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Введение. Исследование данной темы обусловлено тем, что в 

настоящее время компьютерные технологии являются неотъемлемой частью 

жизни человека. Социальные сети используются людьми разных возрастов для 

различных целей – работа, служебные контакты, удовлетворение потребности 

в коммуникации. Через интернет совершаются покупки, сделки, проводятся 

семинары, консультации, тренинги – множество вариантов реализации 

потребностей. Человек стал больше уделять времени виртуальному общению, 

компьютерным онлайн-играм, вследствие чего возникает вопрос о том, какое 

влияние оказывают они на психику, когнитивные способности – влияют ли 

положительно на них онлайн-игры или оказывают негативное воздействие. По 

этой теме сделано множество исследований: Ричард Райан, Т.Х. Куталиев, 
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В.А. Помелов, А.В. Урсу, И.Е. Гутман. Литературные ролевые игры, являясь 

формой современного досуга, не были исследованы психологами, как ролевые 

компьютерные игры (RPG). Исследование особенностей воображения игроков 

литературных ролевых игр может привести к созданию новой методики для 

развития воображения, терапевтического тренинга для развития воображения.  

Формулировка цели статьи. Рассмотреть историю изучения 

воображения и речи в разных психологических школах. Описать взаимосвязь 

воображения и речи. Обозначить роль воображения в таком виде игровой 

деятельности, как литературные текстовые ролевые игры. Исследовать 

особенностей воображения игроков литературных ролевых игр. 

Основное изложение материала. Воображение – это форма отражения 

мира, это особая способность воспринимать первым целое, а не его отдельные 

части. Воображение является универсальной способностью человека, которая 

помогает ему видеть мир во всей его многогранности и воспринимать 

многообразие предметов, явлений этого мира, видеть то, что действительно 

есть в мире. Выделяют пять механизмов воображения: гиперболизация, 

агглютинация, акцентирование, типизация, реконструкция. Воображение не 

закладывается с рождения как исходная способность. Существуют так же 

различные виды воображения: произвольное воображение и непроизвольное. 

Выделяют так же творческое воображение – это создание исключительно 

новых, уникальных образов. Выделяют особую форму воображения – мечта. 

Мечта направлена на будущее, позволяет организовать и намечать будущее. 

Образы яркие, живые, эмоционально насыщенные. Однако она отличается от 

фантазии тем, что она связывает желаемое с настоящим и будущим, то есть, 

даёт мотивацию к осуществлению этих образов. Нереальные и 

неосуществимые образы – это фантазия. Начальные формы воображения 

появляются в детском возрасте, в ходе развития сюжетно-ролевой игры и 

знаково-символической функции. Развивается воображение всегда на основе 

творческой деятельности [11]. 
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Рубинштейн писал, о том, что человек не только изучает этот мир, 

познаёт его, но и способен преобразить этот мир, привнести нечто новое, 

уникальное, то, чего никогда не было в этот мир. Это было бы невозможно 

сделать, не имея чёткого представления о результатах своей деятельности. Для 

преображения мира в действительности, его необходимо преобразить 

мысленно. Первично появляется образ, некоторое представление о той вещи, 

которую мы хотим создать. Для создания новой вещи возникает её мысленный 

образ, по которому эта новая вещь и создаётся. Во время создания совершенно 

новой, особенной, уникальной вещи этого мыслительного образа изначально 

не существует, и человеку необходимо создать этот мыслительный образ 

самому. Умение создавать уникальные, новые образы называется 

воображением. Это создание новых образов, мыслей, на основе которых лежит 

создание новых продуктов деятельности. Создание того, чего ещё не 

существовало. От тех образов, что создаются по средствам памяти и 

восприятия образы воображения отличаются тем, что в них отражается то, 

чего ранее не существовало в опыте человека, то, с чем он никогда не 

сталкивался в своей действительности или даже то, что в принципе не может 

существовать в его действительности. Примером этому не обязательно 

является нечто материальное, предметное [11]. Например, вымышленные 

персонажи, животные, здания, растения. Это так же могут быть факты, 

события, новые, другие законы мира, уникальные явления. Воображение 

может создавать образы на основе желаний человека или его представлений о 

собственном будущем, но также и нечто новое, небывалое, но опирающееся 

на нечто существующее в реальности. Образы воображения основываются на 

образах памяти, но в процессе они всегда видоизменяются. Воображение 

очень тесно связано с восприятием. Образы воображение влияют на те образы, 

что создаются по средствам восприятия, но также образы воображения зависят 

и от восприятия. С помощью воображения восприятие становится более 

красочным, многогранным, ярким, богатым и насыщенным, более 
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впечатляющим [4]. Тесную связь воображение имеет и с мышлением. При 

