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Постановка проблемы. Исследование данной темы обусловлено тем, 

что в настоящее время, очевидным является тот факт, что многие люди 

погружены в пространство игровой реальности. Компьютерные игры влияют 

на наш образ жизни, мировоззрение, то, как мы решаем жизненные 

трудности и проблемы, какие ценности для нас являются важными. 

Фантазматический потенциал, которым обладает каждая игра, затрагивает и 

будоражит, сами глубинны нашего бессознательного. Результатом этого 

процесса является трансформация нового образа "Я" в реальный мир. 

Научная проблема исследования: проявление субъекта в поле 

виртуальной игровой реальности. Процесс виртуального конституирования 
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субъекта. Способы репрезентации и взаимодействия субъекта посредством 

виртуального игрового образа. 

Целью статьи, является исследование различных типов компьютерных 

игр, как области для самокунституирования субъекта и раскрытия 

фантазматической активности структуры бессознательного. 

Задачей является исследовать феномена фантазматической активности 

субъекта и фантазматического потенциала компьютерных игр. 

Анализ последних публикаций по теме исследования.  

Исследованием личности в киберпространстве занимались такие 

авторы как: Баева Л.В. изучает проблему становление и развитие этики в 

киберпространстве. В своей работе рассматривает авторское понятие 

«информационной этики» [2]. А.А. Аветисева изучает особенности игроков в 

компьютерных играх. Игровая деятельность является традиционной 

областью исследования во многих науках. Известны концепции 

культурологов Й.Хейзинги и Р.Кайуа, психотерапевта Э.Бена, 

математическая теория игр Дж. Фон Неймана. Классические исследования 

детской игры проведены в психологии Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожец, М.И. Лисина и др. Д. Бака, Д. Томпсон, 

Д.Гроссман  полагают, что компьютерные игры стимулируют агрессивное 

поведение, заставляя геймеров проявлять насилие и убивать. Дж. Бек и М. 

Уэйд рассматривают вопрос адаптации и применения игрового опыта в 

бизнес-среде. Показано, что те геймеры, которые имеют опыт игры в ролевые 

компьютерные игры, успешны на руководящих позициях благодаря 

развитым лидерским качествам, навыкам руководства, способности 

управлять людьми, находящимися в различных местах, коммуникативным 

навыкам, способности быстро реагировать на изменения. Малкин В.М. 

выделяет три стратегии конституирования виртуального субъекта. 

Рассматривает роль «Стадии Зеркала» в формировании виртуального 
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субъекта [4]. Плешаков А.В., исследуя киберсоциализацию человека, вводит 

понятие «Homo Cyberus». В его исследовании киберсоциализация человека 

рассматривается как особый вид социализации [6]. Петлин М.А. 

рассматривает киберпространство как фактор, влияющий на современное 

общество. Разграничивает понятия «киберпространство» и «виртуальная 

реальность» [10]. 

Основное изложение материала:  Компьютерные игры стали одной из 

наиболее развитых и крупных областей практического применения 

психологии. Они позволяют более определенно говорить об отношениях 

бессознательного и сознания, об архетипах и зрительном восприятии, о 

неочевидных и неясных явлениях в психике, на которые в настоящее время, 

просто никто не обращает внимания. Во всяком случае, на сегодняшний день 

компьютерные игры - самый новый источник информации психологического 

характера.  

В процессе игры, человек становиться системным аналитиком. Он 

обучается правильно и быстро извлекать необходимую информацию и на её 

основе использовать и строить образ, который превышает объём сознания. 

Сначала игрок выделяет основные элементы, границы игрового мира после 

чего интуитивно или сознательно прогнозирует ход текущих событий. Игры 

предоставляют возможность повышать уровень этого навыка в комфортных 

условиях. Популярность компьютерных игр свидетельствует о том, что 

человеку необходимо овладение стилем мышления, ранее доступным лишь 

интеллектуальной элите.  

Использование персонального компьютера незначительно изменило 

природу трудовой деятельности: инженер по-прежнему строит, аналитик 

ищет связь фактов и событий, бухгалтер сводит баланс. Но теперь все, что 

однообразно в мышлении, как, например, таблица умножения, переходит в 

деятельность машины; то, что не поддается механизмам алгоритмизации - 
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достается людям. У человека, сидящего за персональным компьютером, 

увеличился уровень творческого мышления. В отличие от логического, оно 

обладает другой структурой использования ресурсов психики. Определённая 

задача выполняющаяся на сознательном уровне, легко решаема человеком, 

он способен найти основные выводы, элементы, условия, шаги и путь к 

решению. Задача, выполняющаяся неосознанно, отражает в сознании лишь 

моменты постановки цели и появление результатов.  

Интенсивное использование бессознательного в умственном труде, 

было характерно для небольшого круга людей. Это явление было 

зафиксировано культурой в религиозной деятельности, деятельности 

крупных руководителей, художников, артистов и писателей.  

Поток информации постоянно переходит из бессознательного в 

сознание, и обратно, осознается и вытесняется, мало, кто способен 

произвольно осуществлять управление этим процессов. [13]  По Зигмунду 

Фрейду, осознано управлять этим способны военные и влюбленные. 

