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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Компьютерные  игры  как  со-
циокультурный  феномен  повседневности  представляют  собой
уникальный  продукт  развития  науки  и  техники,  эффективное
средство  приобретения  формирующейся  личностью  символиче-
ского опыта.

Содержание  и особенности компьютерных игр создают особое
пространство  игровой  деятельности,  характеризующегося  рядом
спецификаций — реализмом ситуации и одновременно ее условно-
стью,  активностью  игрока  и  анонимностью  его  действий.  Риско-
ванность,  повторяемость  и  многовариантность  обусловливают
формирование  символического  опыта  в  максимально  эффектив-
ных  условиях,  редко  достижимых  в  действительности.  Компью-
терная  игра  позволяет,  во-первых,  удовлетворить  потребности  в
познании, во-вторых, прожить в иной, привлекательной форме си-
туации и события, которые он не может осуществить в реальности,
в-третьих,  сформировать  необходимые  состояния,  переживания  и
навыки.  Возможность  анонимного  принятия  решения  и  много-
кратное  использование  конкретной  игровой  ситуации  характери-
зуют  компьютерные  игры  как универсальное  средство  приобрете-
ния  символического  опыта,  своеобразный  тренажер  человеческих
навыков  и  умений,  необходимых для  решения  задач  человеческой
жизнедеятельности.

Успешное  пребывание  в  игровой  среде,  получение  продуктив-
ных  результатов  повышает  самооценку  личности,  ее  способность
решения  сложных  и  разнообразных  задач  человеческого  бытия.
Компьютерный  игрок  быстрее  и  эффективнее  реагирует  на  изме-
нение текущей ситуации,1 обладает способностью  прогнозирования
и  предвидения  дальнейшего  хода  развития  событий,  активнее
включается  в общественные  процессы, успешнее осваивает дости-
жения науки, техники и культуры. Символический опыт позволяет
перенести сформированные  навыки  в реальную действительность,
проявляемые  в  улучшенном  восприятии  пространства,  экономич-
ном  распределении  внимания,  гибкости  мышления,  эмоциональ-
ном  спокойствии,  коммуникационной  активности,  что  позволяет



ему  решать  поставленные  задачи  с  минимальными  ошибками,  но
максимальной  результативностью,  избегая  негативных  психологи-
ческих состояний.

Указанные  позиции  выводят  символический  опыт  в  феноме-
нологическую  категорию.  Ее  исследование  в  связи  с  этим  пред-
ставляется  необходимым  и  с точки зрения содержательных,  струк-
турных, функциональных позиций; и с точки зрения терминологи-
ческой упорядоченности  понятия  «символический  опыт»;  и  с точ-
ки зрения анализа специфики  компьютерной игры  как вида  вирту-
альной  реальности.  Структурирование  жанрового  разнообразия
компьютерных  игр  обусловливает  множество  направлений  приоб-
ретения  индивидуального  опыта  пользователя  и  формирование
особого типа  компьютерной  личности  (игрока).  Отсутствие  поня-
тийного  аппарата  подчеркивает  актуальность  определения  дефи-
ниции  «компьютерный  игрок»  и  выделения  его  основных  типов.
Раскрытие  факторов,  влияющих  на  процесс  приобретения  симво-
лического  опыта,  всесторонне  охарактеризовывает  деятельность-
компьютерного  игрока  с  целью  формирования  конкретных  навы-
ков и их практической реализации в его жизнедеятельности.

Таким  образом,  актуальность  изучения  символического  опыта
компьютерной  игровой  среды  обусловлена  необходимостью  кон-
кретных  теоретических  и  практических  разработок  с  целью  полу-
чения  возможностей его эффективного использования  в обществе.
Раскрытие  природы  и  структурных  особенностей  компьютерной
игровой  деятельности  современной  личности  позволит  заполнить
ряд  теоретических  пробелов  и  создать  условия  для  дальнейших
научных разработок в этой области.

Степень научной разработанности проблемы.

Анализ  научной  разработанности  проблемы  выявил  целый
пласт  публикаций,  раскрывающих  особенности  влияния  компью-
терных  игровых  технологий  на  социокультурное  развитие  лично-
сти. Это труды  зарубежных  и отечественных культурологов,  пси-
хологов,  философов,  историков,  рассматривающих  компьютерные
игры  преимущественно как одно из достижений современной  нау-
ки  и  техники.  Так,  например,  работы  Розина  В.,  Шаповалова  Е.,
Маслова О., Прониной Е., Шапкина С, Бабаевой Ю.,  Войскунско-



го А., Петровой Н. и др. Научные разработки Носова Н., Бабенко В.,
Розина В., Опенкова М., Шаповалова Е., Корсунцева И., Маслова О.,
Прониной  Е.,  Ковалевской  Е.  предлагают  философское  и  методо-
логическое  обоснование  виртуальной  реальности,  определяя  ком-
пьютерную  игру  ее структурным  элементом.

