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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развитие  современной  цивилизации  пре
доставляет новые возможности для самореализащга человека в деятельности. С 
одной стороны, для физиологического выживания индивиду нужно тратить все 
меньше сил, а с другой стороны, прогресс требует всё больше сил и знаний для 
активного  включения  в  социум  для  того,  чтобы  приступить  к  продуктивной 
деятельности. 

Вследствие  этого  последовательность  развертывания  видов  деятельно
сти несколько изменяется. Основная масса молодежи вступает в активную тру
довую деятельность после длительного периода обучения. В этот период у мо
лодых  людей  возникает  избыток  свободного времени.  Кроме  того,  молодые 
люди находятся перед гораздо более широким выбором жизненных сценариев, 
чем их сверстники в другие исторические периоды. В результате особенно ин
тенсивно происходящее в этом возрасте формирование социальной идентично
сти становится более сложной задачей, молодые люди в это время активно за
няты «поиском себя». В связи с этим значительно увеличивается роль ролевой 
игровой деятельности: расширяя  репертуар  поведения, помогая  знакомиться  с 
новыми моделями взаимоотношений, ролевая игра помогает сформировать соб
ственную, наиболее подходящую для конкретной личности идентичность. 

Сегодня увлечение собственно ролевыми играми в период поздней юно
сти приобрело массовый характер. С момента возникновения ролевые игры, как 
во всем  мире, так и в России,  становятся всё более популярными. При этом в 
ряде случаев ролевая игровая деятельность является ведущим видом деятельно
сти, в связи с чем всё более актуальной становится и малозаметная  ранее про
блема игровой аддикции. 

Кроме  того,  научнотехнический  прогресс  создает  условия  и  для  воз
никновения новых форм деятельности. Так, появилась новая форма реализации 
игровой деятельности   компьютерные игры, Они быстро развиваются от «кре
стиковноликов» до новой формы ролевых игр — компьютерных ролевых игр. 

Рассматриваемая  проблема  закономерно  привлекает  внимание  многих 
исследователей. Появляются работы, посвященные как собственно ролевой, так 
и  компьютерной  ролевой  игровой  деятельности.  Однако  большинство  из них 
посвящены в основном различным аспектам возникновения игровых аддикции. 
При этом психологическое содержание ролевой игровой деятельности в период 
поздней юности и её влияние на развитие личности остается недостаточно рас
крытым. 

Актуальность  настоящего  исследования,  таким  образом,  определяется 
наличием  противоречия  между  необходимостью  изучения  влияния  особенно
стей ролевой  игровой деятельности  в период поздней юности на развитие лич
ности и недостаточной степенью разработанности данной пробд§мьи 
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Целью  настоящего  исследования  является  раскрытие  психологических 
закономерностей ролевой игровой деятельности в период поздней юности. 

Объектом исследования являлась ролевая игровая деятельность. 
Предметом  исследования  выступили  психологические  закономерности 

собственно  ролевой  игровой  деятельности  и  компьютерной  ролевой  игровой 
деятельности в период поздней юности. 

Гипотеза  настоящего  исследования  включает  в себя  следующие основ
ные положения: 

1.  Особенности  операциональной  и  содержательной  сторон  ролевой 
игровой  деятельности  определяют  закономерности  личностной  динамики  в 
ходе  её  реализации,  преобладание  её  позитивных  или  негативных  эффектов. 
Могут  быть  выделены  типы  игроков,  различающиеся  степенью  близости  к 
нормальному либо аномальному варианту развития личности. 

2. Реализация  ролевой  игровой деятельности  в период поздней  юности 
связана с наличием ряда  специфических  индивидуальнопсихологических  осо
бенностей:  нарушениями  в  сфере  межличностного  общения;  большей  интра
всртированностыо,  нестандартностью  мышления,  большей  погруженностью  в 
мир  собственных  переживаний  и  фантазий;  более  низкой  осмысленностью 
жизни. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
исследования необходимо было решить следующие основные задачи: 

1.  Изучить общую природу и психологическое содержание ролевой иг
ровой деятельности  в период поздней  юности. Выделить  и описать  операцио
нальные  и содержательные  характеристики  собственно  ролевой  и компьютер
ной ролевой игровой деятельности. 

2.  Изучить  психологические  особенности  занимающихся  собственно 
ролевой  игровой  деятельностью  и компьютерной  ролевой  игровой деятельно
стью в период поздней юности. Выделить и описать типы игроков с учетом со
вокупности их личностных и характерологических  особенностей. 

3.  Исследовать  закономерности  динамики  индивидуально
психологических  характеристик  в  зависимости  от  стажа  собственно  ролевой 
игровой деятельности и компьютерной ролевой игровой деятельности. 

4.  Разработать принципы оптимизации ролевой игровой деятельности в 
период поздней  юности, позволяющие  использовать  её  потенциал  в процессе 
обучения. 