Компьютерная игра - инструмент помогающий осуществлять управление 

процессом перехода информации, между бессознательным и сознанием. 

Человек погружается в игру. Она занимает все его сознание. Когда в 

область сознания проникает отрицательный или положительный, 

промежуточный или окончательный результат игры, игра останавливается. В 

этот момент осуществляется фиксация полученного результата и происходит 

постановка новой цели. Например, выполненный квест - получение нового. 

Этот цикл постоянно повторяется. [7] 

Использование компьютерных игр как инструмента оптимизирующего 

мышление, зависит от соответствия игр двум основопологающим 

требованиям.  

1. Игра должна занимать все сознание субъекта, но при этом оставить 
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достаточное содержание психических ресурсов для осуществляения решения 

игровых задач.  

2. Основная задача игрока - сформировать запрос для базы данных, 

улучшить качество компьютерной сети, осознавать необходимость быстрого 

переключения от решения одной задачи к другой.   

Элемент структуры психики – бессознательное, обладает функцией 

возврата вытесненного. Это означает, что все психологические травмы, 

неприятные жизненные события, запретные желания, ранее вытесненные под 

механизмами сопротивления, стремятся, вновь, проникнуть в область 

сознания. Разумеется, наша психика обладает мощными ресурсами, 

защитными механизмами, которые не позволяют сделать этого в полной 

мере, однако реализацию этого, бессознательное находит в сновидениях, 

ослабленных состояниях сознания, в моменты переживания событий, 

которые оказывают сильное воздействие на психику человека, а также в 

терапевтической ситуации. Символическая форма проявления этого – это 

компьютерные игры. Обладающие мощным фантазматическим потенциалом 

они открывают линию идентификации содержания нашего бессознательного 

с содержанием компьютерной игры. [9] Насыщенные архетипами, 

элементами реализации агрессии, любви, страсти и т.д., компьютерные игры 

предоставляют не только психологическую разрядку, но и возможность 

построения виртуального Я-Субъекта и в последствии его трансформации в 

реальный мир. 

Выводы: 

3. Компьютерные игры и их смысловое и символическое содержание, а 

также компьютерная программа, благодаря которой у игрока возникает 

ощущение присутствия в виртуальной реальности предоставили человеку 

уникальнейшую возможность переноситься в мир грёз и иллюзий. Ранее 

никогда не существовало способа настолько глубоко погрузиться в 
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нереальный мир и обладать в этом мире настолько большой свободой в 

поведении.[11] Компьютерные игры вовлекают субъекта в совместный ход 

деятельности. С этого момента, игрок перестает существовать как пассивный 

наблюдатель, он существует как субъект, который обладает возможностью 

активно влиять на ход текущих событий.  

4. Игровая деятельность гораздо старше, чем культура. Игровая 

деятельность как общественный импульс, более древний, чем культура 

общества, издревле заполняла нашу жизнь и, подобно дрожжевым 

бактериям, побуждала произрастать формы архаической культуры. Игровое 

пространство способно создавать внутри себя безусловный, авторитарный 

порядок. Игра задаёт порядок, более того – игра и есть порядок. [14] В 

несовершенном окружающем мире игра способна создавать нечто 

совершенно, пусть и временное. Порядок, который устанавливает игра, носит 

непреложный характер для её участников. 

5. Игровая деятельность начинает своё существование в виде 

ограниченной формы деятельности, которые играют значительную роль в 

общем развитии субъекта. Игровая ситуация, которая обладает свойствами 

воображаемого, является наиболее важным и выдающимся аспектом, 

который  во многом определяет развитие. Игра - неосознаваемый и 

фиксированный стереотип человеческого поведения, который включает ряд 

продолжительных  действий, которые содержат в себе ловушку, слабость, 

удар, ответ, вознаграждение и расплату. Каждому действию соответствуют 

определённые чувства. Каждому действию игры соответствует определённое 

поглаживание, которого в начале игры гораздо больше, чем ударов. 

Развивающееся игра, приводит к более интенсивным ударам и 

поглаживаниям, которые достигают своего максимального проявления к 

концу игры. [6] 
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6. Компьютерные игры обладают фантазматическим потенциалом, 

который способен привести к активации бессознательные механизмы 

субъекта, в определённой ситуации игровой виртуальной реальности. Это 

неосознаваемая или слабо осознаваемая деятельность психики, позволяющая 

свершиться некому бессознательному удовлетворению желания. 

Фантазматический потенциал компьютерных игр и фантазматическая 

активность субъекта, создаёт своеобразный компромисс между принципом 

удовольствия и принципом реальности, посредством которого человек может 

хоть что-то узнать о своих подлинных желаниях. По средствам 

компьютерной игры субъект способен как реализовать свои желания из 

области Реального, так и получить удовлетворение от реализации 

фантазматических желаний, возникающих во время игры. 