Культурологические  предпосылки  для  выделения  особенно-
стей  влияния  компьютерной  игры  на развитие личности  представ-
лены  трудами  Александрова  Е.,  Бесова  А.,  Бестужева-Лады  И.,
Бодкера  С,  Дорониной  О.,  Думанского  Т.  Аксиологические  осно-
вы  компьютерной  игры  обосновываются  в трудах Розина В.,  Шап-
кина  С,  Болескиной  Е.,  Шарова  А.,  Яглом  И.  Понятие  символа  в
культурологической  практике  раскрывается  в  трудах  Белого  А.,
Иванова В., Тодорова Ц., Флоренского П., Лосева А.

Актуальными  являются  результаты  психологических  исследо-
ваний Шапкина С, Фомичевой Ю., Шмелева А.,  Бурлакова И., Бо-
лескиной  Е.,  Гурьевой Л.,  выделяющих значимость  компьютерной
игровой деятельности для личностного и социального развития со-
временной молодежи.

Достаточно  обширной  областью  исследования  характеризуется
феномен игры. Хейзинга Й. в своей работе «Homo Ludens» предла-
гает  сравнительный  анализ  игры  и  некоторых  областей  человече-
ской жизнедеятельности, и выявляет игровой элемент современной
культуры. В трудах Розина В., Болескиной Е., Шапкина С, Элькони-
на Д.,  Выготского Л.,  Юнга  К.,  Гессена  С,  Фомичевой  Ю.,  Шме-
лева А.,  Бурлакова И.,  Потаниной  Н.,  Берлянд  И.,  Антюхиной  А.,
Ильясова  О.  рассматриваются  различные  аспекты  и  формы  суще-
ствования  игры:  исторические формы  игровой деятельности  чело-
века, психологические факторы игры в личностном  развитии, при-
рода и  генезис  игры, особенности  компьютерной  игровой деятель-
ности и другое.

Тем  не менее,  в научной литературе  не  исследовалось  взаимо-
действие трех указанных понятий (компьютерная реальность,  игра,
символ),  не  подчеркивалась  значимость  использования  символи-
ческого  опыта  в  жизненных  ситуациях.  Нам  представляется  акту-
альным  анализ  компьютерной  игры  как  фактора  приобретения
символического опыта, как целостной системы с многокомпонент-



ной  структурой,  которая  всеми  своими  элементами  влияет  на  че-
ловека,  на  формирование  у  него  конкретных  навыков  и  качеств.
Это  позволяет  определить  проблему  символического  опыта  ком-
пьютерной  игры  как  неосвоенную,  малоизученную,  теоретическая
значимость  и  новизна  которой  подтверждает  актуальность  иссле-
дования.

Цель  работы  заключается  в  исследовании  сущности  симво-
лического опыта в условиях компьютерной игровой реальности.

В соответствии с целью были определены задачи;

•  исследовать  феноменологию символического опыта  в усло-
виях компьютерной игровой реальности.

•  определить  виртуальные  признаки  компьютерной  игры,
обеспечивающие динамичность игровой деятельности.

•  создать  структурную  классификацию  компьютерных  игр,
раскрывающую многогранность символического опыта игрока.

•  разработать  понятие  «компьютерного  игрока»  и  составить
его типологию.

•  выявить  взаимосвязь  символического  опыта  и  типов  ком-
пьютерного игрока.

•  определить факторы  приобретения символического опыта в
компьютерной игре.

•  раскрыть  характер  реализации  символического  опыта  в
жизнедеятельности современной личности.

Объектом  исследования  являются  потребители  компьютер-
ных  игровых технологий  -  «игроки».

Предмет  исследования  -  процесс  приобретения  символиче-
ского опыта компьютерным игроком.

Теоретико-методологической  базой  исследования  являются
философско-культурологические  концепции  игры  как  ценности
современной  культуры;  положения о значимости  игровой деятель-
ности для  формирования  социальных  и личностных  качеств  чело-
века;  анализ  компьютерной  игровой  реальности  как  наиболее  эф-
фективной  среды  реализации  потребностей  молодой  личности;
разработка  проблемы  символического опыта  компьютерного  игро-
ка в условиях виртуального  пространства.



Значительное  воздействие  на создание теоретических  концеп-
ций диссертантки оказали работы Розина В., Носова Н/,  Выготско-
го Л., Эльконина Д.,.Хейзинга Й., Лосева А., Юнга К., Болескиной Е.,
Корсунцева  И.,  Шапкина  С.  по  проблемам  виртуальной  реально-
сти, сущности игры в человеческом бытие и символа в  миропони-
мании.