Методологической  основой  исследования  явились  базовые  теоретиче
ские положения деятельностного подхода к изучению психики, в частности: 

  представления  о  ведущей  деятельности  как  основе  и движущей  силе 
развития  психики  в онтогенезе,  сформулированные  в трудах  А.Н.Леонтьева  и 
СЛ.Рубинштейна; 
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  концепция АНЛеонтьевз,  согласно которой процесс освоения лично
стью  социального  опыта,  овладение социальными ролями  осуществляется  по
средством психологической адаптации к соответствующей деятельности; 

  положения  о  психологической  природе  и  развитии  ролевой  игровой 
деятельности, изложенные в работах Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина. 

Методы и организация исследования. На различных этапах работы и при 
решении отдельных задач, поставленных в исследовании, применялся широкий 
спектр  конкретных  методов  сбора  фактического  материала  и  его  обработки. 
Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась использо
ванием надежных  и апробированных  в отечественной  психологии  методов ис
следования,  взаимопроверкой  результатов,  получаемых  разными  методами,  а 
также применением методов математической статистики, содержательным ана
лизом выявленных фактов и закономерностей. 

В качестве конкретных психодиагностических  методик использовались: 
форма  «А»  16тфакторного  опросника  Р. Кеттелла,  форма  СМОЛ теста MMPI, 
адаптированная  В.А.  Зайцевым,  опросник  уровня  субъективного  контроля 
(УСК), разработанный Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной и A.M.  Эткиндом, тест 
смысложизненных  ориентации  (СЖО),  разработанный  и  адаптированный 
Д.А.Леонтьевым,  тест  М.  Рокича  в  модификации  Д.А.  Леонтьева,  методика 
«Автобиография будущего» Г. Оллпорта и Дж. Гиллеспи. В соответствии с за
дачами исследования  использовались также  методы включенного  наблюдения 
и глубинного интервью. 

При математической обработке экспериментальных данных использова
лисьметод кластерного анализа и определение критериев значимости различий 
средних (tкритерий Стьюдента). 

Исследование проводилось в период с  1997 по 2003 год и включало эта
пы теоретического анализа проблемы исследования, организации и проведения 
констатирующего эксперимента, обработки и анализа полученных результатов. 
В качестве испытуемых привлекались игроки в компьютерные игры и ролевые 
игры, студенты Кемеровского государственного  университета  (в качестве кон
трольной  группы),  а  также  больные  хроническим  алкоголизмом  (как  пример 
патологической  аддикции).  Общее  число  принявших  участие  в  исследовании 
составляет 584 человека. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем: 
1. Выделены  и  раскрыты  операциональные  и  содержательные  характе

ристики  как  собственно  ролевой,  так  и  компьютерной  ролевой  игровой  дея
тельности в период поздней юности. 

2. Установлены психологические особенности реализующих собственно 
ролевую игровую деятельность  и компьютерную ролевую игровую деятельно
стью в период поздней юности. 

5 



3.  Раскрыты  закономерности  динамики  личностного  развития в связи с 
особенностями реализации ролевой игровой деятельности, ее операциональной 
и содержательной  сторон, рассматриваемых  в данной работе в качестве основ
ного действующего фактора. 

4. Впервые экспериментально  разработана  типологическая  модель реа
лизующих  ролевую  игровую  деятельность  в период  поздней  юности  в конти
нууме от популяционной нормы до аномального развития. 

Практическая значимость исследования заключается  в том, что на осно
ве полученных  в его ходе результатов  разработаны  и внедрены  рекомендации 
по  использованию  потенциала  ролевой  игровой  деятельности  в  процессе тре
нингового  обучения. Предложенный  нами  учебный  тренинг  базируется  на ак
тивизации психологических  факшров воздействия ролевой игровой деятельно
сти, определяющих ее позитивный эффект. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Общими  особенностями  ролевой  игровой  деятельности  в  период 

поздней юности является наличие сложных и детализированных правил, четкой 
ролевой структуры, виртуальной реальности и виртуального мира. Собственно 
ролевая  игровая  деятельность  характеризуется  творческой  направленностью, 
возможностью  двигательного  проявления  эмоциональных  переживаний, высо
кой степенью  вовлеченности.  Субъектом  взаимодействия  всегда является дру
гой индивид или группа. Особенности компьютерной ролевой игровой деятель
ности определяются  операциональной  стороной деятельности: наличием моде
лируемой  компьютером  виртуальной  реальности,  эффектом  присутствия,  не
возможностью двигательной разрядки эмоций. Субъектом  взаимодействия все
гда является искусственный интеллект компьютерной программы. 

2. Индивиды, реализующие ролевую игровую деятельность, независимо 
от ее  вида,  характеризуются  наличием  нарушений  в области  менспичностного 
общения и интравертированностыо. Специфическими личностными характери
стиками, реализующих  собственно  ролевую  игровую  деятельность,  являются: 
независимость суждений, прямолинейность, уверенность в себе, демонстратив
ность,  склонность  к  лидерству.  Психологическими  особенностями  занимаю
щихся  компьютерной  ролевой  игровой деятельностью  в период  поздней юно
сти  являются:  снижение  в  интеллектуальной  сфере,  'практичность, 
необщительность,  Группы  .реализующих  как  собственно  ролевую  игровую 
деятельность,  так  и  компьютерную  игровую  деятельность,  не  являются 
однородными. Существуют' различные типы игроков, отличающиеся близосгыо 
к нормальному или аномальному варианту развития личности. 