7. Анализирую процесс фантазматической активности субъекта мы 

приходим к выводу, что субъект, вовлечённый в данный игровой жанр, 

обладает легкостью в пробуждении активности. Субъект вовлекается в 

игровой процесс и быстро адаптируется. Бурно реагирует на происходящие 

игровые события. Обладает способностью быстро реагировать в незнакомой 

для него обстановке. Такой субъект виртуальной реальности склонен к 

техническим профессиям, в которых есть необходимость совмещать 

изобретательские навыки с прикладной задачей, часто связанной с 

кибернетическими и техническими системами, – программисты, 

конструкторы, инженеры. Обладает способностью выдержать высокие 

стрессовые нагрузки, с легкостью справляется с управлением сложными 

операциональными системами. В данном поле виртуальной игровой 

реальности бессознательные механизмы выступают в качестве основных, 

способствующих самореализации и самоконституированию субъекта.  

8. Реальность объективная и реальность психическая у субъекта, 

погруженного в поле виртуальной игровой реальности, наслоены одна на 
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другую. Все процессы, явления и паттерны поведения, представленные в 

психической реальности, для субъекта, породившего эту реальность, 

являются основополагающим и неоспоримым фактом.  

9. Фантазматический потенциал компьютерной игры побуждает к 

активности бессознательных процессов, которые влияют на способы 

моделирования действительности. Бессознательные механизмы, 

спровоцированные фантазматическим потенциалом компьютерной игры, 

приводят к увеличению дистанции между объективной и психической 

реальностью субъекта. [4] 

10. Психическая реальность субъекта вовлеченного в поле виртуальной 

игровой реальности непрерывно меняется, вследствие активного 

взаимодействия игроков между собой, по средствам созданных игровых 

коммуникаций, а также в результате взаимодействия психической игровой 

реальности субъекта и реальности объективной. 

11. Современные компьютерные  игры позволяют более определенно 

говорить об отношениях бессознательного и сознания, об архетипах и 

зрительном восприятии, о неочевидных и неясных явлениях в психике, на 

которые в настоящее время, просто никто не обращает внимания. На 

сегодняшний день компьютерные игры - самый новый источник информации 

психологического характера.  

12. Компьютерные игры стали одной из наиболее развитых и крупных 

областей практического применения психологии: они интенсивно 

используют психологические методы и знания. Популярность компьютерных 

игр в большей степени зависит от их “психологичности”, чем от достижений 

электронной технологии. Поэтому и уровень, и объем, и качество 

использования психологии в этой новой отрасли человеческой культуры 

будут неуклонно возрастать. Это приведет к появлению и развитию новой 

отрасли психологии - “Психологии компьютерных игр”.  
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13. Виртуальная игровая реальность обладает всеми характеристиками 

психической реальности, и таким образом влияет на особенности игрока. 

Субъект игровой реальности физически не присутствует в ней, а 

ограничивается манипуляциями с созданным виртуальным конструктом. 

Такой способ присутствия никоим образом не ограничивает возможности 

субъекта, так как внутри игровой реальности конструкт наделен 

максимальной эффективностью и функциональностью. Виртуальный образ 

Я-Субъекта, в области компьютерных игр жанра MMO-RPG, 

сформированный благодаря современным графическим представлениям, 

будет стремиться к целостности и завершенности, воплощая представление 

субъекта об образе Я-идеала. 

14. Таким образом, выдвинутая в дипломном исследовании гипотеза о том, 

что компьютерные игры жанра MMO-RPG обладают более выраженным 

фантазматическим потенциалом, чем игры других жанров, нашла своё 

подтверждена. 

15. Психическое представление мира многомерно - поэтому 

многомерность компьютерных игр воспринимается как естество. Уровень 

развития психического представления мира и психики в целом, напрямую 

связан с уровнем развития символизации. В компьютерных играх 

используются различные уровни символизации. Например, некоторые игры 

используют ресурсы компьютера для имитации реального места в реальном 

мире. Другие компьютерные игры создают миры, которые отличаются от 

реальных. 

16. Погружение в виртуальное игровое пространство расширяется границы 

восприятия. Субъект способен понимать и принимать субъективную 

реальность другого. Так как игры жанра MMO-RPG обладают коллективным 

фантазмом, обладая значительной базой сетевых коммуникаций, принятие, 
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влияние и взаимодействие с психической реальностью другого пользователя, 

является неотъемлемой их частью. 

17. В поле виртуальной игровой реальности проекция, как защитный 

механизм психики субъекта, выступает в качестве основного механизма 

самоконституирования виртуального субъекта. Выбирая желаемый образ 

потребного «Я», в процессе создания игрового персонажа, субъект 

проецирует на него реальные элементы из объективной реальности. 

18. Виртуальная игровая реальность обладает нарциссической природой, 

способствующая проекции либидо и его фиксации на игровом персонаже и 

как следствие это приводит к вытеснению норм и ценностей реальности 

объективной. [15] 

В сфере дальнейших научных поисков находится изучение возрастных 

особенностей фантазматической активности субъекта в поле игровой 

реальности, а также сравнение фантазматической активности субъекта в поле 

игровой реальности и в не поля игровой реальности. Исследование может 

затронуть вопросы о степени интерсубъективного погружения и запуском 

механизма потери идентификации субъекта с объективной реальностью 

вследствие идентификации с полем виртуальной игровой реальности. 
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