Основными  методами  исследования  являются:  метод  сис-
темного  анализа,  контент-анализ,  типологический  и  сравнитель-
ный методы, методы социологических исследований.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
•  разработано  понятие  «символический  опыт  компьютерной

игры»  как  приобретение  игроком  определенных  знаний  (освоение
символических  значений  игровой  среды)  и  формирование  на  их
основе  соответствующих  навыков:  навыков  поведения,  профес-
сиональных  навыков,  навыков  быстрого  реагирования  на  измене-
ние  ситуации,  навыков  выбора  и  навыков  всех типов  мышления  -
логического,  иррационально-интуитивного,  эмоционально-чувст-
венного, наглядно-действенного.

•  определено  понятие  «компьютерный  игрок»  как  пользова-
теля,  компьютерные интересы и потребности которого максималь-
но  приближены  к  игровой  среде,  и  выделены его типы  с  позиции
игровой  деятельности:  1)  профессиональный  тип,  активная  игро-
вая  деятельность  которого  позволяет  достичь  высокого  уровня
мастерства  во  всех  жанрах  компьютерных  игр;  2)  стандартный

тип,  включающий  в  себя умеренные  показатели  игровой  деятель-
ности,  неограниченный  доступ  к  игровому  пространству,  опти-
мальный  уровень  заинтересованности  в  символическом  опыте;
3) жанровый тип,  специализирующийся  в  конкретном  жанре  ком-
пьютерной  игры  и  развивающий  качественные  показатели  своей
деятельности;  4)  начинающий  тип  игрока  с  не  оформившимися
игровыми  потребностями,  но  с  ярко  выраженным  стремлением  к
познанию  игрового  пространства;  5)  спорадический  тип,  предпо-
читающий  спонтанное  взаимодействие  с  развлекательными  типа-
ми компьютерных игр; 6) тотальный тип, представляющий  мак-,
симальную  включенность  в  компьютерное  пространство  и  не
предполагающий  формирование  символического  опыта  в  игровой



среде  с  целью  его  переноса  в  реальность;  7)  бессистемный  пит,

характеризующийся  неопределенным  игровым  выбором  и  ограни-
ченным  доступом  к  компьютерным технологиям.  Все  выделенные
типы  проанализированы  по двум  параметрам - включенность  в  иг-
ровое пространство (активное и пассивное поведение игрока и его
психическое  состояние)  и  цель  игровой  деятельности  (развлече-
ние, релаксация, познание, опыт).

•  раскрыты  факторы  приобретения  символического  опыта  в
условиях  игровой  реальности  -  функциональные  показатели  дея-
тельности  игрока (творческое и  шаблонное решение  игровой зада-
чи,  психическое  состояние  игрока);  личностные  характеристики
игрока,  его творческие  коммуникативные компоненты  и  изменчи-
вость  внутреннего  мира;  социальный  портрет  современного  игрока
как субъекта символического опыта.

•  подчеркнута специфика символического опыта компьютер-
ной  игры  по  следующим  позициям  игровой  деятельности:  услов-
ность  и  реализм  ситуации,  анонимность,  активность  игрока,  по-
вторяемость,  рискованность,  многовариантность.  При  успешной
игровой  деятельности  полученный  символический  опыт  без  труда
переносится  игроком  в  реальность  и  является  актуальным  для
личности  в  соответствующей  ситуации,  что  подтверждает  его
практическую значимость.

Теоретическая значимость исследования заключается  в ана-
лизе  символического  опыта - базового  компонента  компьютерной
игровой  среды:  в  структурной  разработке  (развитие  мышления,
навыков  поведения  и  приобретение  символических  представле-
ний);  в выявлении внешних и  внутренних факторов  приобретения
(соответственно  игровая  ситуация,  роль  игрока,  его  игровая  дея-
тельность и функциональные, социальные, личностные характери-
стики игрока);  в определении специфики реализации на практике,
обусловленной  следующими  параметрами:  условность  и  реализм
ситуации, анонимность, активность игрока, повторяемость, риско-
ванность, многовариантность.

Актуальным  является  изучение  понятия  «компьютерный  иг-
рок»  по  позициям  включенности  в  игровое  пространство  (поведе-
ние  игрока  и  его  психическое  состояние),  по  целям  и  задачам  иг-



ровой деятельности (развлечение, релаксация, познание, приобре-
тение опыта).

