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О психологических аспектах ролевых компьютерных игр, как правило, 

вспоминают в контексте личностных проблем, среди которых – игровые 

аддикции, социальная дезадаптация геймеров, эскапизм и защитная 

компенсация  жизненного неуспеха в виртуальном мире. Такой способ видения 

места игровых реалий в человеческой жизни стереотипен, непродуктивен – и 

весьма сходен с образами проблем у лиц с созависимым поведением. На 

словах-то легко критиковать деструктивную виртуальность, а как-либо 

повлиять на неё у психолога рычагов нет. Потому критик от психологии 

включается в околовиртуальную «игру» (в берновском смысле), которая 

дополняет виртуальную, цементирует её мотивационно-эмоциональный базис, 

делает его незыблемым. Выход из порочного круга компьютерной игровой 

созависимости возможен как реализация максимы: «Если не можешь отменить 

проблемную тенденцию, возглавь её». Однако, такой подход потребует 

усмотреть в компьютерной игре не только факторы личностной деградации, но 

и развивающий ресурс. 

Итак, ресурс компьютерной игры: в чём же он? Ответ зависит от жанра 

игры и от тех реалий, которые игра виртуально моделирует. Попробуем дать 

его применительно к играм жанра РПГ в фэнтезийном сеттинге. 

Первое, о чём можно говорить в плане такого развивающего потенциала – 

компетентность в отношении процессов личностного развития. В играх 

жанра РПГ есть главный герой, и этот герой (как и в романе) личностно 

возрастает на некоем кризисном участке жизненного пути. Начало игры застаёт 

героя слабосильным, лишённым специальных умений и навыков, слабо 

ориентирующимся в мире – но открытым к изменениям. Игровой мир жесток, 

он становление героя затрудняет, однако и стимулирует к усилиям, ведущим к 

развитию, провоцирует азарт накопления психических новообразований, 

поощряет обретения нового опыта. Собственно, опыт героя и составляет 

фундамент дальнейших преобразований. Источники опыта бывают двух типов 

– выполнение квестов (как правило, осознанно выбираемых) и упражнение в 

некотором виде активности (охота, кузнечное дело и пр.). Упражнения (а порой 

и квесты) могут иметь черты компульсивного поведения – когда для 

количественного роста опыта геймер вынужденно совершает множество 

однотипных операций, структурируя игровое время воспроизведением одного и 

того же симптома. В дальнейшем опыт конвертируется в способности – общие 

и специальные. Их обретение, как правило, требует встречи героя с особыми 

персонажами – носителями учительской функции, специализированными на 

тех или иных умениях и навыках. Сам процесс обучения игрой опускается, 

приводятся только результаты, которые выглядят как обмен обретённого 

умения на очки опыта. Как видим, и по терминам, и по сути в рассмотренном 

игровом аспекте представлено моделирование процессов педагогических. И 

задача оптимизации данного моделирования – вполне в компетенции 

психологии. Аспектами данной оптимизации может быть устранение моментов 



«компульсивности» в накоплении опыта, внимание к воспитанию в дополнение 

к обучению, устранение механичности в отображении данных процессов.  

Социальная компетентность в играх РПГ развивается в процессах 

ролевого экспериментирования. Герой РПГ – носитель свойства социальной 

мобильности. Он может выбирать между несколькими социальными 

фракциями, различающимися по роду занятий, религиозному или расовому 

признаку, каждая из которых организована иерархически и позволяет повышать 

статус от низшего «послушнического» вплоть до высшего руководства. Как 

правило, каждая из фракций может выступать в качестве квестодателя, причём 

в зонах пересечения интересов фракций выполнение квеста одной из них может 

автоматически означать прекращение отношений с другой. Последнее требует 

от геймера, уже идентифицированного с героем, отчётливой идентификации и в 

игровом социуме. Он должен занять позицию, проводить логичную линию 

социального поведения – и здесь психология также может сыграть посильную 

экспертную роль, ведь ситуация социального выбора может быть организована 

как развивающим образом, так и деструктивным (снимающим ответственность, 

провоцирующим аморальные решения). 

Метафизическая компетентность в играх РПГ затрагивается в общей 

структурной организации игрового мира и той сверхзадаче, которая за нею 

угадывается. Также к данной сфере относятся особые игровые тексты – 

стилизации мифологического и религиозного плана, которые объясняют 

устройство и этиологию игрового мира, его телеологию и эсхатологию. В 

данных аспектах игровое моделирование метафизического опыта в конечном 

счёте отталкивается от реальных культурных традиций мира, но 

характеризуется известной свободой, имеет простор как для развития, так и для 

злоупотреблений – нарушающих логику метафизической мысли, предлагающие 

образцы решений, ведущие к сектантству, неадекватным моделям избранности 

и пр. Часто игровые миры тяготеют к дуализму (воспроизводят ходы мысли 

дуалистических ересей), либо к релятивизму (согласно коему объективной 

правды вообще нет, все точки зрения равноценны, высшая истина в жизни 

зависит от мнения той или иной социальной фракции).   

Как видим, психологическая наука в виртуальных мирах игр РПГ имеет 

широкое поле практического приложения. Те отрасли, применение которых 

напрашивается в данном контексте – это психология личности, педагогическая 

и социальная психология, философская психология, психология религии. 

Применение психологических знаний из данных областей позволит 

оптимизировать игровое моделирование целого ряда жизненных реалий и 

обеспечить как профилактику личностной деградации геймера, так и 

присутствие развивающего эффекта.  
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