решении сложной, проблемной задачи, человек начинает соотносить 

ситуацию с прошлым опытом, анализировать её, пытаясь вникнуть в суть, 

пытаться представить результат возможных её решений на основе этого 

анализа. В этот процесс включено не только восприятие, но и воображение, 

которое помогает спрогнозировать результаты мышления или заполнить 

пробелы с недостающей информацией. Воображение не является врождённой 

способностью человека. Благодаря развитию знаково-символической функции 

мышления и сюжетно-ролевой игры формируются в детстве первые формы 

воображения[3]. Развитие воображения способствует так же и развитию речи 

в том смысле, что благодаря тем образам, которые появляются в процессе 

воображения, становятся более насыщенными, более яркими, красочными, а, 

следовательно, лучше запоминаются. С помощью речи новые мыслительные 

образы, созданные в процессе воображения, могут быть перенесены в 

действительность. Благодаря взаимосвязи речи и воображения, такие 

психические процессы как память, мышление и восприятие становятся более 

гибкими. Исследователи в области детской психологии утверждают, что если 

в развитии речи происходит задержка, то это приводит и к задержке в развитии 

воображения. Речь помогает ребёнку получать информации о предмете 

намного больше, чем её дают первичные ощущения, речь способствует выходу 

за рамки этих ощущений, а без воображения это не представляется 

возможным, потому как словесно ребёнок может выразить то, что не будет 

совпадать с реально имеющимся описанием предмета. 

Исходя из истоков литературной ролевой игры, можно дать этому жанру 

игр такое определение: это вид компьютерных ролевых онлайн-игр, в которых 

игрок взаимодействует с игровым миром, персонажами посредством 

написания постов (текстовых сообщений) в рамка выбранной (или 

придуманной, прописанной самостоятельно) им роли, учитывая характер 

своей роли и законами, логикой среды действия. Воображение играет важную 
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роль для игроков литературных текстовых ролевых игр. Во многих из них в 

повествовании и раскрытии мира учувствуют непосредственно сами игроки, 

моделируя и выстраивая его, открывая разные точки зрения на один и тот же 

аспект. В литературных ролевых играх, в отличии от компьютерные ролевых 

онлайн игр, нет никаких моделей для мира и персонажа. Игрок создаёт всё сам, 

и именно поэтому очень важным в его деятельности является воображение.  

Для выявления особенностей воображения и речи игроков литературных 

текстовых ролевых игр, нами были проведены следующие методики: 

«Расскажи по картинке», «Сочинение по изображению», Метод оценки 

яркости (четкости) представлений путем саморанжирования (опросник 

Шиана). 

Экспериментальную группу составили пятьдесят человек. Из них 35 

человек – женщины, 15 – мужчины. Игровой стаж каждого – от года до пяти 

лет.  

По результатам методики, направленной на исследование активного 

словарного запаса, можно заключить, что у игроков литературных ролевых 

игр в среднем высокий уровень активного словарного запаса, что говорит о 

том, что речи они используют разнообразные словесные конструкции и формы 

речи, что речь их богата, как и словарный запас. В речи нет слов-паразитов, 

они используют множество частиц речи, чтобы описать свои мысли, выразить 

доходчиво свои представления и образы. Однако ни один из испытуемых не 

набрал высоких показателей по тесту. Подобный результат можно 

предположить о том, что, чаще игроки литературных ролевых игр используют 

письменную речь, а не разговорную, из-за чего могут возникать трудности в 

передачи информации, и устная речь выглядит не такой развитой и богатой 

различными формами речи, и словесными конструкциями, как им бы хотелось. 

Так же в беседе после прохождения теста многие из испытуемых упоминали 

тот факт, что им действительно легче было описать представленную в 

методике картину письменно, чем устно, и даже короткое время, заданное 
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методикой, не стало для них помехой. Мы предполагаем, что именно этот факт 

- преобладание более высокого уровня развитости письменной речи над 

устной речью – повлиял на результаты методики. Так же по результатам 

методики достаточно малое количество испытуемых набрало низкое 

количество баллов, что может говорить о том, что общий уровень активного 

словарного запаса у группы испытуемых достаточно высок, что позволяет 

сделать предположение о том, что устная речь игроков литературных ролевых 

игр достаточно развитая: в своей устной речи они способны использовать 

различные стилистические конструкции, способны подбирать множество 

эпитетов и  синонимов, чтобы сделать свою речь разнообразной, но 

испытывают определённые трудности в выражениях своих мыслей именно из-

за того, что их необходимо проговаривать устно, а не письменно.  

По результатам методики, направленной на исследование ригидности 

речи можно сделать вывод, что у игроков литературных ролевых игр 

отмечается лабильная письменная речь – они свободно выражают свои мысли, 

используя различные сложные словесные конструкции: письменная речь 

демонстрирует большой словарный запас ( было крайне мало повторяющихся, 

схожих друг на друга слов, заместительных, союзов, однокоренных слов, что 

может свидетельствовать о том, что их письменная речь более насыщенная, 

что позволяет лучше выражать свои мысли, описывать чувства и переживания, 

передавать атмосферу – то есть, передавать те образы воображения, что 

возникают в процессе игры), гибкость речи, использование различных 

грамматических конструкций. Их намного больше было в письменной речи, 

чем в устной, как показал результат проведённой первой методики, исходя из 

чего можно заключить, что письменная речь игроков литературных ролевых 

игр развита намного лучше, чем устная, так как игроки чаще общаются 

сообщениями, значит часто используют в своём общении именно письменную 

речь, литературный стиль речи.  Подобная лабильность речи так же 



 
Гейко, А.И. Исследование особенностей воображения игроков литературных текстовых 

ролевых игр [Электронный ресурс]/ А.И. Гейко // Психология и педагогика в Крыму: пути 
развития. – 2019. – № 2  - с. 56 - 66 

 

62 
 

свидетельствует о том, что у игроков выраженные лингвистические и общие 

гуманитарные способности.  