Практическая  значимость  исследования  представлена  сис-
темным  подходом  к  проблеме  процесса  приобретения  символиче-
ского  опыта  в  ходе  компьютерной  игровой  деятельности,  состав-
лением  типологии  компьютерного  игрока.  Определенным  значе-
нием  обладает  структурный  анализ  взаимосвязи  символического
опыта и каждого типа игрока,  подтвержденный социологическими
исследованиями  диссертантки.  Собранные  материалы  и  выводы
диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в  пре-
подавании  культурологических,  философских,  исторических,  пси-
хологических  дисциплин,  а  также  в  целом  ряде  смежных  наук  —
социальной  психологии,  философии техники,  социологии  культу-
ры и других.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Игра  выступает  как  базовая  ценность  современной  культу-
ры,  и  обладает  множеством  актуальных  значений,  среди  них
функции  упражнения,  удовлетворения  и  разрядки.  Наиболее  со-
держательной  формой  игровой  деятельности  сегодня  следует  счи-
тать  компьютерные  игры,  которые благодаря  своему структурному
многообразию  представляют собой уникальную  возможность  при-
обретения личностью  индивидуального опыта.

2.  Базовым  компонентом  компьютерных  игр  является  симво-
лический опыт, процесс формирования  которого предполагает по-
лучение  символических  представлений  и  приобретение  на  их  ос-
нове  конкретных  навыков  индивидуального  опыта  (навыки  мыш-
ления,  профессионального  поведения  и  быстрого  реагирования).
Сущностной  характеристикой  символического  опыта  являются
принципы  практичности  и  универсальности,  определяющие  сте-
пень  интенсивности  и  эффективности  его  реализации  в  общест-
венной деятельности.

3.  На процесс приобретения символического опыта в компью-
терной  игровой  среде  оказывают  влияние  множество  факторов,
среди которых мы особо выделяем жанровое разнообразие компью-
терных игр, типовые характеристики  компьютерного  игрока  и  по-
казатели  его  включенности  в  игровую  реальность.  Структурная



классификация  компьютерных  игр,  несмотря  на свою  условность,
раскрывает  многогранность  символического  опыта  игрока.  Опера-
циональные  и  неопреациональные,  телевизионные  и  погружаю-
щие, имитационные и прожективные типы игр, подразделяющиеся
по  жанровым  признакам,  мощно  переплетаются  между  собой  и
определяют разнообразные способы формирования символических
навыков  и  представлений.  Л  характер  и  цели  игровой  деятельно-
сти  пользователя (соответственно активные и  пассивные показате-
ли,  психическое  состояние  игрока  и  задачи  развлечения,  релакса-
ции,  познания,  опыта)  позволяют говорить о специфике символи-
ческих представлений  игрока в любом игровом  пространстве.

4.  Составленная  типология  компьютерного  игрока  (профес-
сиональный  тип,  стандартный  тип,  жанровый  тип,  начинающий
тип игрока, спорадический тип, тотальный тип, бессистемный тип)
выявляет  взаимосвязь деятельности  каждого  конкретного типа  иг-
рока  в  конкретном жанре игры и  приобретенного символического
опыта.  Наиболее  активными  субъектами  символического  опыта
являются  «стандартный»,  «профессиональный»,  «жанровый» типы
игроков,  деятельность  которых  соответствует  задачам  формирова-
ния  символических  навыкоЕ.  «Бессистемный»,  «спорадический»  и
«тотальный»  типы  игроков  характеризуются  бесперспективностью
процесса  приобретения  индивидуального  опыта  Тип  «начинаю-
щего»  игрока занимает особые  позиции,  благодаря  огромному  по-
тенциалу своего личностного развития.

5.  Специфика  символического  опыта  компьютерной  игры
обусловлена  соотношением  характеристик  игрока  и  факторов  его
приобретения  (личностный,  социальный,  функциональный  аспек-
ты  пребывания  пользователя  в  игровой  среде)  и  определяет  ряд
преимуществ  по  сравнению  с  реальным  опытом  —  условность  и
реализм  ситуации,  активность  игрока,  анонимность,  рискован-
ность,  многовариантность,  повторяемость.  Практическая  значи-
мость  компьютерных  игр  заключается  в  том,  что  они  вооружают
личность мощным ресурсом навыков и умений, развивая  все необ-
ходимые  человеческие  качества  и  способности.  Компьютерный
игрок  в  реальности  представляет  собой  всесторонне  развитую
личность  с  устойчивыми личностными  и  социальными  характери-
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стиками,  заметно  выделяясь  среди  тех,  кто  не  приемлет  игровую
деятельность  в  искусственном  пространстве  с  целью  получения
индивидуального  опыта.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссер-
тационной  работы  прошли  апробацию  на  межрегиональных  и
межвузовских  научно-практических  конференциях:  «Державин-
ские  чтения»,  Тамбов,  1999-2004;  «Философские  аспекты  вирту-
альной  реальности»,  Казань,  2000;  «Интеграция  экологической,
хозяйственной  и  социальной  политики»,  Тамбов,  1999;  «Танце-
вальный  фольклор:  проблемы  сохранения»,  Тамбов,  2000;  «Куль-
тура  и  образование  на  рубеже  тысячелетий»,  Тамбов,  2000;  «Бай-
кальские  встречи:  культуры  народов  Сибири»,  Улан-Удэ,  2001;
«Этнос.  Культура.  Молодежь»,  Смоленск,  2001;  «Социальные тех-
нологии в сфере культуры и досуга. Опыт, проблемы, инновации»,
Тамбов, 2001.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,
двух  глав,  заключения,  списка  использованной литературы  и  при-
ложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова-
ния, характеризуется степень ее научной разработанности, опреде-
ляются  объект  и  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  подчерки-
вается  научная  новизна  проблемы,  ее  теоретическая  и  практиче-
ская  значимость,  сформулированы  положения,  выносимые  на  за-
щиту.