3.  Особенности  ролевой  игровой  деятельности  выступают  факторами 
личностной  динамики.  В  процессе  реализации  собственно  ролевой  игровой 
деятельности  происходит  повышение  интернальности,  осмысленности  жизни, 
формирование  постконвенциональной  системы  ценностных  ориентации.  Осо
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бенностью  динамики  индивидуальнопсихологических  характеристик  в  ходе 
компьютерной  ролевой  игровой деятельности  является  увеличение напряжен
ности адаптационных механизмов, снижение интернапьности и осмысленности 
жизни, формирование защитной системы ценностных ориентации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и выводы 
настоящего  исследования  используются  в  процессе  тренингового  обучения 
студентов  психологопедагогического  профиля  в ГОУ ВПО «Кемеровский го
сударственный университет», о чем имеется соответствующий акт внедрения. 

Материалы  диссертационного  исследования  докладывались  и обсужда
лись на областной научной конференции «Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в 
XXI век» (Кемерово, 2001 г.); на Международном научном форуме «Фестиваль 
гуманитарных  наук. «Толерантность  и поликультурное общество»  (г. Нальчик, 
2001 г.); на Международном  научном форуме «Фестиваль гуманитарных  наук. 
10 лет содружеству  независимых  государств: поиски, потери и приобретения» 
(г. Волгоград, 2001 г.); на заседаниях кафедры социальной психологии и соци
альной работы ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

Структура диссертации. Диссертационный  проект изложен на  165 стра
ницах, включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы, а 
также 8 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  форму
лируется цель, задачи и гипотеза исследования, определяются предмет и объект 
исследования,  характеризуется  практическая  значимость  работы  и  ее научная 
новизна, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Игровая деятельность как объект психологического ис
следования»  дается  обзор  развития  теоретических  представлений  об  игровой 
деятельности,  ее  онтогенетическом  развитии,  формах  игровой  деятельности, 
определяется  роль  игровой  деятельности  в  развитии  личности,  описываются 
способы  применения  игр  в  обучении  и  психологическом  консультировании, 
анализируется взгляд на ролевую игру в период поздней юности как на признак 
аномального развития личности. 

Исследователи длительное время не подразделяли игры животных и че
ловека. Первые теории игр пытались найти единый принцип объяснения данно
го феномена  (Г. Спенсер, К. Гроос, Ф. Бойтендайк). Теории такого типа иллю
стрируют феноменологический подход к описанию игры. Эти подходы объеди
няет опора на тезис о том, что механизмы игры, поскольку она досталась чело
веку  в наследство  от животного  мира, являются  общебиологическими,  одина
ковыми  для  животных  и  человека.  Примером другого  взгляда  на  игру  может 
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служить теория К, Бюлера, который считает,  что ключом в понимании сущно
сти игры служат механизмы, «вырастающие» из биологической  природы чело
века.  Неоднократно  предпринимались  попытки  представить  теории,  отталки' 
вающиеся от «человеческих» критериев (Я. Морено, Э. Берн, М.Я. Басов, С.Л. 
Рубинштейн),  однако  они  пытались дать лишь  феноменологическое  описание 
игры. Нечеткое!ь  критериев  способствует  возникновению  разнообразных, по
рой противоположных  подходов  к игре: с одной стороны, появляются теории, 
отрицающие  игру  (X. Шлосберг,  П.П. Блонский), а с другой  стороны  (напри
мер, Й. Хейзинга), считающие, что игра  есть вид жизни культуры и цивилиза
ции, и выводят из игры практически все виды деятельностей человека. Некото
рые теории описывают игры (3. Фрейд, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леон
тьев, Д.Б. Эльконин) с психологических позиций. Авторы этих теорий пытают
ся  раскрыть  психологические  механизмы  данного  вида  деятельности 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация  теорий, рассматривающих  понятие «игры» 

Биологические 
основания 

Психологические 
основания 

Описание 
феноменологическое 

Г. Спенсер 
К. Гроос 

Ф. Бодентайк 

Я. Морено 
Э. Берн 

М.Я. Басов 
С.Л. Рубинштейн 

X. Шлосберг 
П.П. Блонский 

Й. Хейзинга 

Описание психологических 
механизмов 

К. Бюллер 

3. Фрейд 
Ж. Пиаже 
К. Левин 

Л.С. Выготский 
А.Н. Леонтьев 
Д.Б. Эльконин 

Многообразие игр ставит перед исследователем  проблему их классифи
кации. Возможны различные подходы к выбору основания для объединения игр 
в  таксономические  группы.  Основания  могут  быть  как  самыми  очевидными 
(например,  по  количеству  участников),  так  и  сложными,  культурно
лингвистическими.  Эти основания являются,  но  существу,  отдельными  струк
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турносодержательными  характеристиками  игровой деятельности. В последнее 
время возник новый специфический  вид ролевой игровой деятельности — ком
пьютерная ролевая  игровая деятельность. Она протекает  в виртуальной реаль
ности, создаваемой компьютерной программой на экране монитора. 