По результатам методики, направленной на исследование яркости 

(чёткости) воображения, можно заключить, что в целом уровень чёткости 

образов воображения у игроков литературных ролевых игр довольно высок. 

Наиболее высокие показатели были выявлены по трём видам образов 

воображения: зрительный, обонятельный и чувственный. Можно сделать 

отсюда вывод, что наиболее развитые виды визуальных представлений у 

игроков литературных ролевых игр – зрительный, обонятельный и 

чувственный. Если соотносить результат с предыдущими методиками, можно 

выявить предположительную взаимосвязь: поскольку активный словарный 

запас по результатам методики развит средне, можно так же предположить, 

что не лишь аудиальное воспроизведение визуальных образов вызывает 

затруднение, но также и восприятие, так как почти всегда игроки имеют дело 

непосредственно с текстом, и именно на образы визуального восприятия 

делается акцент: даже на визуальное восприятие звука, вкуса, запаха. Однако 

показатели испытуемых не пересекают черту ниже среднего, что позволяет 

сделать общий вывод о том, что образы воображения игроков литературных 

ролевых игр яркие, чёткие, устойчивые, насыщенные. Исходя из наблюдений 

во время выполнения каждым испытуемым данной методики, 

воспроизведение образов не вызывало затруднений и каких-либо препятствий, 

что так же говорит о достаточно высоком уровне чёткости, яркости, 

насыщенности и устойчивости образов воображения. Высокий показатель 

зрительных образов связан с тем, что при любом сюжете игры, каждому 

игроку необходимо так представить и описать своего персонажа, его мысли, 

чувства и переживания, так описать атмосферу вокруг, чтобы другой игрок 

действительно верно понял ситуацию, в которой находятся персонажи и 

исходя из которой он будет писать ответный пост: в литературных ролевых 

играх часто нет никаких готовых макетов локаций, сцен, никаких заранее 
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прорисованных, подобно прописанных заданных ситуаций, поэтому для более 

эффективной и успешной игры все визуальные образы должны быть описаны 

и прописаны игроками. Они с нуля создают вокруг себя то пространство и 

поле, что по умолчанию существует в онлайновых ролевых компьютерных 

играх. Яркость и чёткость воображения, насыщенность и многогранность 

образов воображения – преобладающие качества для того, чтобы игровая 

деятельность была успешной. Можно заключить вывод, что именно потому 

так высоки показатели визуального и чувственного образа – те основные 

образы воображения, с помощью которого через текст можно создать 

воображаемый образ игрового пространства для литературной ролевой игры.  

Выводы. 

1. Анализ литературы показал, что воображение играет главную, основную 

роль в творческом процессе (таком, как литературные текстовые ролевые 

игры). Воображение играет так же первую роль в преобразовании объективной 

реальности. Учёные-психологи сходятся на том, что воображение – особый 

процесс психики, благодаря которой человек способен преобразовывать 

действительность. Роль воображения в творческом процессе не одинакова, она 

по разному проявляет себя в различных творческих актах.  

2. Речь и воображение – это функции мозга, что тесно связаны друг с 

другом. Воображение можно назвать невербальной, образной речью. Развитие 

воображения способствует так же и развитию речи в том смысле, что 

благодаря тем образам, которые появляются в процессе воображения, 

становятся более насыщенными, более яркими, красочными, а следовательно 

лучше запоминаются. С помощью речи новые мыслительные образы, 

созданные в процессе воображения, могут быть перенесены в 

действительность. Благодаря взаимосвязи речи и воображения, такие 

психические процессы как память, мышление и восприятие становятся более 

гибкими. 
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3. Достоверные результаты об особенностях воображения игроков 

литературных текстовых ролевых игр можно сделать только при сравнении с 

контрольной группой. Мы выделим некоторые свойства воображения игроков 

литературных ролевых игр. Так наиболее развит и высок у них уровень 

чувственных, зрительных и обонятельных образов, что может быть связан с 

тем, каждому игроку необходимо так представить и описать своего персонажа, 

его мысли, чувства и переживания, так описать атмосферу вокруг, чтобы 

другой игрок действительно верно понял ситуацию, в которой находятся 

персонажи и исходя из которой он будет писать ответный пост. Яркость и 

чёткость воображения, насыщенность и многогранность образов воображения 

– преобладающие качества для того, чтобы игровая деятельность была 

успешной. Можно заключить вывод, что именно потому так высоки 

показатели визуального и чувственного образа – те основные образы 

воображения, с помощью которого через текст можно создать воображаемый 

образ игрового пространства для литературной ролевой игры.  
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