В  первой  главе  «Феноменология  символического  опыта  в  ус-
ловиях  компьютерной  игры»  представлены  три  параграфа,  рас-
крывающие  содержательные  и  структурные  основы  исследуемого
феномена.

В  первом  параграфе  «Понятие  символического опыта  игровой
реальности»  рассматривается  игровая  реальность как эффективная
среда  реализации  потребностей  формирующейся  личности.  Игра -
термин,  обозначающий  широкий  круг  деятельности  животных  и
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человека,  противопоставляемой  обычно утилитарно-практической

деятельности  и  характеризующейся  переживанием  удовольствия

от самой деятельности.  Игровой  процесс  компьютерной  реально-

сти отличается от других видов деятельности непринужденностью

и легкостью восприятия заложенной в ней информации, наделени-

ем  символического  опыта  игрока положительными  характеристи-

ками, и, как следствие, высокой степенью практичности.

«Символический  опыт»  -  понятие  достаточно  широкое  и

включает в себя ряд философских и обыденных категорий. В рам-

ках диссертационного исследования мы придерживаемся опреде-

ления  символического  опыта  как  приобретения  игроком  опреде-

ленных  знаний  и  формирование  на  их  основе  соответствующих

навыков. В основе структурных построений лежит характеристика

психических и физических функций игрока в виде представлений,

знаний,  навыков,  приобретенных личностью  в  ходе  игровой  дея-

тельности  и  отраженных  впоследствии  в  реальности  (навыки

мышления  -  логического,  иррационально-интуитивного,  эмоцио-

нально-чувственного,  наглядно-действенного;  навыки  поведения,

быстрого  реагирования,  выбора;  профессиональные  навыки,  а

также  представления  о  реальности  через  символы  компьютерной

игры).

Благодаря своему структурному многообразию компьютерные

игры представляют собой богатую возможность приобретения на-

выков  деятельности  и  мышления,  вычленяя  основные  функцио-

нально-деятельностные  позиции  для  решения  конкретных  задач

человеческого бытия.

Во  втором  параграфе  «Виртуальная  сущность  компьютерной

игры» исследуются основные параметры и особенности функцио-

нирования  виртуального  игрового  пространства.  Виртуальная  ре-

альность - это одно из крупных достижений науки и культуры по-

следних десятилетий  XX  века.  Хотя  следует заметить,  что  идея

виртуальности  разрабатывалась  еще  в  античной  и  средневековой

философии.  В  дальнейшем  проблемами  виртуальной  реальности

занимались  специалисты  разных  направлений,  определяя  тем  са-

мым разнообразие толкований сущности данного термина.
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Можно отметить следующее  положение диссертационного  ис-
следования:  о  виртуальной  реальности  следует говорить  в узком  и
широком  смыслах.  В  узком  смысле  слова  виртуальная  реальность
ограничивается  рассмотрением  компьютерных  или  технологиче-
ских  виртуальных  реальностей,  в  рамках  данного  исследования  -
компьютерной  игровой  среды.  В  широком  смысле слова - это  весь
спектр символических реальностей,  которыми живет современный
человек.

Компьютерная  игра  как  вид  виртуальной  реальности  нам
представляется  самостоятельной  действительностью,  созданной  в
результате  развития  человеческой  мысли  и  искусственных  техно-
логий, и в которой происходят события, изменяющие человека, его
отношение  к  себе  и  к  окружающему  миру  через  формирование
символического опыта. Человек, попадая  при помощи  компьютер-
ных технологий  в  виртуальный мир,  получает  новые  возможности
в  плане  мышления  и  поведения,  приобретает  статус  активного
персонажа  виртуальных  событий.  Это  позволяет  нам  говорить  о
новом  личностном  типе -  компьютерном  игроке,  и  о  компьютер-
ной  игре  как  психологическом  феномене,  связанном  с  сознатель-
ной  деятельностью  человека  и  созданном  на  основе  технических
систем.  Любая  компьютерная  игровая  среда  определяется  через
свойства  виртуального  пространства:  порожденность,  актуаль-
ность,  автономность,  интерактивность.  Соответственно  виртуаль-
ная сущность  компьютерной  игры  заключается  в том,  что  в обще-
стве  функционирует  некая  искусственная  реальность,  созданная
посредством  технических  систем,  реализующая  принципы  обрат-
ной  связи,  обеспечивая тем  самым  взаимодействие  с  человеком  и
активность его действий в компьютерном пространстве.