Одной  из важнейших  функций  ролевой  игры, отмечаемой  многими ис
следователями,  является  социализация. Наиболее легкий  и  естественный  спо
соб  исследовать  новую  социальную  роль для  человека — это  «проиграть»  эту 
роль. Это и другие качества ролевой игры отвечают потребностям юношеского 
возраста  в  осуществлении  «поиска  себя»:  исследование  идентичности,  соци
альных ролей; в развитии коммуникативных  навыков; в развитии навыков раз
решения  конфликтов: поиска компромиссов, решения проблемной  ситуации и 
т.д. В ролевых играх молодые люди лучше узнают себя, других, т.е. происходит 
социальное познание. Ролевые игры помогают индивиду выстроить непротиво
речивую социальную идентичность. В то же время игра является способом кор
рекции, компенсации психологических проблем, релаксации. 

Для решения прикладных  задач наиболее часто ролевая игра  использу
ется в двух сферах деятельности: обучении и психологическом  консультирова
нии. За  счет смещения  акцентов  с предмета  воздействия  на достижение игро
вых  целей  ролевая  игра  позволяет  снизить  уровень  скептицизма  и  ослабить 
психологические защиты. Сюжетом игры может стать любой вид деятельности, 
создатели игры могут по своему усмотрению делать правила игры более жест
кими или мягкими, взаимодействие в игре всегда несет большой процент неоп
ределенности. Это  позволяет участникам,  с одной  стороны, действовать спон
танно, исследовать новые модели поведения, с другой   выявляет стереотипные 
установки в поведении и восприятии. Именно поэтому ролевая игра практиче
ски неисчерпаема  в разнообразии  форм и диапазоне применения  с целью обу
чения, диагностики и психологического консультирования. 

Отечественные  психологи  и  педагоги  наработали  огромный  методиче
ский  багаж  использования  игр  в  учебной  деятельности  (Ю.Н. Емельянов, 
В.Я. Платов, Б.В. Куприянов и др.). Единство психодиагностических  и коррек
ционных  сторон ролевой  игры отмечает,  в частности, Я. Морено. Проигрывая 
проблемную  ситуацию,  человек,  с одной  стороны, демонстрирует  стереотипы 
своего поведения, а с другой, переживая  ее вновь, разрешает старые конфлик
ты, учится разрешать возникающие конфликты. Поэтому ролевая игра занимает 
важное  место  среди  групповых  методов  психологической  работы  (Я. Морено, 
Э. Берн и др.). 

Рядом авторов игра во взрослом состоянии рассматривается не как пози
тивное обучающее или психодиагностическое средство, а как признак аномаль
ного  состояния  (Ц.П.Короленко  и  Н.В.Дмитриева,  М. Гриффите,  М. Орзак, 
Дж.Сулер и др.). Игровое поведение в этих случаях описывается с использова
нием  таких  понятий,  как  адцикция,  иллюзорнокомпенсаторная  деятельность, 
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уход в ирреальный, виртуальный  мир, гомблинг, «компьютерная  наркомания». 
Наибольшим  аддшсгивным  «потенциалом»  обладают  компьютерные  ролевые 
игры. Однако, как отмечают некоторые исследователи, игровая аддикция свой
ственна  лишь  незначительной  части  игроков  и  не  носит  массового  характера 
(С.А. Шапкин). 

Во второй  главе «Психологический  анализ ролевой  игровой деятельно
сти в период поздней юности» описываются методы и организация  исследова
ния данного  вида деятельности, дается описание  операциональных  и содержа
тельных  характеристик  собственно  ролевой  игровой  деятельности  и компью
терной ролевой игровой деятельности в период поздней юности.  ч 

На  основе  различения  субъектов  взаимодействия  можно  выделить  две 
отдельных формы ролевой игровой деятельности: собственно ролевую шровую 
деятельность  и  компьютерную  ролевую  игровую  деятельность,  субъектами  в  * 
которых  являются  соответственно  другие  индивиды  и  компьютерная  игровая 
программа. Компьютерная ролевая игровая деятельность   это, в сущности, си
муляция собственно ролевой игровой деятельности. 

Для психологического  анализа ролевой игровой деятельности  мы выде
лили основные характеристики  операциональной  и содержательной  сторон ро
левой игры. 

К операциональным  характеристикам  собственно ролевой  игровой  дея

тельности нами отнесены: формы самоорганизации ролевиков (организация  и 
функционирование  клубов  и других  объединений);  организационные  условия 
проведения  ролевой  игры;  временные  характеристики  ролевой  игры  (продол
жительность  и периодичность); распространенность  ролевых игр и социально
демографические характеристики ролевиков; внешние проявления субкультуры 
ролевиков (атрибутика, сленги т.п.). 

