годом прогресс в информационных 

технологиях улучшает графику, детализацию изображения, скорость 
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обработки информации, все это делает виртуальный мир и реальный более 

похожими. Таким образом, это способствует все большему погружению 

субъекта в киберпространство и стиранию границ реального и виртуального 

мира.  

Проблемы «телесности» глубоко и детально анализировались в 

психологическом научном дискурсе конца ХХ века. Однако благодаря 

информационным технологиям, проникающим во все сферы современного 

социокультурного пространства, получили распространение новые формы 

телесности. В определенном смысле, сама виртуальная реальность – это новый 

тип человеческой телесности.  

Анализ и обобщение работ З.Н. Сколоты, дает возможность выделить 

основные три этапа формирования телесности в виртуальной реальности [11]. 

Так, началом становления телесности в виртуальном пространстве является 

непосредственная идентификация человека в компьютерной системе или сети. 

Сначала производится регистрация, вводится «имя пользователя», пароль.  

Человек может использовать как свое имя, так и вымышленное. Имя 

пользователя или логин – это начальная стадия идентификации в виртуальном 

пространстве нового образа. Следующим шагом приобретения телесности 

является создание более наглядного образа, через который происходит 

самопрезентация пользователя.  

Пользователь указывает данные о себе, такие как: половая 

принадлежность, расовая принадлежность, возраст и т. д. Одним из ключевых 

средств самопрезентации является фотография. На третьем этапе происходит 

дальнейшее развитие, дифференциация телесности в виртуальном 

пространстве. Добавляются новые фотографии, образ вырисовывается четче, 

видоизменяется.  

Также современные исследования показывают, что субъект, входя в 

киберпространство проходит похожие стадии социализации, как и в реальном 
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мире при взрослении, так Малкин В.М. в своей статье «Виртуальный образ: о 

любви к нарциссическому объекту» пишет, о стадии зеркала: «Прохождение 

Стадии Зеркала и формирование регистра Воображаемого в виртуальной 

реальности проходит по тому же сценарию, что и в базовой реальности. Так, 

неперсонифицированный и лишенный телесной целостности цифровой 

конструкт будет оторван от виртуального социума до тех пор, пока с помощью 

субъекта-пользователя не обретет виртуальное тело. А закрепив за собой 

завершенный виртуальный образ, в точности следуя уже пройденному этапу 

первичного отчуждения, субъект укажет на образ на экране монитора и 

скажет: «Это я». Такая ситуация является маркером вхождения субъекта-

пользователя в виртуальный."» [6, с. 4]. Таким образом обретая виртуальные 

границы субъект получает возможность взаимодействовать с 

киберпространством с помощью свое проекции в ней. Появление MMORPG 

позволило создать альтернативную реальность. Основным отличаем MMO от 

однопользовательских игр, являются два фактора:  

1. MMO функционируют только через интернет, не используя 

локальную сеть, это особенность позволила объединить общение субъектов в 

сети с игровым процессом в реальном времени, игровой мир меняется даже 

без непосредственного участия игрока в нем, что сделало его еще более 

похожим на реальный мир;   

2. возможность одновременного участия десятков тысяч человек, что 

также позволяет симулировать социальные отношения близкие к реальному 

миру.   

Одной из ключевых особенностью таких игр является наличие 

редактора для создания аватара, гибкость редактора позволяет выбрать те 

внешние характеристики, которые соответствуют всем предпочтением 

субъекта, компенсируя недостатки, это позволяет создать свою проекцию и 

обрести виртуальные границы. В отличие от просто фотографии аватар не 
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является пассивной проекцией субъекта на экране монитора, он проявляет 

активность, в виртуальном мире которой наделил его пользователь.  Славаой 

Жижек в своей работе «Интерпасивность. Желание. Влечение. 

Мультикультурализм» вводит  понятие децентрированного субьекта, который 

переносит свои желания во вне: «Когда я конструирую «ложный» образ, 

который выступает вместо меня в виртуальном сообществе, участником 

которого я являюсь (например, в сексуальных играх застенчивый мужчина 

зачастую принимает экранный образ привлекательной, неразборчивой в 

сексуальных связях женщины), эмоции, которые я испытываю и 

«придумываю» как часть моего экранного образа, не являются просто 

ложными, хотя (то, что я переживаю как) мое «истинное я» не ощущает их, 

они тем не менее в некотором смысле «истинны». То же самое происходит и 

тогда, когда я, уставший после тяжелого рабочего дня, смотрю телесериалы с 

закадровым смехом: даже если я не смеюсь, а просто смотрю на экран, я тем 

не менее после просмотра шоу ощущаю себя отдохнувшим…5 Это и означает 

лакановское понятие «децентрации», децентрированного субъекта: мои самые 

интимные переживания могут решительным образом быть перенесены вовне; 

я буквально могу «смеяться и плакать посредством другого» [12, с.13]. Аватар 

выступает тем другим, с которым отождествляет себя пользователь, когда 

проходит стадию зеркала, перед экраном компьютера обретая виртуальные 

границы телесности и перенося на него свои желания. Так по средством 

другого пользователь включается в виртуальную вселенную, где может бегать, 

прыгать летать на драконе, учувствовать в баталиях, все это он делает как 

будто самостоятельно. Таким образом, виртуальное пространство 

компенсирует те качества субъекта, которые его в себе не устраивают, так же 

и телесные проявления.  

