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В статье ис сле ду ет ся как пред став ля ют мир ху дож ни ки и лин гвис -
ты. Под чер ки ва ет ся ак ту аль ность со зда ния мо де ли та лан та для ка ко -
го-либо кон крет но го вида де я тель нос ти. Ука зы ва ет ся, что опи са ние
со дер жа тель ной сто ро ны пред став ле ний че ло ве ка прак ти чес ки не из -
уче но. Вы де ля ют ся под хо ды к пред став ле нию, рас смат ри ва ют ся со от -
но ше ние по ня тий ин ди ви ду аль ное бы тие, кар ти на мира, пред став ле -
ние о мире в пси хи ке кон крет но го суб ъ ек та. При во дят ся ре зуль та ты
ис сле до ва ния осо бен нос тей пси хи чес кой орга ни за ции ху дож ни ков,
на шед шие от ра же ние в пред став ле ни ях об окру жа ю щей де йстви тель -
нос ти. Де ла ет ся вы вод о том, что су щес тву ют аль тер на тив ные для ху -
дож ни ков и лин гвис тов спо со бы пред став ле ния, в ко то рых об ъ ек ты и
со бы тия пред став ля ют ся, из ме няя и об ъ ект пред став ле ния, и его
самого.

Клю че вые сло ва: пред став ле ние мира ху дож ни ком и лин гвис том,
спо соб нос ти, де я тель ность, ху до жес твен ная и фи ло ло ги чес кая ода -
рен ность.

а ка ж дом эта пе сво его раз ви тия уче ные за да ва -
лись во про сом мож но ли опи сать мо дель дея тель -
но сти ода рен но го или та лант ли во го че ло ве ка, ис -
поль зуя для объ яс не ния в том чис ле и пси хо ло ги -
че ские по ня тия, ко то рые по мо гут им объ яс нять,

ка ким об ра зом она мо жет ра бо тать на прак ти ке. Ху дож ни ки,
му зы кан ты, пи са те ли, по эты и дру гие твор че ски ода рен ные и
та лант ли вые люди все гда были пред ме том при сталь но го изу -
че ния уче ных, по сколь ку эти люди по-осо бен но му ощу ща ли,
чув ст во ва ли, пред став ля ли ок ру жаю щий мир и себя.
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Че ло век все гда меч тал по знать мир, ра зо брать ся, как он
уст ро ен, соз дать свое пред став ле ние об ок ру жаю щей его ре -
аль но сти. Кар ти на мира ин ди ви ду аль ная или уни вер саль ная –
это лишь спо соб, по пыт ка, ги по те за че ло ве ка, скон ст руи ро ван -
ная им в его соз на нии.

По смот рим на эту про бле му, с по зи ции раз ных ме то до ло ги -
че ских подходов.

 К.Г. Юнга [13] свя зы ва ет пред став ле ния о мире с об щи ми
для всех об раз ами - «ар хе ти па ми», и с их бо лее ча ст ны ми про -
ек ция ми – «куль тур ны ми сим во ла ми». Идея уни тар ной ре аль -
но сти по лу чи ла у него на зва ние unus mundus – все об щее или
ар хе ти пи че ское по ня тие мира, еди ный мир, в ко то ром ма те рия и 
пси хи ка еще не диф фе рен ци ро ва лись или не раз де ли лись. Од -
на ко, по мне нию Юнга, че ло ве че ст во все мень ше поль зу ет ся
куль тур ны ми сим во ла ми; соз на ние че ло ве ка ос та ет ся как бы
об на жен ным – то ли пе ред ар хе ти па ми, то ли пе ред «на стоя -
щей» ре аль но стью мира. Опи са ние мира, по его мне нию, пре -
вра ща ет ся для че ло ве ка с од ной сто ро ны в по ме ху для осоз на -
ния, с дру гой – в необходимое условие для существования
человека, если он желает сохранить свою целостность и не
раствориться в нем.

Для Ж. Нют те на [6], соз да ние пред став ле ний о мире свя зы -
ва ет ся с по строе ни ем по ве ден че ско го мира, в ко то ром от дель -
ное ме сто (осо бый уро вень) от во дит ся кон цеп ту аль но му миру
сим во ли че ских пред став ле ний (ре пре зен та ций). Важ но, что по -
ве ден че ский мир, а сле до ва тель но, и пред став ле ния о мире,
вклю ча ют в себя не толь ко фи зи че скую реальность, но и среду, в 
которой живет и действует индивид. 