При  описании  собственно  ролевой  игровой  деятельности  необходимо 
также отметить, что ролевые игры разделяются на три основных вида: настоль
ные, павильонные и полигонные. Все настольные ролевые игры в стиле «фэнтз
зи» строятся по одному принципу: в виртуальном мире игры каждый принима
ет на себя некую роль. Качества персонажа   быстрота, сила, ум, ловкость, ха
ризма  (набор различен в разных системах моделирования  игрового мира)   pa  ^ 
зыгрываются перед началом игры броском костей, по строгим правилам, то же 
со снаряжением, оружием, одеждой. Ведущий  намечает примерный  ход собы
тий, остальное остается открытым. В ролевых играх не бывает выигравших или 
проигравших    есть  история,  которая  может  разворачиваться  бесконечно,  от 
одной встречи к другой, в течение нескольких месяцев и даже лет. 

К павильонным  ролевым  играм  относятся  игры, которые  проводятся  в 
помещении. В них также возможно моделирование значительных по протяжен
ности  территорий  и  процессов.  Желательно  наличие  реквизита  и  соответст
вующего снаряжения. Для этих игр необходимо присутствие ведущих, регули
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рующих ход игры. Подготовка участников зависит от уровня сложности данной 
шры.  Возможно  включение  элементов  настольных  игр. Финансовые  затраты 
увеличиваются изза необходимости реквизита, снаряжения и костюмов. Кроме 
того, для проведения  игры необходимо  помещение, поэтому к затратам добав
ляется его аренда. 

Полигонные ролевые игры  или игры на местности  наиболее сложны по 
техническим требованиям. Часто они проводятся  в течение нескольких дней и 
требуют  решения транспортных  и бытовых  проблем. Как правило, для прове
дения  ролевой  игры  на  местности  необходимы  элементы  реквизита,  костюмы 
для  участников,  игровое  и туристское  снаряжение. Для  проведения  масштаб
ных ролевых игр необходимо присутствие подготовленных игротехников и ад
министративной группы, которые заранее готовятся к проведению мероприятия 
и  курируют  подготовку  участников.  С  точки  зрения  финансовых  затрат,  это 
также  самые  «весомые»  игры. Требуются  средства  на костюмы, реквизит, ре
шение транспортной проблемы, обеспечение всех прибывающих на игру пита
нием и т.д. 

В  большинстве  стран  мира  наиболее  распространенными  являются  на
стольные ролевые игры, В России, напротив, большее распространение имеют 
полигонные ролевые игры. По разным оценкам  в полигонных играх регулярно 
участвует от 10 до 50 тыс. человек.  Поэтому при описании ролевых игр по вы
деленным  содержательным  характеристикам  мы  более  подробно  будем  рас
сматривать именно полигонные ролевые игры. 

В  качестве  основных  содержательных  характеристик  собственно  роле
вой игровой деятельности нами выделены следующие: 

1.  Мотивация участия  в ролевой  игре.  Мотивационнопотребностный 
аспект  ролевой  игры  как деятельности,  по  нашему  мнению,  может  быть рас
смотрен с использованием трехуровневой или трехкомпонентной модели. Ком
поненты такой  системы соподчинены и взаимосвязаны между собой: «нереали
зованные  потребности»,  «потребность  в игре как таковой»,  «операциональные 
мотивы»  (уничтожение  «врагов»,  «спасение»  мира,  повышение  социального 
статуса персонажа). 

2. Сюжет,  мотивация выбора сюжета.  Основными сюжетами являют
ся фэнтэзийные, фантастические  и исторические. Выбор сюжета зависит от по
требностей мастера игры   человека, создающего игру. Для удовлетворения по
требностей мастера (власть, желание помочь другим, потребность в признании 
и т.д.)  ему  нужно  реализовать  потребности  игроков  (в признании,  власти, об
щении, принадлежности, творческом самовыражении и т.д.). 

3. Роли, мотивация выбора ролей.  Во время игры  происходит психоло
гическая проекция личности индивида на виртуальный мир ролевой игры через 
призму  абстрактной  схемы  исполняемой  роли, персонаж  «оживает». Эту пси
хологическую проекцию можно назвать «Явиртуальное». 

И 



Можно выделить четыре основных типа ролей: 
  функционально  ориентированные,  простые  роли,  в  которых  пове

дение задано «жестко». Персонаж описывается как функция. 
  характерные (героические) роли, с «мягкими» установками, предос

тавляющими  определенную  свободу  игроку  в  рамках  характера  персонажа. 
Описываются через цели, ценности, жизненную позицию. 

  инструментальные роли служат для формирования моделей различ
ных систем взаимоотношений  в игре (экономических,  политических, культур
ных и т.д.) и для влияния на развитие сюжетной линии (посредством введения в 
игру новой информации, например в виде слухов, или легенд, или ресурсов, на
пример «волшебных» артефактов, игровых денег, драгоценностей). 

  мастер игры — роль «демиурга» или «бога» этого мира   создает ту 
виртуальную реальность, в которой происходит действие игры, не участвуя на
прямую в самом игровом действии. 