В  третьем  параграфе  «Символический  опыт  в  структуре  ком-
пьютерной  игровой  среды»  представлена  структурная  классифи-
кация,  включающая  в  себя  несколько  функциональных  блоков.
Целевая  заданность  (цель,  лежащая  в  основе  игровой  деятельно-
сти) делит  все  многообразие  компьютерных  игр  на операциональ-
ные и  неоперациональные. Режимы  изображения  виртуальной  ин-
формации  подразделяются  на  «телевизионные»  и  «погружающие»
системы  включения  игрока  в  виртуальное  пространство.  Типоло-
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гия Розина В. выделяет имитационные, условные, прожективные и

пограничные  типы  виртуальной  реальности.  Компьютерные  игры

охарактеризованы  нами  как определенное  сочетание  следующих

типов:  операциональные  или  неоперациональные,  телевизионные

или  погружающие,  имитационные  и  прожективные.  Как  сконст-

руированный  мир,  любая  популярная  компьютерная  игра  имеет

собственную физику и свойства пространства, искусственную ис-

торию и течение времени, оригинальную философию, этику и мо-

раль. Данные характеристики позволяют выделить следующие иг-

ровые типы: квест, стратегия (ролевые игры), карточные игры, ар-

када, адвентура, экшн, паззл, тренажеры, эротические игры. Не-

смотря  на  условность  предложенной  типологии,  наблюдается

мощное  переплетение  компьютерных  жанров  компьютерных  игр,

определяя  тем  самым  многообразие  способов  воздействия

конкретного типа игры на формирующееся сознание молодого че-

ловека с разной степенью эффективности приобретения символи-

ческого опыта.

Определенной значимостью для культурологического раскры-

тия феномена компьютерных игр обладает функциональная  клас-

сификация  последних.  Как  и  любое  другое  явление  культуры,

компьютерные  игры  выполняют  в  обществе  определенные  функ-

ции,  выполнение  которых зависит в  большинстве  случаев  от от-

ношения конкретного пользователя к компьютерным играм, от по-

ставленных  им  задач  игровой  деятельности.  Тем  не  менее,  воз-

можно выделить несколько общих функциональных аспектов ком-

пьютерной  игровой  среды,  характерных  для  всего  многообразия

последних: креативная (преобразование и освоение компьютерно-

го  мира),  коммуникативная  (передача  информации),  нормативная

(определение  социокультурных  позиций  игрока),  релаксационная

(снятие  напряжения,  эмоциональное  расслабление),  адаптивно-

компенсаторная  функции  (зозможность  восполнения  пустот  ре-

альной жизни).

Социальный аспект проблемы заключается в том, как человек

воспринимает  компьютерные  игры,  какое  место  они  занимают  в

системе общественных отношений. Общество неоднозначно оце-

нивает  компьютерные  игры  и  взаимодействие  молодых  людей  с
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ними: на фоне восхищения возможностями компьютерных сястем

ощутима настороженность, а в ряде случаев - прямое осуждение.

Но  компьютерные  игры,  как  и любое другое достижение  науки,

носит двойственный характер. Среди прочих их несомненных дос-

тоинств  можно выделить следующие  положения: удовлетворение

естественного любопытства, высокая степень эффективности про-

цесса социализации, психологическая удовлетворенность от игро-

вого  диалога,  возможность  преодоления  конфликтных  ситуаций,

решения  творческих,  интеллектуальных,  психологических,  соци-

альных и прочих задач.

Стремление выяснить проблему культурного соотношения  иг-

рового пространства и общества с необходимостью ведет к пони-

манию  компьютерной  игровой  реальности  как  системы  матери-

альных и духовных ценностей. Так, выделяем ценности-цели (аб-

солютная ценность компьютерной личности, ее творческого нача-

ла) и  ценности-средства (инструментальная  ценность  компьютер-

ного обеспечения); положительные и отрицательные, имея в виду

их социальное значение и последствия их реализации; материаль-

ные и духовные и т.п. Причем все они находятся между собой в

тесной взаимосвязи и единстве.

Таким  образом,  компьютерные  игры  следует  определить  как

сложную структурную систему, основополагающим фактором ко-

торой  может  рассматриваться  символический  опыт,  полученный

компьютерным игроком в ходе своей деятельности.

Во второй главе «Факторы  приобретения  и  реализации  сим-

волического опыта в процессе компьютерной игры» представлены

три параграфа.