Сле до вать  за Ж. Нют те ном [6], это зна чит ин ди вид вос при -
ни ма ет, пред став ля ет, по от но ше нию к чему дей ст ву ет и из ме -
ня ет, соз да вая свое соб ст вен ное, пред став ле ние о том, ка кой
она долж на быть, что бы учесть в ней свою соб ст вен ную сре ду
оби та ния, свой иде аль ный, пред став лен ный в соб ст вен ном
соз на нии мир. По это му этот мир яв ля ет ся не толь ко оз на чен -
ным, но и ос мыс лен ным в соз на нии вто рич ным об ра зом –
пред став ле ни ем, сте пень обоб ще ния ко то ро го не со из ме ри мо
выше еди нич но го пред став ле ния.

А.А. Гос тев [3] пред став ле ние о мире со от но сит с це ло ст ным
ви де ни ем мира, вклю чаю щим в себя от ра же ние мно же ст ва
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эле мен тов объ ек тив ной ре аль но сти в субъ ек тив но це ло ст ное
об ра зо ва ние, и вы де ляя, что кар ти на мира – это ги по те ти че ское 
предположение о реальности.

Опи ра ясь на наши ис сле до ва ния [8; 9;]  мож но кон ста ти ро -
вать, что го во ря о ви де нии мира, речь идет о соз да нии пред -
став ле ния, вто рич но го об раза, ко то рый яв ля ет ся ре зуль та том
не од ной един ст вен ной це поч ки про цес са по зна ния, а це ло ст -
ной сис те мы пред став ле ний, а это уже иной уро вень пред став -
лен но сти, иной уро вень ос мыс ле ния, ро ж даю щий ос мыс лен -
ный кон ст рукт (Ж. Нют тен), ар хе тип (К.Г. Юнг), «ин те граль ный
об раз» (А.А. Гос тев), «опыт соз на ния» (И.М. Се че нов), «схе ма»
(Кант, Вуд вортс, Фресс, Пиа же, Най сер), «об раз мира» (А.Н. Ле -
он ть ев), «внут рен ний мир че ло ве ка» (Б.Г. Анань ев), «струк ту ра
субъективного опыта» (Ю.М. Артемьева), «субъективная модель 
мира» (Дж. Брунер).

По это му изу че ние про бле мы пред став ле ний, на хо дит ся на
пе ре се че нии це ло го ряда гу ма ни тар ных наук – фи ло со фии,
куль ту ро ло гии, эт но гра фии, пси хо ло гии и др. Один и тот же фе -
но мен рас смат ри ва ет ся ими с разных сторон.

На при мер, «Мо дель мира», кар ти на мира по мне нию В.Н. То -
по ро ва [12], это са мо стоя тель ное яв ле ние куль ту ры, пред став -
ле ние о мире, ха рак тер ное для тра ди ци он ной на род ной куль ту -
ры. Но в этом кон крет ном при ме ре за рам ка ми рас смот ре ния
ока зы ва ет ся ин ди ви ду аль ное бы тие, кар ти на мира в пси хи ке
кон крет но го субъ ек та, пси хо ло ги че ская при ро да яв ле ния, пси -
хи че ские ме ха низ мы. 

Ра нее мы [7; 8; 9] вы де ля ли, что «со вре мен ная пси хо ло гия
пред став ле ния яв ля ет со бой мо за ич ную кар ти ну, со став лен ную 
из раз но об раз ных под хо дов, ме то дов, ча ст ных кон цеп ций, ба -
зи рую ще го ся на не пре рыв но рас ши ряю щем ся по то ке эм пи ри -
че ских дан ных. В за ви си мо сти от того, что вкла ды ва ет ся в по ни -
ма ние пред став ле ния, основания этого процесса открываются
ученым с разных сторон». 

Про ве ден ный нами ана лиз [7; 8; 9] ис сле до ва ний С.Л. Ру -
бин штей на, А.В. Бруш лин ско го, А.И. Ми ра кя на, В.А. Ба ра бан -
щи ко ва, В.И. Па но ва, А.А. Гос те ва и др. по зво лил нам вы де лить
раз лич ные под хо ды к фе но ме ну пред став ле ние: субъ ект и объ -
ект пред став ле ния мо гут быть раз де ле ны и про ти во пос тав ле ны
друг дру гу; раз де ле ние ког ни тив ной и лич но ст ной (субъ ек тив -
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