Каждый игрок  выбирает роль, которая  в наибольшей  степени  отвечает 
его  потребностям  и  склонностям.  Функциональные  роли  удовлетворяют  по
требности  во включенности, дают потенциальную возможность добиться соци
ального роста  в виртуальном  мире игры; характерные роли компенсируют не
реализованные  потребности;  исполняющие  инструментальные  роли  и мастера 
получают  возможность  управлять  другими  людьми,  почувствовать  себя  «бо
гом», причем не над компьютерными  «юнитами», а над живыми людьми — та
ким образом реализуя потребности во власти и признании. 

4. Правила ролевой игры. Для  создания  ролевой  игры необходимо смо
делировать  четыре  основные  сферы,  которые  все  вместе  составляют  игровой 
виртуальный мир. Это социальный  мир, экономическая  модель, модель магии 
(если есть) и/или науки, моделирование проведения поединков и военных дей
ствий («боёвка»), организационные вопросы. Кроме того, существует ещё одно 
правило, позволяющее мастерам вмешиваться в ход игры непосредственно. Это 
так  называемый  «мастерский  произвол».  К  правилам  относится  деление  про
странства  полигона  на  «игровое»  и  «неигровое». Находясь  в  неигровой  зоне, 
игрок временно перестает существовать в виртуальном мире игры. 

Анализ содержательных характеристик выявил следующее: для реализа
ции ролевой  игровой деятельности  в период поздней  юности необходимо соз
дать виртуальный мир игры, принять на себя роль. Достижение целей индиви
да, таких  как  потребности  в общении,  принадлежности,  власти, реализуется  в 
процессе  достижения  отличных  от  них  игровых  целей    победы  в  поединке, 
спасения мира, символической защиты добра от зла и т.д. 

Собственно  ролевая  игровая  деятельность  всегда  является  совместной 
деятельностью,  в  которой  проявляются  эффекты  групповой  динамики,  имеет 
широкий диапазон возможного поведения игроков и днигательного проявления 
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эмоций.  Она  формирует  социальную  гибкость  и  творческую  направленность 
личности. 

Для  компьютерной ролевой игровой деятельности  характерен  следую
щий  набор  операциональных  характеристик:  техническое  оснащение  компью
терной ролевой игровой деятельности (устройства вводавывода, манипуляторы 
и системы симуляции); восприятие информации с устройств вывода (монитор, 
акустические  системы и проч.); интеграция  с интернетом;  временные характе
ристики  компьютерной  ролевой  игровой  деятельности  (продолжительность, 
периодичность); распространенность компьютерных  ролевых игр п социально
демографические  характеристики  игроков  в  компьютерные  ролевые  игры; 
внешние проявления  субкультуры  игроков  в компьютерные  игры (атрибутика, 
слеш и т.п.). 

Для описания содержательной стороны компьютерной игровой деятель
ности нами выделены следующие основные характеристики: 

1. Система мотивации компьютерной ролевой  игровой  деятельности. 

По нашим данным, аналогична мотивации участия в ролевых играх, описанной 
выше. 

2.  Сюжет,  виртуальная реальность,  виртуальный мир.  Выделяются 
«думобразные»  игры;  стратегические  игры;  игры,  направленные  на  развитие 
персонажа;  ш рыприключения  (неа1реесивные);  игрысимуляюры.  Компью
терная игровая программа при помощи  аудиовизуального  ряда создает вирту
альную реальность. На основе генерируемой компьютером  виртуальной реаль
ности и правил игры в сознании  играющего возникает виртуальный  мир. Вир
туальный  мир может возникать на основе любой виртуальной реальности, вне 
зависимости от средств ее моделирования. 

3. Правила игры и эффект присутствия.  Правила  компьютерной роле
вой игры задаются  программой. Именно правила дополняют  виртуальную ре
альность  и превращают  ее в виртуальный  мир. Принимая эти правила, играю
щий  начинает  испытывать  эффект  присутствия.  Играющие  начинают пережи
вать трехмерный мир компьютерной игры как реальный, иными словами, отра
жают его на всех уровнях психического отражения. 

4. Роли и «Явиртуалыюе». В подавляющем большинстве случаев игрок 
в  компьютерные  игры  выполняет  характерную,  героическую  роль.  Функцио
нальные и инструментальные роли «играет» компьютер. Под «Лвиртуальным» 
подразумевается  комплекс  изменений  в  психическом  состоянии  человека, из
менение  границ  психической  реальности  человека,  действующего  в условиях 
моделируемого виртуального мира, т.е. это «Яреальное», действующее в усло
виях  виртуального  мира.  Именно  этот  механизм,  на  наш взгляд,  способствует 
возникновению эффекта  присутствия и столь  глубокому  погружению  в вирту
альный мир компьютерной игры, да и игры вообще. 
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Операциональная  сторона задает ещё несколько характерных особенно
стей. Вопервых,  это  хронический  дисбаланс  между  переживанием  эмоций  и 
практически  полной  многочасовой  неподвижностью  игрока.  Вовторых,  опо
средованность  общения  техническими  возможностями  компьютерных  про
грамм. 