В  первом  параграфе  «Типология  компьютерных  игроков  как

субъектов символического опыта» на основании исследования иг-

рового  пространства  подтверждается  необходимость  изучения

проблемы человека в игровой среде. Анализ сущности символиче-

ского опыта игровой деятельности выделил три основных призна-

ка игры, оказывающих внимание на его формирование, два из ко-

торых - игрок  и его действия - определяются  через  изучение ти-

пов компьютерного игрока и особенностей его пребывания в игро-

вой реальности.
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Понятие компьютерного игрока имеет многогранное значение,
но  в  рамках диссертационного  исследования  рассматривается  как
пользователь,  компьютерные интересы  и  потребности  максималь-
но  приближены  к  игровой  среде.  Опираясь  на  результаты  прове-
денного  социологического  исследования,  мы  предлагаем  семь  ус-
ловных типов  игрока  с  характерными  особенностями  культурного
развития  в  рамках  компьютерной  игровой  реальности:  1)  профес-

сиональный  тип,  активная  игровая  деятельность  которого  позво-
ляет достичь  высокого уровня мастерства во  всех жанрах  компью-
терных  игр.  Важным  условигм  существования  данного типа  игро-
ка  является  наличие  домашнего  компьютера  и  хорошо  развитых
навыков  общения  с  ним;  2)  стандартный  тип  включает  в  себя
умеренные  показатели  игровой  деятельности,  неограниченный
доступ  к  игровому  пространству,  оптимальный  уровень  заинтере-
сованности  в символическом опыте,  что  в  итоге дает среднестати-
стического игрока; 3) жанровый тип,  специализирующийся в  кон-
кретном жанре  компьютерной  игры  и  развивающий  качественные
показатели  своей  деятельности.  Его  отличительной  особенностью
является  потребность  в  общении  с  «коллегами  по  жанру»,  в  уста-
новлении  с  ними  особых  коммуникационных  связей;  4)  начинаю-

щий  тип  игрока  с  не  оформившимися  игровыми  потребностями,
но  с  ярко  выраженным  стремлением  к  познанию  игрового  про-
странства,  обладает  первоначальными  навыками  компьютерной
деятельности  и  выявляет  свой  собственный  круг  игровых  интере-
сов;  5)  спорадический  тип,  предпочитающий  спонтанное  взаимо-
действие  с  развлекательными типами  компьютерных игр.  Вершин
игрового  профессионализма  данный  тип  игрока  не  достигает
вследствие  недостаточности  временных  ресурсов,  а  из  всего  мно-
гообразия  компьютерных  игр  предпочитает  беззвучные,  быстро
загружаемые  жанры.  Самый  яркий  пример  -  игрок  на  рабочем
месте;  6)  тотальный  тип,  характеризующийся  максимальной
включенностью  в  виртуальное  пространство,  но  не  предполагаю-
щий  приобретение  символического  опыта  при  помощи  компью-
терной  игры.  Он  поглощает  любую  виртуальную  информацию,  в
том  числе  и  компьютерные  игры,  не  испытывая  потребности  в
символическом  опыте  и  пергносе  его  в  реальность;  7)  бессистем-

16



ный тип, характеризующийся неопределенным игровым выбором

и ограниченным доступом к компьютерным технологиям. Игровые

пристрастия  данного типа,  и  соответственно  получаемый  симво-

лический опыт, не отличаются качественным разнообразием. Дан-

ная типология носит условный характер, так как не существует аб-

солютного  игрока и  возможно сочетание характерных особенно-

стей двух или трех типов в одном пользователе. Внешнее наблю-

дение за  игроками  выявило специфику формирования символиче-

ского опыта в зависимости от типа компьютерного игрока и кон-

кретного жанра игровой среды. В  качестве  полноценных субъек-

тов  символического  опыта  можно считать следующие типы  ком-

пьютерных  игроков  -  «стандартный»,  «профессиональный»,

«жанровый».  Среди  них  наиболее  ярко  выделяется  деятельность

«профессионального»  игрока,  результаты  которой  соответствуют

задачам  формирования  символических навыков. Такие типы  ком-

пьютерных игроков как «бессистемный», «спорадический» и «то-

тальный» характеризуются бесперспективностью процесса приоб-

ретения  индивидуального опыта. Особое место  мы  отводим  «на-

чинающему» игроку, так как он обладает необходимым потенциа-

лом для своего развития как субъекта символического опыта.

Во втором параграфе «Функциональные, социальные и лично-

стные факторы формирования символических представлений ком-

пьютерных игроков» определяется специфика процесса формиро-

вания символических представлений, испытывающих на себе воз-

действие  внутренних и  внешних факторов.  К внешним  факторам

относятся жанровая специфика игровой среды и ее соотношение с

типом  игрока,  внешние  обстоятельства  игровой  деятельности;  к

внутренним  -  функциональные,  социальные  и  личностные  харак-

теристики игрока.