Воссоздание реального в виртуальном ведет к все большей 

популяризации киберпространства, те преимущества, которые оно 
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предоставляет, компенсируют несостоятельность человека. В современном 

мире не обязательно ездить по миру, чтобы увидеть его, можно смотреть по 

средствам камер, пассивно наблюдая происходящие. Отличительная 

особенность MMORPG от обычного просматривания ресурсов интернет в том, 

что оно создает иллюзию активности. По средствам своего аватара можно 

активно взаимодействовать с виртуальным миром. Однако сам субъект 

никакой активности не проявляет он сидит на стуле и пассивно наблюдает за 

тем, что происходит по ту сторону экрана, свою активность он делегирует 

другому, своему аватару.  Возможность использовать редакторы при создании 

аватара, дает субъект неограниченные возможности в самовыражении. Это 

позволяет скомпенсировать свой реальный телесный образ, заменяя его 

виртуальным.  

Альфред Адлер, ввел понятие о комплексе неполноценности и 

компенсации. Адлер считал, что у каждого человека происходит заболевание 

именно того органа, который был менее развит, менее успешно 

функционировал и, в целом, был «неполноценным» от рождения. Люди с 

выраженной органической слабостью или дефектом часто стараются 

компенсировать эти дефекты путем тренировки и упражнений, что нередко 

приводит к развитию выдающегося мастерства или силы [1]. Так с помощью 

редактора в MMORPG можно с легкостью компенсировать реальный образ 

тела заменяя его виртуальным, не прилагая больших усилий.   

Также одним из основополагающих компонентов для нормального 

функционирования личности Адлер считал формирование «социального 

чувства». Так большое количество игроков в MMORPG и развитая социальная 

структура в виде возможности заводить друзей, вместе учувствовать в 

миссиях, формирование кланов и сообществ, дает возможность установить 

социальные контакты. В виртуальном мире легче установить контакт с 

другими пользователями так как, реальный субъект скрыт за монитором 
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делегируя свои полномочия аватару который уже соответствует принятым 

стандартам и отображает лучшие качества субъекта. Тем самым нет опасения, 

быть не принятым из-за своих недостатков, поскольку субъект создал 

идеальный образ себя.  

Мы провели исследование, в котором приняло 60 респондентов от 20 

лет. Нами были использованы такие методики как: Методика САРТ, тест 

Фильденкрайза на восприятие собственного тела, Методика отношения к 

своему телу. Полученные результаты по методикам мы сравнивали с теми 

изменениями, которые пользователи вносили в стандартный образ автара 

предложенный им в MMORPG. Обработка статистических данных 

осуществлялась в программе «статистика» с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Тело при сравнении было разделено на 

четыре части: руки, ноги, нижняя часть туловища и верхняя часть туловища. 

Согласно полученным данным мы установили корреляцию между теми 

частями тела, которыми не доволен испытуемый и теми, что он подверг 

изменению при создании аватара. Так при сравнении восприятия своих рук и 

степенью изменения в аватаре была выявлена корреляция при Rs = 0,543, при 

p≤0.01, в зоне значимости.  
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 Результаты по методике САРТ  Количественный показатель 

изменения в аватаре 

 

При сравнении ног была выявлена корреляция    Rs = 0,626, при p≤0.01, 

в зоне значимости.   
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При сравнении нижней части туловища корреляция Rs = 0,599, при  

p≤0.01, в зоне значимости.  
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Проведенное нами исследование показывает, что стремительное 

развитие компьютерных технологий в области киберпространства создает 

поле для компенсации неполноценности субъекта. Социальная структура и 

количество участников MMORPG позволяют создать иллюзию социальных 

отношений, что способствует большему отождествлению субъекта со своим 

аватаром и предпочтению виртуального мира реальному.  

Чем больше недовольство собственным телом, тем больше изменения, 

которым подвергаются аватар в киберпространстве. Искажение при создании 

виртуального образа выступают маркерами, где субъект компенсирует 

реальный телесный образ Я. Таким образом аватар представляет собой 

максимально близкий образ телесности к идеальному образу тела субъекта. 
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Summary. . In this paper, we consider the notion of MMORPG as a field of 

compensation for the bodily self image. The development of modern technologies, 

as a factor influencing the erasure of boundaries between the virtual and the real 

world. Comparison of the subjective performance of the image of the body in the 

real world with the image of the body in cyberspace.  
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