Компьютерная ролевая игровая деятельность имеет более широкие воз
можности для симуляции виртуального мира посредством создания  видеоряда, 
звуковых эффектов и т.д. Однако субъектом взаимодействия в ней всегда явля
ется  искусственный  интеллект  компьютерной  игровой  программы.  Это  обу
словливает жесткую ограниченность  правилами, тормозящими творческую ак
тивность игрока, и усиливает социальную интраверсию. Кроме того, особенно
сти  ее  операциональной  стороны  создают  дисбаланс  между  интенсивностью 
переживаемых эмоций и возможностью их двигательного разрешения. 

Несмотря  на общие побудительные  мотивы собственно ролевой и ком
пьютерной  игровой деятельности, различия  в их операциональных  и содержа
тельных  характеристиках  могут  требовать  специфических  индивидуально
личностных особенностей игроков и определять их неодинаковую динамику в 
процессе реализации соответствующей формы игровой деятельности. 

Третья  глава  «Психологические  эффекты  ролевой  игровой  деятельно
сти»  посвящена  описанию  результатов  экспериментального  исследования. 
Описаны  индивидуальнопсихологические  особенности  игроков.  Выделены  и 
описаны типы игроков, динамика их психологических особенностей в ходе реа
лизации ролевой игровой деятельности в период поздней юности. 

Для изучения индивидуальнопсихологических  особенностей  играющих 
в ролевые  игры  в  период  поздней  юности  в  сравнении  как  с  популяционной 
нормой, так  и  с  патологической  аддикцией,  а  также  для  изучения  динамики 
этих личностных характеристик в зависимости от продолжительности  реализа
ции ролевой игровой деятельности нами было проведено исследование четырех 
групп:  «контрольная  группа»  (студенты  Кемеровского  университета),  группа 
«Ригроков» (увлекающиеся собственно ролевыми играми), группа «Кигроков» 
(увлекающиеся  компьютерными  ролевыми  играми),  группа  «алкогольных  ад
диктов» (больные алкоголизмом второй стадии). 

Нами выявлены общие психологические  особенности реализующих  ро
левую игровую деятельность в период поздней юности, независящие от ее кон
кретной  формы:  проблемы  в  области  межличностного  взаимодействия;  боль
шая интравертированость. 

В  континууме  1)  «контрольная  группа»,  как  популяционная  норма; 
2) группа  «Ригроков»; 3) группа «Кигроков»; 4) группа «алкогольных  аддик
тов»  как  модель  патологической  личности  последовательно  повышается уро
вень напряженности адаптационных механизмов и повышается уровень осмыс
ленности жизни. 
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Группы  Ригроков  и  Кигроков  не  являются  однородными.  Методом 
кластерного  анализа выделены типы Ригроков и Кигроков, отличающиеся по 
своим индивидуальнопсихологическим  качествам. 

Первый тип Ригроков склонен к вытеснению тревоги и обесцениванию 
исходных потребностей, они хуже осмысливают жизнь, а Ригроки второго ти
па заметно лучше осознают жизнь, более ответственны, но при этом демонст
рируют безразличие к успехам и неудачам, некоторую отстраненность. Можно 
сказать,  что  они  являются  более  «рельефными»  (пики  на  профиле  Кеттелла), 
интенсивнее растущими личностями. 

Первый тип Кигроков характеризуется  относительно низкими умствен
ными  способностями,  они  более  напряжены,  хуже  адаптированы,  имеют окс
тернальный  локус контроля, хуже  осмысливают  свою жизнь. Для них в боль
шей  степени  характерно  чувство  дискомфорта  при  невозможности  играть  в 
компьютерные игры, они чаще признают наличие проблем в учебе/работе изза 
своего увлечения компьютерными играми и в отношениях с близкими людьми. 
Кигроки  второго  типа  имеют  более  сглаженные  и  близкие  к  контрольной 
группе профили по тестам Кеттелла и MMPI, характеризуются большей интер
нальностью  и  осмысленностью  жизни,  а также  отличаются  большей социаль
ной адаптированностыо. 

Второй тип Ригроков и второй тип Кигроков в большей степени соот
ветствуют  нормальному  варианту  развития  личности.  Для  них  характерны 
меньшая напряженность адаптационных механизмов, более высокие показатели 
интернальности  и осмысленности  жизни. Первый тип Ригроков  и первый тип 
Кигроков имеют некоторые особенности, сближающие их развитие с аномаль
ным. Наибольшие  различия  между типами  игроков  обнаруживаются  по стажу 
реализации данной деятельности. 