Выявление  основных  параметров  функционального  фактора

предполагает рассмотрение соответствующих показателей игрока,

которые оказывают особое влияние на процесс приобретения ин-

дивидуального опыта:  1) творческие и шаблонные подходы  поль-

зователя к решению игровой задачи; 2) наиболее типичные психи-

ческие состояния компьютерного игрока. Игровая среда благодаря

своему разнообразию предполагает различное сочетание деятель-
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ностных компонентов - активизация  шаблонного мышления, либо
соотношение творческих и  шаблонных компонентов, либо творче-
ское  развитие  компьютерной личности.  Причем  данные  показате-
ли  могут  изменяться  под  воздействием  множества факторов.  Про-
дуктивность  игровой  деятельности  связана  и  со  спецификой  пси-
хических состояний  пользователя.  Положительные эмоции  в  наи-
большей степени влияют на процесс формирования символическо-
го опыта.

Суть  социального  фактора  —  в  определении  характеристик
пользователя  как  субъекта  игровой  деятельности,  в  составлении
социального  портрета игрока как  субъекта  символического  опыта.
Его  основными, параметрами  являются  демографические  и  вре-
менные  показатели,  степень  включенности  в  игровое  пространст-
во,  выраженная  в жанровом  предпочтении,  отношение  к  компью-
терным играм.

Пребывание  пользователя  в  игровом  пространстве  определяет
личностный  фактор  приобретения  символического  опыта.  Среди
всего  многообразия  личностных характеристик  игрока  нами  выде-
лены  коммуникативные,  творческие  компоненты  виртуального
пользователя, его восприимчивость к процессам виртуализации и к
изменению своего внутреннего мира. Степень их развития во мно-
гом зависит от типа игрока.

Результаты  социологических  исследований  характеризуют
компьютерного  игрока  как  психологически  уравновешенную,
творческую,  социально  активную,  коммуникативную,  позитивно
настроенную личность.  Поэтому  целесообразно  рассматривать его
как  субъекта  компьютерной  деятельности,  результативность  кото-
рого актуальна и в реальности.

В  третьем  параграфе  «Активизация  символического  опыта  в
жизнедеятельности  компьютерного  игрока»  отмечен  принцип
практичности,  лежащий  в  основе  символического  опыта и  подра-
зумевающий  необходимость  его  использования  в  реальной  дейст-
вительности.  Использование  игровой  среды  для  получения  инди-
видуального опыта сегодня является естественным и непременным
условием  человеческого существования,  так  как  она отвечает  всем
потребностям  и  возможностям  социума.  Практическую  значи-
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мость  символического  опыта  компьютерной  игры  обусловливают
выделенные ранее факторы (жанровая характеристика игровой  си-
туации,  деятельность  компьютерного  игрока  и  основные  аспекты
его  включенности  в  игровое  пространство).  Актуальным  для  дис-
сертационного исследования является анализ специфики символи-
ческого  опыта,  приобретаемого  компьютерным  игроком,  по  сле-
дующим  позициям:  условность  и  реализм  ситуации,  активность
игрока,  анонимность  действий,  рискованность,  многовариант-
ность, повторяемость.

Анализ  проблемы реализации конкретного типа компьютерно-
го  игрока  как  субъекта  символического  опыта  показал,  что  харак-
теристика  его  деятельности  обусловливает  не  только  специфику
включения  в  игровую  среду,  но  и  различные  способы  практиче-
ского  решения  полученных  навыков.  Виртуальная  реальность  в
силу  всех  особенностей  искусственного  пространства  формирует
новый тип личности,  наделяет его уникальными способностями  и
возможностями самореализации. Мышление и поведение компью-
терного игрока в реальности заметно выделяют его среди обычных
людей,  не  знакомых  с  миром  компьютерных  игр.  Актуальным
преимуществом  перед  остальными  следует  считать  в  первую  оче-
редь  все  те  знания  и  представления,  полученные  им  в  игровом
пространстве  и  характеризующиеся  повышенной эффективностью
и  большим  объемом  -  расширение  кругозора,  формирование  но-
вых  понятий,  развитие  лексики  и  т.п.  Апробация  полученных
представлений  в  рамках  игровой  среды  наделяет  пользователя
знанием  вариантов  решения  определенных  задач,  возможных  не-
удач  и способами  их преодоления.  Это определяет его  как уверен-
ную в себе и своих поступках личность,  что немаловажно в совре-
менных  исторических условиях.

Таким  образом,  компьютерные  игры  являются  наиболее  эф-
фективным  и универсальным способом формирования символиче-
ских  представлений  по  сравнению  с  реальной действительностью.
А  изучение  характера  реализации  полученного  игроком  опыта де-
лает  актуальной  проблему  функционирования  компьютерных  игр
в современном обществе.
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В  заключении  изложены  основные  результаты  исследования,
показаны  возможности  их использования  в  практике  современной
личности.
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