В ходе реализации  собственно ролевой игровой деятельности Ригроки 
становятся  более  эмоционально  устойчивыми,  зрелыми,  спокойными,  более 
уверенными в себе, своих силах, спокойнее воспринимают как достижения, так 
и неудачи, у них снижается  уровень тревожности, они становятся более разви
тыми интеллектуально, повышается уровень интернальности в целом и, в част
ности, интернальности  в области  достижений, неудач и межличностных отно
шений, уровень  осмысленности  жизни. Они в большей  степени  реализуют та
кую ценностьцель, как «общественное признание» и ценностисредства   «об
разованность»,  «ответственность»,  «рационализм»,  «терпимость»  и  «широта 
взглядов», 

В результате длительного увлечения  компьютерными ролевыми играми 

Кигроки становятся более чувствительными, сензитивными, склонными к тре
вогам, робкими,  застенчивыми,  неудовлетворенными  собой  и своими  возмож
ностями,  физически  они  ощущают  себя  нездоровыми  и разбитыми, часто жа
луются  на плохой  сон, депрессию  и т.н., начинают выше ценить рационализм, 
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ниже — жизнерадостность; достоверно выше становится реализованность такой 
ценности, как высокие запросы, другими словами, их притязания частично реа
лизуются в виртуальном мире. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что Ригроки растут как 
личности:  практически  по  всем  параметрам  повышается  интернальность,  ос
мысленность жизни. Их ценностносмысловая сфера становится в большей сте
пени ориентирована на социум. Компьютерные игры не дают такого заметного 
прогресса.  Можно  сказать,  что  у  Кигроков  постепенно  «опускаются  руки»: 
возрастает  покорность,  проявляются  признаки  психической  дезадаптации. 
Снижается  уровень  интернальности  и  осознанности  жизни,  их  ценностно
смысловая  сфера  характеризуется  большей  пессимистичностью,  снижением 
уровня притязаний. Можно констатировать  определенный личностный регресс 
и нарастание социальной интраверсии. 

Динамика личностных характеристик Ригроков в зависимости от стажа 
реализации  соответствующей деятельности, в общем, выражается в тенденции 
к  повышению  интернальности,  осмысленности  жизни.  Их  ценностно
смысловая система приобретает черты, характерные для постконвенционально
го  уровня  развития  личности.  Стажевая  динамика  личностных  характеристик 
Кигроков в большей степени похожа на негативную динамику при аномальном 
развитии личности   повышение напряжения адаптационных механизмов, сни
жение интернальности  и  осмысленности  жизни,  формирование  защитной  сис
темы ценностных ориентации, свойственной для предконвенционального уров
ня развития и т.д. 

Таким  образом,  специфические  особенности  собственно  ролевой  игро
вой деятельности, такие как уровень креативности, возможность двигательной 
разрядки эмоционального напряжения, и прежде всего субъект взаимодействия, 
являются  факторами,  определяющими  позитивную  динамику  индивидуально
психологических характеристик в ходе ее реализации. 

При  подготовке  студентов  психологопедагогического  профиля  могут 
быть использованы  выделенные  нами  положительные  эффекты ролевой  игро
вой  деятельности.  Актуализация  выделенных  нами  факторов  позволяет  ини
циировать творческое отношение к формированию собственной судьбы. 

В заключении,  на основании  проведенного  нами  исследования,  форму
лируются следующие общие выводы: 

1.  Общими  особенностями  ролевой  игровой  деятельности  в  период 
поздней юности является наличие сложных и детализированных правил, четкой 
ролевой структуры, виртуальной реальности и виртуального мира. 

2. Индивиды, реализующие ролевую игровую деятельность, независимо 
от ее формы, характеризуются наличием нарушений в области межличностного 
общения и интравертированностыо. 
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3. Собственно ролевая игровая деятельность характеризуется творческой 
направленностью,  возможностью  двигательного  проявления  эмоциональных 
переживаний,  вйсокой  степенью  вовлеченности.  Субъектом  взаимодействия 
всегда является другой индивид или группа. 

4.  Реализующие  собственно  ролевую  игровую  деятельность  обладают 
специфическими  личностными  характеристиками,  такими  как:  независимость 
суждений,  прямолинейность,  уверенность  в  себе,  демонстративность,  склон
ность к лидерству. 

5. Операциональная  сторона деятельности  определяет основные законо
i  мерности  реализации  компьютерной  ролевой  игровой  деятельности:  наличие 

моделируемой  компьютером  виртуальной  реальности,  эффекта  присутствия, 
невозможность двигательной разрядки эмоций. Субъектом взаимодействия все

i  1'да является искусственный интеллект компьютерной программы. 
6. Психологическими  особенностями  занимающихся  компьютерной ро

левой игровой деятельностью  в период поздней юности являются: относитель
но  низкий  уровень  интеллектуального  развития,  практичность,  необщитель
ность. 

7. Группы, реализующих как собственно ролевую игровую деятельность, 
так и компьютерную  игровую деятельность, не являются однородными. Суще
ствуют различные типы игроков, отличающиеся близостью к нормальному или 
аномальному варианту развития личности. 

8.  Особенности  ролевой  игровой  деятельности  выступают  факторами 
личностной  динамики.  В  процессе  реализации  собственно  ролевой  игровой 
деятельности  происходит  повышение  интернальности,  осмысленности  жизни, 
формирование постконвенциональной системы ценностных ориентации. 

9.  Основными  психологическими  закономерностями  динамики  индиви
дуальнопсихологических  характеристик  в ходе реализации  компьютерной ро
левой игровой деятельности  являются  увеличение  напряженности  адаптацион

'  ных  механизмов,  снижение  интернальности  и  осмысленности  жизни, 
формирование защитной системы ценностных ориентации. 
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